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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Партийная 7/сизнъ: отчеты и выборы ~~ 

Понимать друг друга 
Как проходило отчетно-выборное партий-

ное собрание в Североморском жилсоцбап-
ке? С докладом о проделанной работе выс-
тупила секретарь первичной организации Га-
лина Дмитриевна Ильина. Она рассказала о 
проблемах хозяйственной деятельности, ре-
шаемых коллективом. Проблемах пе прос-
тых: второй год банк работает в условиях 
кредитной реформы, о существляемой в на-
шей стране. Работать стало сложнее , а зар-
плата сотрудников остается по -прежнему не-
высокой. по мнению докладчика. Между тем, 
предприятие стабильно справляется с пла-
новыми заданиями. 

Перестройка, происходящая в обществе , не 
обошла стороной партийную организацию. 
Коммунисты активнее стали вникать в по-
вседневные заботы коллектива, влиять па 

™ peine пне производственных и хозяйственных 
допросов. По их инициативе проведено анке-
тирование. цель которого — выяснить мпе-
ние коллектива о деловых и личных ка-
чествах руководителя предприятия. 

В обсуждении доклада приняли участие 
почти все коммунисты, в том числе и И. Ю. 
Поташова, единственная в составе этой ор-
ганизации представительница родственного 
финансового предприятия — сберегательно-
го банка, его парторганизатор. Опа самокри-
тично призналась в том. что за истекший пе-
риод не смогла помочь комсомольской орга-
низации. как говорится , встать на ноги, ук-
репить дисциплину, увлечь ребят интерес-
ным делом. Наверное, п о э т о м у н отчетно-
выборное комсомольское собрание в Сбер-
банке прошло вяло и неконструктивно. К то-
му же на итоговый разговор комсомольцы 
собрались далеко не в полном составе, что 

его 

«д -

само по сеое поставило под сомнение 
правомочность. 

Принципиально высказал критику в 
рес партийной организации коммунист В. Ф. 
Листровой. По его мнению, в идеологической 
работе налицо упущения. Дело в том, что 
главный упор партийцы делали на «просве-
тительную» работу с помощью сторонних 
лекторов, тем самым как бы отказывая в 
политической компетентности своим товари-
щам. Кроме того, объектом критики Влади-
мира Филипповича стала наглядная агита-
ция. Давно нора се обновить, да все руки не 
доходят. 

Член ревизионной комиссии горкома КПСС 
Г. А. Корниенко отметила другой недоста-
ток, характерный для отдельных коммунис-
тов банка — это привычка отмалчиваться 
па собраниях, отмахиваться под благовидны-
ми предлогами от выполнения партийных 
поручений. Но таких «активистов» в орга-
низации явное меньшинство, и не они оп-
ределяют общий настрой организации, вли-
яют на ход дел в коллективе. Потому в 
итоге собрания родилось единственное пред-
ложение. прозвучавшее в выступлениях ком-
мунистов — признать работу секретаря парт-
организации в отчетном периоде удовлетво-
рительной. 

Присутствовавшая* па собрании инструктор 
горкома КПСС 3. Ф. Иванова порекомендо-
вала коммунистам настойчиво искать новые 
формы партийной работы, сознучпые наше-
му революционному времени, больше ипте-
ресоваться мнением беспартийных о комму-
нистах. учитывать их критические замеча-
ния в свой адрес. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Подведены итоги выполнения 
государственного плана эконо-
м!Гческого и социального раз-
вития города Североморска с 
подчиненной горсовету терри-
!оо 1 Г С Й з а « " в а р ь - с е н т я б р ь 
1J89 года. Основные показа-
тели плана характеризуются 
следующими данными в" про-
центах к уровню прошлого го-
да: продукция промышленнос-
ти — 99,96; производство то-
варов народного потребления 
— 10.3,8; прибыль в промыш-
ленности — 87,1; производи-
тельность труда в промышлен-
ности - 104,5; ввод в дейст-
вие основных фондов — 65; 
ввод жилых домов — в 1,4 
раза; капитальные вложения 
— -3 процента; розничный 
товарооборот государственной 
торговли, включая обще-
ственное питание — 109, 4; 
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105 процентов. 

Договорные обязательства 
по поставкам продукции вы-
полнены всеми промышлен-
ными предприятиями. Произ-
водство продукции к уровню 
прошлого года снизилось на 
шесть тысяч рублей, или на 
0,1 процента. 

Объем производства продук-
тов питания возрос на 361 ты-
сячу рублей. Несмотря на это 
в снабжении населения про-
довольственными товарами со-
храняется напряженность. 

Среднемесячная зарплата 
рабочих и служащих в про-
мышленности составила 329 
рублей — йа 6,8 процента вы-
ше уровня прошлого года. В 
январе—сентябре текущего го-
да допущено значительное 
(на 2,3 процента) опережепие 
темпов роста среднемесячной 
заработной платы над ростом 
производительности труда. 

На 4,4 процента к уровню 
прошлого года снижена чис-
ленность промышлепно-пронз-
водственного персонала. 

План по прибыли в январе 
—сентябре в промышленности 
иеревынолпеи па 4,2 процента. 

За счет централизованных ис-
точников финансирования ос-
воепо 3174 тысячи рублей (74 
процента к плану девяти ме-
сяцев текущего года) на стро-
ительстве жилья и объектов 
соцкультбыта. Введено в 

строй 11657 квадратных мет-
ров жилой площади. За счет 
пецентрализованных источни-
ков финансирования на пред-
приятиях агропрома освоено 
154 тысячи рублей, направ-
ленных на развитие произ-
водства и расширение его 
объемов на колбасном и мо-
лочном заводах. Кроме того, 
за счет средств рыболовецкого 
колхоза имени X X I съезда 
КПСС освоено 550 тысяч руб-
лей капиталовложений — 39 
процентов к плану года. 

Государственный план девя-
ти месяцев по закупкам мо-
лока выполнен на 113 про-
центов, но это ниже у ров в я 
прошлого года. 

Государственные закупки 
мяса составили 1622 центне-
ра, в том числе у населения 
— 1592. В целом это на 12 
процентов больше прошлогод-
него. 

В животноводстве произве-
дено 184 центнера мяса в жи-
вом весе — 113 процентов к 
плапу девяти месяцев и 104 
процента к уровню прошлого 
года; 3132 центнера молока — 
126 и 97 процентов соответ-
ственно; средний удой от од-
ной фуражной коровы соста-
вил 3685 килограммов моло-
ка — 126 процентов к плану 
и 106 к уровню минувшего 
года. 

Общий объем розничного то-
варооборота " государственной 
и кооперативной торговли ва 
январь—сентябрь нынешнего 
года составил 12 миллионов 
484 тысячи рублей — на 9 
процентов больше прошлогод-
него. Сверх плана реализова-
но товаров па 431 тысячу руб-
лей. 

Объем платных услуг насе-
лению достиг 5 миллионов 
501 тысячи рублей. Объем бы-
товых платных услуг к уров-
ню прошлого года снизился 
на 2,6 процента. С заданиями 
января—сентября текущего го-
да не справились десять орга-
низаций. Ими недодано насе-
лению услуг на 99 тысяч руб-
лей. 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН. 
экономист 

Североморского 
городского 

отдела статистики. 
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«А ДОРОГА СЕРОЮ ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ...» 
«Табуны г.сшадей», скрытые 

под капотами автомобилей, 
«выбегают» каждый день из 
еорот Североморской автоба-
зы. Много грузов, срочных и 
важных, перевозят в регионе 
не колесах. Об этом и гово-
рим с председателем профсо-
юзного комитета автохозяйства 
А. Г. Гусевым: 

— Праздник Октября встре-
чают в коллективе хорошей 
работой, — рассказывает Ана-
толий Герасимович, — могу 
назвать десятки передовых ме-
ханизаторов, работающих уже 
в счет декабря текущего года-
Есть «уе гавшие» и еще даль-
ше, Не всеми показателями 
можем гордиться. Есть и не-
гативные моменты. И все-таки 
позитивного у нас больше. И 
люди у нас замечательные, в 
основном. Вот, например, 
профсоюзный активист одной 
из наших автоколонн Алексей 
Николаевич Корепин. В базе 
работает с 1983 года. Сейчас 
перевозит людей не бортовом 
автомобиле.... 

«ЗИЛ-130», вверенный моло-
дому шоферу, всегда на ходу 
и технически исправен. За это 
может поручиться Алек-
сей Николаевич Корепин- Его 
вы и видите на снимке. 

Фото П. Ф Е Д О С Е Е В А . 

сегодня 
в НОМбрб. 

К А К О В Ы ОТВЕТЫ НА ОСТ-
Р Ы Е ВОПРОСЫ 
— 8 СТРАНИЦА. 

СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ 

В ГОДЫ СТАЛИНИЗМА 

— в СТРАНИЦА. 

А Н О Н С ! О «ОКТЯБРЬ И ПЕРЕСТРОЙ-

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: « А . ЭКСПРЕСС-АНКЕТА». • 



Энтузиасты художественной 4 
самодеятельности в эти дни, 11 
можно сказать, испытывают || 
настоящий творческий подъем. || 
Творческие коллективы по-|| 
бывают на предприятиях, в , | 
организациях, ВОИНСКИХ час-|| 
тях, ведь такие выезды — < | 
давняя традиция. 

Десять лет несут радость* ' 
людям самодеятельные ар-* ' 
тисты, а впереди новые пла-<* 
ны, которые' непременно осу-I* 
ществятся. О 

Паш корр. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. J 

Д Е С Я Т Ь 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЕТ 

колаевнч Якушов, преподава-
тель детской музыкальной сту-
дии Любовь Григорьевна Рад-
ванская и другие. 

А на снимке вы видите юных 
солисток танцевального кол-
лектива «Мастерок», ставше-
го лауреатом Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного 
творчества. 

ной самодеятельности отметят 
десятилетие со времени от-
крытия учреждения культуры. 

Интересным, истинно твор-
ческим Пыл для него этот пе-
риод. Дворец культуры стал 
в городе настоящим центром 
общественной жизни, местом 
отдыха тысяч горожан — де-

ми. 
Конечно же, участие в этой 

встрече примут те, кто десять 
лет назад начинал работать в 
новом учреждении культуры, 
кто немало сил и энергии вло-
жил в его развитие. В их чис-
ле заведующая отделом по 
трудовому воспитанию Татья-
на Николаевна Постникова, 
аккомпаниатор Вячеслав Пи-
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ПАНОРАМА ДНЯ 
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Факты • Хроника • Комментарий 

КРАСКИ 
ПРАЗДНИКА 

СЕМЬИ 
Случается, я слышу 

от людей. 
Что дети — это множество 

хлопот, 
Но счастлив дом, коль 

много в нем детей... 
Этими стихами приветство-

вала «богиня» любви, семей-
него очага и материнства Гера |> 
на городском традиционном \\ 
празднике многодетной семьи <> 
гостей, пришедших во Дворец <> 
культуры «Современник». | > 

Теплые слова поздравления <1 
и благодарности за воспита- (I 
ние детей сказал председа- {I 
тель горисполкома Ю. П. Юр* (I 
лин. Он пожелал семьям на-
шего города счастья п благо- (I 
получия. Многодетным 

На днях североморцы полу -
чили приятный сюрприз — в 
кинотеатре «Россия» демонст-
рировались «Римские кани-
кулы». Любители кино стар-
шего поколения хорошо пом-
нят эту превосходную лири-
ческую комедию, не обману-
ла она ожиданий и нынешни* 
зрителей. Знакомство молодых 
с «Римскими каникулами» по-
лучилось тем более интерес-
ным, что перед показом филь-
ма выступила ленинградский 
киновед, член Союза журна-
листов СССР Н. Н. Правосу-
дова. «Звезды и суперзвезды 
американского кино» — так 
называлась прочиталпая ею 
лекция. В ходе ее были ис-
пользованы отрывки из филь-
мов, вошедших в золотой фопд 
американской киноклассики. 

Рассказ киноведа о творчест-
ве Барбары Стрейзанд, Джейн 
Фонды, Гарри Купера, Лайзы 

Минелля и других «звезд» 
увлек зрителей, пожалуй, не 
меньше, чем сам фильм. Ведь 
долгие годы широкая аудито-
рия кинолюбителей лишена 
была возможности судить о 
достоинствах шедевров миро-

зации и гласности, к счастью, 
не могли не коснуться и ки-
ноискусства. На наших экра-
нах потихоньку пробивают 
себе дорогу, хотя и с немалым 
опозданием, лучшие зарубеж-
ные ленты. А каким образом 

цам увидеть, помимо «Римских 
каникул», фильмы «ЧП район 
ного масштаба», «Интерде-
вочка», «Сколько стоит лю-
бовь». В ноябре горожан ожи-
дает встреча с «Леди Гамиль-
тон» и чаплинским «Цирком». 

СЮРПРИЗЫ «РОССИИ» 
вого кинематографа. Многие 
из них, так и не появившись 
в массовом прокате, канули в 
хранилищах Госфильмофопда. 
Лишь изредка становились 
достоянием ограниченной ау-
дитории — да и то благодаря 
усилиям энтузиастов киноклу-
бов и специализированных ки-
нотеатров типа ленинградско-
го «Кинематографа», 

Начавшиеся в стране пере-
стройка, процессы демократи-

появились в Североморске 
«Ри м с кие каинкул ы » ? 

— К сожалению, выбор 
фильмов, представляемых на-
шими прокатными организа-
циями, очень скуден и удов-
летворить возросшие запросы 
зрителей не в состоянии, — 
сказала директор кинотеатра 
«Россия» Н. А. Фесик. — При-
ходится искать другие пути. 
С о т р у д н и ч е с т в о «РОССИИ» С 
Ленинградским киноцентром 
дало возможность северомор-

А содружество с творческим 
объединением «Импровизация» 
при Союзтеатре позволило нам 
получить большую тематичес-
кую программу мультфильмов 
Уолта Диснея. Четвертого, пя-
того и шестого ноября мы при-
глашаем североморцев в ки-
нотеатр. Думаю, диспеевские 
мультики — в их числе и 
знаменитая «Белоснежка п 
семь гномов» — поправятся и 
взрослым, и детям. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

ям. в которых царят люоовь, Л 
мир и согласие, женсоветы 4 
трудовых коллективов подго- а 
товили подарки. Коллективы 
художественной самодеятель- 4 
нести исполняли для них ue- ,1 
сии и танцы. Папы, мамы, де- (| 
ти приняли участие в весе-
лых конкурсах, играх, победи-

Завтра работпики Северо-
морского Дворца культуры 
«Строитель», участники много-

семь- 4 численных групп художествен-

телям вручили памятные су- л тей и взрослых. 
веннры. 

Па празднике работали вы-
ставки-продажи: ' книг, кули-
нарных изделий, детских то-
варов, зеленой аптеки. Дея-
тельное участие в подготовке 
праздника приняли работники 
военторга, Дома пионеров, 
КБО, кульхпросветучреждений. 
Состоялась благотворительная 
лотерея, средства от которой 
— 75 рублей — жеисовет го-
рода перечислил в городской 
бюджет. 

Многодетных семей, к со -
жалению, в нашем регионе 
не так у ж много. Наверное, 
и оттого, что недостаточно 
внимания уделяем этим се-
мьям, порой не замечаем их 

де Вьюжном, конечно же, до-
ставил радость и родителям, 
и детям. Пусть же больше 
будет хотя бы таких меро-
приятий. 

Н. ЗАХЛЕ8НАЯ. 
председатель 

городского 
женсовета. 

г. Выожяый. 

Здесь родились п утвердили 
себя делом многие коллекти-
вы, ставшие известными и да-
леко за пределами области: 
народный х о р русской песни, 
образцово - художественный 
детский танцевальный коллек-
тив «Мастерок», народный те-
атр-студия «Поиск», ансамбль 
скрипачей, детский ансамбль 
«Морошка» и другие. 

Завтра в 16.00 во Дворце 
культуры начнется торжест-
венная юбилейная встреча хо-
зяев «Строителя» с обществен-
ностью, н все названные кол-
лективы выступят со своими 
лучшими номерами. Это будет 
своеобразный творческий слет 
самодеятельных артистов пе-

ВПЕРЕДИ-ДНИ 
АРХИТЕКТУРЫ 

трудностей. Праздник в горо- ^ р е д зрителями и почитателя 

Полярный в зеркале статистики 

Слагаемые прибыли 
Подведены итоги выполне-

ния плана экономического и 
социального развития города 
Полярного с территорией, под-
ведомственной горсовету, за 
январь—сентябрь 1989 г. 

Общий объем промышленно-
го производства увеличился 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
на шесть процентов и соста-
вил 2874 тыс. рублей. Возрос-
ли темпы роста производи-
тельности труда, за счет чего 
получен весь прирост продук-
ции. 

План по платным услугам 
и товарам народиого потреб-
ления перевыполнен, однако 
остается острой проблема удо-
влет во ре н и я воз рас т а ю щего 
спроса населения па товары и 
услуги, Перевыполнен план 

розничного товароооорота, 
включая общественное пита-
ние, торгующими организаци-
ями города на девять процен-
тов, что составляет в денеж-
ном выражении 150,6 тыс. 
рублей. Общий объем рознич-
ного товарооборота государст-
венной и кооперативной торго-
вли составил в отчетном пе-
риоде 1799,6 тыс. рублей и 
возрос по сравнению с прош-
лым годом па 29,1 процента. 

Задание но прибыли за де-
вять месяцев промышленны-
ми предприятиями города пе-
ревыполнено в 2 раза. 

В полном объеме с дого-
ворпы ми обязательствами 
справились все предприятия 
города. Фактическое выполне-
ние плана реализации продук-
ции с учетом обязательств по 

поставкам составило 2517 тыс. 
рублей. 

Перевыполнены задания по 
выпуску основных видов про-
мышленной продукции. Воз-
росло производство товаров 
народного потребления по сра-
внению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 20,8 
процента. 

Производительность труда в 
промышленности по сравнению 
с фактическим уровнем соот-
ветствующего периода прош-
лого года увеличилась на 10,6 
процента. Сложилось правиль-
ное соотношение: темпы рос-
та производительности * труда 
опережают темпы роста зара-
ботной платы на 2,8 процен-
та. Сверх плана девяти меся-
цев произведено 343 тонны 
хлебобулочных и 17 тони кон-
дитерских изделий, 66 топи 

целыюмолочпон продукции. 
Агропромышленный ком-

плекс. В животноводстве план 
по производству мяса выпол-
нен на 92,4 процента, по про-
изводству молока на 105,8 про-
цента. Средний удой молока 
от одной коровы составил 
3386 килограммов. 

Социальное развитие и по-
вышение жизненного уровня 
и асе яти я. Среднемесячная 
денежная заработная плата 
рабочих и служащих состави-
ла 351,2 рубля против 325,8 
рубля в прошлом году. Воз-
росли денежные доходы насе-
ления. Кроме заработной пла-
ты население получило из об-
щественных фондов потребле-
ния выплат и льгот на сумму 
18 тыс. рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению составил 2203 
тыс. рублей (109,3 процента к 
плану) и увеличился по сравне-
нию с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 19,8 
процента. 

II. КРПВЕИКО, 
ста рш и й эконом ист. 

Город — наш общий дом, 
и от того, насколько в нем 
уютно, во многом зависит па-
ше пастроепие. Именно с этой 
целью — привлечь внимание 
общественности к проблемам 
градостроительства — прово-
дятся с 13 по 19 ноября Дни 
архитектуры в Мурманской 
области. 

Конечно, основные события 
этих Дней развернутся в об-
ластном центре. Это выставки 
«Архитектура и градострои-
тельство в Мурманской обла-
сти», «Дети н архитектура», 
«Рисуют архитекторы», встре-
чи, семинары, экскурсии. 

Не обойдут стороной меро-
приятия и Североморск. С 
лекциями об архитектуре и 
градостроительстве в трудовых 
коллективах выступит глав-
ный архитектор Североморска 
Л. Ф. Федулова. В эти дни 
всеобщему вниманию горо-
жан будет предложена фото-

(' выставка. В ее витринах бу-
I1 дут размещены снимки, рас-
Ф сказывающие об архитектур-
I* ном облике Североморска, и 
# пересъемка с макетов плапов 
Г будущей застройки повых ми-

крорайонов. 

Каисса 
собирает 
друзей 

После полуторагодичного пе-
рерыва в Североморском Доме 
офицеров вновь функциониру-
ет шахматный клуб Северно-
го флота. 

В ноябре состоится чемпио-
нат Североморска по актив-
ным шахматам (30 минут на 
партию каждому сопернику). 
Это состязание планируется 
провести по швейцарской сис-
теме в два дня, субботу и вос-
кресенье. Это, бесспорно, уве-
личит количество желающих 
участвовать в нем. Пройдет в 
нынешнем году и серия блиц-
турниров. 

Не будут обделены внима-
нием также юные северомор-
цы. В декабре для них — сос-
тязания пионерских дружин 
на приз ЦК ВЛКСМ «Белая 
ладья», и школа-нобедитель-
гшца выступит на областных 
соревнованиях. На базе спор-
тивного клуба флота органи-
зована шахматная секция для 
мальчиков и девочек. В пее 
принимаются и квалифициро-
ванные спортсмены, и начи-
нающие. 

А. МАЛЫГИН, 
кандидат в 

мастера спорта, j 
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Информационно-аналитический вестник 

В С Е М И ому 
Вопросы • Ответы • Разъяснения 

Будет церковь 
в Росляково 

Есть ли в Северомореке или 
в районе неформальные об-
щественные организации или 
общества? Обращался ли кто-
нибудь из наших жителей в 
горисполком с предложением 
о создании какого-нибудь не-
формального объединения? По-
чему газета «Североморская 
правда» ничего не сообщает о 
местных неформалах, и в том 
числе о группах содействия 
народным депутатам? 

На вопрос читателя отве-
чает председатель Северомор-
ского горисполкома Н. П. Д у 
дин: 

— За последнее время мы 
зарегистрировали культурный 
молодежный центр, созданный 
при горкоме ВЛКСМ. Но его, 
наверное, нельзя отнести к 
неформальным в полном 
смысле. Кроме того, офици-
ально заявило о себе общест-
во православных христиан. Чи-
сленность его мне точно не-
известна, но чтобы организа-

ция была официально зарегис-
трирована,. требуется не менее 
25 подписей желающих сос-
тоять в ее рядах. В свое вре-
мя православные христиане 
собрали около 200 подписей. 
Но трудно сказать, верую-
щие это или просто люди, 
желающие, чтобы в Росляково 
была церковь. Во всяком слу-
чае, это о б щ е с т в о в 
Росляково получило большую 
поддержку у населения. Лю-
ди сейчас активно вносят по-
жертвования на строительство 
церкви. Уже нрнпято реше-
ние об отводе земли рядом с 
нашим городским кладбищем. 
Насколько я осведомлен в 
этом вопросе, подобрана и кан-
дидатура священника, кото-
рый будет там работать. Счи-
таю. что дело это полезное, 
учитывая проснувшийся инте-
рес к религии и то, что по 
доброй русской традиции при 
кладбищах всегда имелись 
действующие церкви, которые 
заботились о порядке в местах 

КОМУ ВЛАСТЬ ОТДАДУТ? 
г 

Хотелось бы задать вопрос мэру нашего города И. П. Дуди-
ну: оправдывают ли в а н т надежды на полноправие местных 
Советов па территории Североморского района дебаты в Вер-
ховном Совете СССР? 

Мне трудно что-либо сказать о дебатах в Верховном Сове-
те по правам местных Советов, но я знаком е проектом зако-
на об общих началах местного самоуправления в мсстпом хозяй-
стве в СССР, впесепным в Верховный Совет СССР Советом Ми-
нистров. Судя по газетным публикациям, комитеты и комис-
сии Верховного Совета в значительной мере его переработали, 
и обсуждению в первом чтении подвергался, по сути, уже иной 
проект закона, который решено опубликовать, то есть выне-
сти на всенародное обсуждение. Поэтому мое мнение о деба-
тах в Верховном Совете СССР по вопросам местного самоу-
правления сформируется, по крайней мере, поело ирочтенпя 
этого проекта. 

Должен отметить, что тот проект, который был внесен в 
Совет Министров, мепя лично не удовлетворил, 
и я не могу его назвать документом, который вносит ре-
шительные изменения в вопросы местного самоуправления. 
На мой взгляд, он нуждается в существенной доработке. По-
впднмому, она и произошла в ходе дебатов. 

захоронения. Кроме того, ни-
кто не вправо чппить препят-
ствия людям, желающим от-
правлять религиозные обряды. 
Кстати, за последнее время 
открылись церкви в Мончегор-
ске и Кандалакше, отреставри-
рована церковь в Мурманске. 

Что касается групп содейст-
вия депутатам, то в Северо-
мореке имеется одна такая 
группа содействия народному 
депутату СССР Юрию Ивано-
вичу Солодилову, которую 
сформировал сам Солодплов. 
Она оказывает ему помощь в 
работе с жалобами, письмами 
трудящихся, в его практичес-
кой работе. Вопрос о регис-
трации этой группы пе возни-
кал. но она работает в тесном 
контакте с горисполкомом по 
рассмотрению обращений гра-
ждап. Других неформалов по 
нашпм сведепиям в городе пе 
имеется. 

ОДИНОКИЙ 
наркоман? 

Существует ли в Северомор-
еке или в нашем районе та-
кое явление, как наркомафия? 
Сколько зарегистрировано у 
нас наркоманов, и где оказы-
вается им соответствующая 
медицинская помощь? 

Пролить свет на затронутую 
читателями проблему нам по-
могли заместитель начальни-
ка городского отдела милиции 
г. Североморска Г. М. Федоров 
и парколог г. Североморска 
Г. В. Сергеев. 

Г. М. Федоров: 
— Никаких оснований гово-

рить о существовании в на-
шем городе и районе нарко-
мафии нет. Но если возник 
вопрос, значит, какой-то повод 
для этого был. Возможно, 
вспомнился прошлогодний слу-
чай сбыта наркотиков в По-
лярном. Но повторяю, случай 
этот единичный, и свидетель-
ствовать в пользу существо-
вания целого явления он не 
может. 

Г. В. Сергеев: 
— Официальные данные о 

«наркомании» в городе выгля-
дят следующим образом: один 
плюс два. Поясняю: один нар-
коман и два токсикомана. Все 
проходят соответствующий 
куре лечения в нашем нарко-
логическом кабинете. Другими 
сведениями на этот счет не 
располагаю. 

ВОДОПАД... 
В редакцию иозвонила по-

жилая больная женщина с 
жалобой на жидищно-комму-
налышй отдел (ЖКО) Севе-
ровоеиморстроя. Сделали, мол, 
в квартире такой ремонт тру-
бопроводов, что вода в кухне 
течет на пол. Дежурный ком-
мунальной службы, которому 
она позвонила, упорно заяв-
лял: нужного человека, от 
которого зависит решение во-
проса, на месте нет. И никак 
не хотел понять, что вода на 
кухне продолжает течь! И 
женщина звонит в редакцию, 
не зная, куда еще ей обра-
титься за помощью. Что бы по-
советовали руководители ЖКО 
СВМС, а заодно и ОМИСа, 
ППЖКХ, горисполкома отве-
чать в таких сиутациях? 

На этот вопрос мы попроси-
ли ответить инженера ЖКО 
строителей - генподрядчиков 
Н. Н. Сафронову: 

— Как видите, мы перееха-

ли в дом № 8 но улице Флот-
ских строителей. И паши те-
лефопы остались в старом по-
мещении — дом № 0 по ули-
це Комсомольской. И естест-
венно, что до нас чрезвычай-
но сложно дозвониться по 
единственному временно ос-
тавленному нам строителями 
телефону: 2-11-73. И тем пе 
менее, в принципе пе может 
быть ситуации, описанной в 
вашем вопросе! В доме № 3 по 
улице Комсомольской сидит 
дежурный нашей аварийной 
службы, его телефон: 2-02-49. 
Сюда и должны обращаться 
«наши» квартиросъемщики: по-
мощь будет обязательно ока-
зана. Если ям дежурные сле-
сари отлучились на аналогич-
ную заявку, то дежурный не-
пременно запишет новую в 
специальный журнал. Й при-
шедшие слесари пойдут па 
устранение данной аварии. А 
в субботние, воскресные и 

праздничные дни по этому же 
телефону (2-02-49) дежурят и 
ответят инженерно-техничес-
кие работники ЖКО, 

Встреча журналиста с на-
чальником Североморского 
ОМИС Б. И. Ицковым не сос-
тоялась — его покой бдитель-
но охраняли двое секретарей. 
Доступнее оказался начальник 

ХОДЯТ СЛУХИ, 
что советским работникам повышены оклады. Что вы можете 
сказать по этому поводу? 

Редакция попросила пролить свет на происхождение бро -
дячих слухов заместителя председателя Североморского гор-
исполкома А. Л. Шабаева. 

Действительно, правительством страпы прппято решение о 
повышении окладов советским работникам. По моему 
мнению, это обоснованное решение, поскольку сло-
жилась такая ситуация, что руководители предприятий и 
организаций, подведомственных горисполкому, получают за 
свой труд больше, чем, положим, председатель испол-
кома. Сообщить что-либо конкретное по поводу размеров 
повышения зарплаты пока не могу, так как вопрос находит-
ся в стадии практической разработки. 

В СВОЕ время я купила в 
аптеке шприц с набором нгл. 
В нашей поликлинике участ-
ковый терапевт мне назначи-
ла курс инъекций. Могу ли я 
рассчитывать на то, что мне 
будут делать уколы моим ин-
струментом, который я сама 
буду стерилизовать сколько 
падо в домашних условиях? 
Ведь с повестки дня не сни-
мается угроза заражения ви-
русом СПИДа. 

На вопрос читательницы от-
вечает заместитель главного 
врача Североморской централь-
но й районной больницы Т. Я. 
Гейне: 

— Ответ мой может быть 
только категорически одпоз-
начен — ни в коем случав 
нельзя рассчитывать на то, 
что работники поликлиники 
будут производить инъекции 
кому-либо ппструмептами, об-
работанными, так сказать, 
кустарным способом. Потому 
что в настоящее время соот-
ветствующей инструкцией 
Минздрава СССР обработка 
игл и шприцев производится 
пе кипячением, а сухо-жаро-

СПИД ) 
НО СПИТ 

вой обработкой при определен-
ной температуре (180 граду-
сов) и в течение часа в спе-
циальном отделении центра-
лизованной стерилизацнонной 
нашей ЦРБ. Этой стерилиза-
цией пользуются и поликли-
ники, и отделения нашей 
больницы. Кроме того, перед 
обработкой шприцев п игл 
производится еще предстери-
лизационная обработка по 
специальной инструкции, о ко-
торой известно каждому ме-
дицинскому работнику. В до-
машних условиях такая сте-
рилизация невозможна. Позтй-" 
му ни одна медсестра не возь-
мет па себя ответственности 
производить пиъекцин инстру-
ментами, обработанными в до-
машних условиях. 

Протест «зеленых» 
Пассажиры нашего автобу-

са, следующего по маршруту 
М 105, в минувшую субботу 
стали свидетелями какой-то 

манифестации, проходившей па 
территории контрольно-про-
пускного пункта. Что это за 
люди и какие требования они 
выдвигали? 

Как нам сообщили в Севе-
роморском городском отделе 
внутренних дел, 29 октября 
у коптрольно - пропускного 

пункта действительно устрои-
ли демонстрацию протеста 
представители неформальных 
организации г. Мурманска. Не-
которые из нпх представляли 
«Христианское движение зеле-
пых». Участники манифеста-
ции — пацифисты выдвинули 
требование убрать ядерное 
оружпе с Кольского полуост-
рова. Об этом свидетельство-
вали выставленные ими пла-
каты и лозунги. 

НА КУХНЕ 
МИС флота С. Ф. Пыхач. Вот 
что он пояснил: 

— Меры по любому подоб-
ному обращению граждан в 
любом ведомстве должны при-
ниматься незамедлительно! В 
Североморском ОМИСе горожа-
нам помогут после обращения 
к диспетчеру по телефону: 
7-49-11. При сбоях можпо по-
звонить начальнику ОМИС по 
телефону: 7-29-88. Если же и 
после этого ипкто не помоя;ет 
в устрапенпи течи воды, то 
следует обратиться к дежур-
ному МИС флота: 7-34-64. 

Временно исполняющий обя-
занности и главного инженера, 
и директора ППЖКХ Л. А. 
Коротченко объяснил ситуа-
цию так: 

— «05» — это теперь го-
родская авари йно-ремоитная 
служба. Днем она выполняет 
преимущественно заявки от 
квартиросъемщиков жилфонда, 
подведомственного гориспол-

кому. Вечером и ночью — от 
горожан из ведомственных жи-
лых зданий: ОМИС, ЖКО 
СВМС... Отказа никому не бу-
дет! Если же в чьей-либо 
квартире дала течь «работа» 
ЖЭУ, то и в этом случае спе-
циалисты «05» должны при-
пять меры по прекращению 
течп воды. А затем доложить 
дирекции ППЖКХ о браке, 
допущенном слесарями любо-
го из жнлищно-эксплуатаци-
онпых участков. Все заявки 
граждан в этой службе 
(FA PC) per не т р и ру юте я. 

Заместитель председателя 
горисполкома А. В. Чехов дал 
еще один телефон для жите-
лей домов, оставшихся пока в 
ведении ЖКО Северовоепмор-
строя: 

— На случай срывов в про-
ведении нужного ремонта в 
жилищах этого строительного 
ведомства можпо обращаться к 
дежурному СВМС: 7-26-41. 
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Реформа школы 
Опыт, проблемы, поиск, решения 

ФРАЗА «Учитель должен 
быть личностью» больше по-
гожа на аксиому. Аксиому, 
увы, чаше лишь декларируе-
мую. Ведь пи для кого не се-
крет, насколько болезпеппо и 
трудно проворачивается зар-
жавелый механизм народно-
го образования. Долгие годы 
такие выдающиеся педагоги, 
как Шаталов. Лысепкова, Амо-
нашвили и многие другие, не 
вписывались в догматическую 
систему. Яркие личности, по 
существу, оказывались просто 
не ко двору нашей заоргани-
зованной, зарегламентирован-
ной школе. 

Сегодня школа потихоньку 
пробуждается от длившейся 
десятилетиями, спячки. Опыт 
педагогов-новаторов все шире 
пропагандируется централь-
ной печатью и телевидепием; 
обрели право на жизнь многие 
эксперименты, распространя-
ются прогрессивные методики, 
носившие раньше клеймо 
«авантюрных». Перемены, зах-
ватившие школу, не сделают, 
конечно, бездарного учителя 
талантливым. Но то, что та-
лантливым педагогам сейчас 
работается куда легче — не-
сомненно. 

Возможность реализовать 
на практике своп идеи, учить 
детей так, как подсказывают 
тебе опыт и сердце — разве 
это не главное для учителя, 
чей дар, как говорится, от бо-
га?.. 

Сегодня гость нашей редак-
ции — завуч североморской 
средней школы № 15, препо-
даватель русского языка и 
литературы, отличник народ-
ного просвещения Н. А. БЕ-
Л Я Н Ш Ш А . 

— Надежда Алексеевна, ваш 
педагогический стаж — а он 
насчитывает двадцать лет — 
дает вам возможность стро-
ить реальные прогнозы. На-
пример. насколько жизнеспо-
собен в нынешних условиях 

" старый лозунг «Учитель дол-
жен быть личностью»? Может, 
личности по-прежнему лишь 
мешают школе? 

— К сожалению, реформа 
школы, задумывавшаяся как 
кардинальная перестройка, не 
дала ожидаемых результа-
тов. Глубоких качественных 
изменений не произошло. Ма-
териальная база по-прежне-
му слаба. Что там о компью-
терах — об обычных кальку-
ляторах мечтать приходится. 
Но в смысле атмосферы, ду-
ха, настроя —• положитель-
ных перемен в школе немало. 
На учителя не давят жесткие 
часовые рамки программы, он 
получил право эксперименти-
ровать, пробовать, думать по-
своему, наконец.И это раскре-
пощает, учителя. Многие рас-
крываются па глазах, у пих 
появляется желание работать 
но-ноному... 

— Всегда ли «по-новому» 
означает «работать хорошо»? 
Разве и прежде не рождались 
в школе различные нова и ни. 
а суть оставалась прежней: в 
одинаковых темных формах, с 
уставными прическами, по-
догнанные под единый стан-
дарт, поколение за поколени-
ем росло с твердым убежде-
нием, что личность — это 

ноль по сравнению с коллек-
тивом. 

— Согласна. Но для того-то 
и нужен школе учитель, об -
ладающий собственным «я», 
ибо только личность может 
воспитать личность —безликая 
серость на это не способна. И 
желание педагога работать по-
новому сегодня означает имен-
но дифференцированно подхо-
да к детям. Учить их не ско-
пом, а с учетом способностей 
и характера каждого. 

— Брошюра «Адреса передо-
вого опыта», выпущенная ин-
ститутом усовершенствования 
учителей, смысл вашей рабо-

ловия для дальнейшего раз-
вития других. Для этого не-
обходим индивидуальный под-
ход — соотнесение задания не 
только со способностями ре-
бенка, но и его желаниями. 

— Желаниями? А разве уче-
ба — это не труд юного че-
ловека? 

— А почему человек, и 
юный особенно, должен тру-
диться без желания? Без не-
го самое легкое упражнение 
стапет скучным, сложное — 
заведомо невыполнимым. Но 
главное — мы отобьем у ребен-
ка желание учиться. Уче-
ника надо заинтересовать за-

будет выпускать только яр-
ких, неординарных ребят. Воз-
можности учеников неодина-
ковы, и разница между очень 
одаренными и не очень оста-
нется, но то, что все они по-
лучат условия для своего раз-
вития и формирования — не-
сомненно. 

— Но разные способности 
означают на практике: то, что 
для сильного ученика проще 
простого, для слабого — «по-
толок». А они сидят зачастую 
за одной партой, и работу 
каждого надо оценить. 

— За одинаковый ответ, ска-
жем, я поставлю и тому, п 

Актуальное интервью 

ВОСПИТАТЬ 
ЛИЧНОСТЬ 

МОЖЕТ ТОЛ 

Ж иле 

ты характеризует так: «Гу -
манизация уроков русского 
языка». Честно говоря, назва-
ние показалось несколько 
странным — зачем гуманизи-
ровать н так не технический 
предмет? II еще поразило оби-
лие рекомендуемых вами при-
емов и методов. Одних толь-
ко видов опроса более десят-
ка: магнитофонный, по пер-
фокартам, с самооценкой... 

— Именно для того, чтобы 
отобрать из этого множества 
те приемы и методы, которые 

подойдут конкретному ребенку. 
Ну, скажем, девочка Оля — 
бойкая, начитанная, с хоро-
шей грамотностью, но недос-
таточно связной речью, — опа 
будет отвечать у доски, полу-
чать задания па развитие ре-
чи — рассказы по картинкам, 
описания. А мальчик Коля — 
очень застенчивый, не только 
у доски, но и в присутствии 
учителя теряется. Вызови я 
его к доске да еще и пору-
гай за ответ — и все, боль-
ше его голоса в классе не 
услышу. Вот для пего — маг-
нитофонный опрос, различные 
виды работ по карточкам. Ус-
пех обучения зависит от то-
го, пасколько учитель знает и 
понимает ребенка. Ведь в 
классе на 30—35 слабых и 
средних у ч е н и к о в при-
ходится всего 3—5 силь-
пых, и задача педагога 
— поднять общий уровень од-
них до нормы и создать ус-

дапием, чтооы процесс дос-
тавлял ему удовольствие, вы-
зывал стремление еще и еще 
работать. Нельзя заставлять 
ребенка что-то делать, это 
угнетает его и в конечном ре-
зультате все равно не прине-
сет пользы. 

По моему мнению, чем «су-
ше» предметы, тем большая 
ответственность ложится на 
учителя — без его интереса, 
желания разнообразить уро-
ки толкового обучения не по-
лучится. 

— Вы хотите сказать, что 
режущее слух «ложнте», по-
всеместно звучащее в транс-
порте «оплатите за проезд», 
мелькающее в письмах «до-
свидание» — результат чьей-то 
скучной учительской работы? 
Ну, преподавал человек без 
интереса свой предмет, и по-
тому его ученик сейчас пи-
шет «свенина» и «моринад»? 

— Нетворческий, хотя и до-
бросовестный педагог может 
навсегда отбить охоту вни-
кать в топкости грамматики. 
Зато при желании учитель 
имеет куда больше возможнос-
тей экспериментировать имен-
но на скучных предметах. 

В младших классах детн 
любят урок-игру, среднему 
возрасту нравятся различные 
виды работ: веселая лотерея, 
светофор. 

Конечно, индивидуальный 
подход к каждому ученику пе 
означает, что теперь школа 

ПОКА ДО ДРАКИ НЕ ДОШЛО... 
Известие об этом инциденте 

облетело весь Североморск и 
быстро обросло различными 
домыслами и слухами. Иет-
нет и возникали различные 
версии о массовой драке во-
еннослужащих и гражданских 
в Североморске субботним ве-
чером 21 октября. Как раз в 
один из тех дней, когда мы от-
мечали 45-летие разгрома фа-
шистов в Заполярье. Поэтому 
и не случайно, что разбор 
случившеюся был вынесен на 
заседание городского Совета 
по народному образованию. 

Докладывал по вопросу за-
меститель начальника ГОВД 
по политчасти Г. М, Федоров. 
И начал он с заявления, что 
назвать вечерние события 21 
октября «ЧП» — это слиш-
ком громко. Действительно, в 
тот вечер после дискотекп 
разом вышли на Советскую 
улицу из базового матросско-
го клуба 300—400 военнослу-
жащих. А на другой стороне 
улицы собралось около 150 
человек гражданской молоде-
жи. Взаимные оскорбления и 
призывы «разобраться» кула-

ками были, но работники пра-
воохранительных органов убе-
дили матросов огранизованпо 
покинуть место инцидента. А 
из гражданских было задержа-
но трое за нарушение поряд-
ка. Колопна матросов, н вслед 
за ними гражданская моло-
дежь прошли к Приморской 
площади. Там противостояние 
закончилось тем, что часть во-
еннослужащих была направ-
лена в одну нз воипских час-
той, а другая — на морской 
вокзал. 

Вот и все о случившемся, 

другому «три». Но слабого я 
буду необыкновенно хвалить, 
если чувствую, что он отве-
тил па пределе своих возмож-
ностей. Сильного ученика за 
тот же уровень — ругать: 
ты поленился, ответил слабо. 
Очень важно комментировать 
результат работы. Нельзя оби-
жать ребенка оценкой, по пе 
надо и делать ее легкой, не-
заслуженно!"!. Оценка должна 
и воспитывать, и благодарить 
за труд. 

— Вот вы все время наря-
ду со словом «учить» употре-
бляете слово «воспитывать». 
А что вы считаете более важ-
ным? Ведь не секрет, что по-
ка совместить то и другое со-
временной школе не всегда 
удается? 

— Знаете, я бы вообще не 
ставила так вопрос — «что 
важнее».^ Эти две задачи — 
учить и воспитывать — сле-
дует решать в единстве, по-
одиночке они просто лиша-
ются смысла. 

Отношение учителя к уче-
никам, общая нравственная 
атмосфера на уроко и есть 
воспитанно. Дети ведь очень 
топко чувствуют отпошепие к 
себе. Самое важное для меня 
— видеть глаза каждого уче-
ника. Это — обратная связь 
учителя. По их глазам я ви-
жу, поняли они материал или 
нет, что отложилось здесь и 
здесь — на сердце и в разу-
ме. Знаете, я работаю много 

по так ли безобидна эта ис-
тория? Ответить на этот воп-
рос попытались па городском 
Совете. И выяснились далеко 
не радужные факты. Оказа-
лось, в тот вечер приехали на 
дискотеку в матросский клуб 
подростки из Росляково, Са-
фонове, отдаленных микро-
районов Североморска. Оказа-
лось, что школьные дискоте-
ки были па замке. Одним сло-
вом, в субботний вечер, да к 
тому же еще и праздничный, 
почти никому, кто отвечает в 
городе за досуг молодежи, до 
нее дела пе было. 

Копочно, одними заседания-
ми проблему молодежного от-
дыха в городе не решить. И 

лет, но каждый раз очень се 
рьезио готовлюсь. Боюсь об-
мануть надежды ребят — не 
принести им на урок то важ-
ное, что ждут они от меня. 

II вообще, мне кажется, что 
педагогический дар, трудолю-
бие — все это иужно учите-
лю, конечно. Но основа всех 
основ — любовь к детям. Все 
в работе педагога начинается 
с любви, а потом у ж раскры-
вается талант, формируется 
методика, приходит мастерст-
во. Чтобы на уроке был ми-
кроклимат взаимопонимания 
и гуманности, нужпо располо-
жить детей к себе, понять и 
признать каждого со всеми 
его недостатками н достоин-
ствами. 

— Родителя безошибочно 
ориентируются в любимых учи-
телях своего ребенка. Любовь 
к предмету у детей идет че-
рез любовь к учителю. Нра-
вится педагог — значит, п 
предмет его, даже самый су-
хой и сложный, постигают о 
удовольствием и желанием. Л 
должны ли быть любимчики 
у самого педагога? 

— У меня пет любимчиков. 
Я даже специально пыталась 
поймать себя па особой при-
вязанности к кому-либо. Зна-
ете, у каждого нз ребят я 
вижу сильные и слабые сто-
роны, все они одинаково нра-
вятся мне. Наоборот, мне да-
же интереснее работать с 
«трудными», как их порой на-
зывают, детьми. Я просто пе 
верЮ в то, что в 12—13 лет 
ребенок может быть настоль-
ко озлобленным и жестоким, 
что до его сердца нельзя до-
стучаться. Мне кажется, что 
с ним просто никто по-чело-
веческн, по-доброму не пого-
ворил. Нужно пойти ему на-
встречу, разобраться. Хотя, 
конечно, бывают проблемы, 
которые учитель может ре-
шить только вместе с семьей. 

— Надежда Алексеевна, вы 
одна из немногих учителей-
практиков области, преподаю-
щих в вузе. Студенты Мур-
манского пединститута учатся 
у вас методике русского язы-
ка. А у кого учитесь вы са-
ма? 

— Стараюсь не пропустить 
пнчего интересного, много чи-
таю. Но механически перенять 
чужую методику, даже еди-
ничный прием, невозможно — 
они просто не сработают. Ме-
тод нужно прочувствовать, 
пропустить через себя и ото-
брать только то, что близко 
тебе. Перенять самое главное 
— идею, хотя и в другом во-
площении, по-своему. 

Вообще же в моей жизни 
было много хороших людей, 
без которых я, наверное, не 
стала бы учителем. Это и Ва-
лентина Дмитриевна Маренич, 
прежний директор школы № 1. 
у которой я начипала рабо-
тать, и методисты гороно Т. Д. 
Олеиевнч, Л. А. Коренева, зав. 
методкабинетом Т. М. Агаль-
цова, они помогли мпе — под-
сказывали, пе давали остано-
виться. 

Ну и, конечно, всегда учи-
ла и учит сама школа, дети. 

Беседу вела 
Н. БАБАСКИНА. 

" 1 
>вора I ЯПОП- I 

все-таки во время разговора 
па городском Совете по парод-
пому образованию попытались 
наметить экстренные меры в 
сложившейся си!уации. Реко-
мендовано директорам школ 
так пересмотреть режим ра-
бочего дня организаторов вне-
школьной работы, чтобы в ве-
черние часы они были с ребя-
тами. В порядке эксперимен-
та решено работу школьных 
дискотек организовать по гра-
фику, особо заботясь о вече-
рах в выходные дни. И при-
глашать в школу, где в этот 
день открыта дискотека, всех 
желающих, не деля подрост-
ков на «своих» и «чужих». 

В. МИХАЙЛОВ. 
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Советы врача 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ? 

ГРИПП И ОРЗ — самые рас-
пространенные инфекционные 
заболевания. Почти каждая 
эпидемия гриппа всегда — 
стихийное бедствие, наносит 
здоровью народа непоправи-
мый вред, а народному хо-
зяйству — большой экономи-
ческий ущерб. Им в стране 
пореболевает до 50 процентов 
населения. Большинство эпи-
демий возникает в наиболее 
холодные месяцы года. Этому 
в значительной степени спо-
собствуют более тесные кон-
такты людей осенью и зимой, 
д,цительное нахождение в по-
мещениях, снижение защит-
ных сил организма. Источни-
ком инфекции является боль-
ной человек, способный зара-
жать воздушно-капельным пу-
тем окружающих в течение 
первых трех дней. Вирус грип-
па в воздухе помещений со-
храняет свою жизнедеятель-
ность и болезнетворные свой-

ства от 2 до 9 часов. Это не-
малый срок, чтобы осущест-
вить многократное заражение 
людей. 

Большой опасности заболеть 
эпидемической болезнью под-
вержены лица, по роду сво-
ей деятельности вынуждепные 
общаться с большим количест-
вом людей. Это работники 
школ, детских садов, магази-
нов, лечебных учреждений, а 
такжо люди пожилого возрас-
та и хронические больные, 
особенно с патологией сердеч-
но-сосудистой и дыхательпой 
систем. Все они относятся к 
группе «повышенного риска» и 
нуждаются в своевременных и 
особенно тщательных мерах 
защиты от заражения виру-
сом гриппа. Особую группу 
составляют дети от 6 месяцев 
до 3 лет. К этому времени 
организм ребенка уже утра-
чивает пассивный (материн-
ский) иммунитет, по еще пе 

успевает приобрести актив-
ный. С увеличением возраста 
детей усиливаются защитные 
силы организма и, соответст-
венно, снижается уровень за-
болеваемости. 

Как же избежать гриппа? 
В комплексе основных про-

тивогриппозных мероприятий 
главное значение имеет вак-
цииопрофилактика, с помощью 
которой в сравнительно корот-
кие сроки можно создать ак-
тивный иммунитет среди боль-
ших групп населения. При 
введении ЖИВОЙ гриппозной 
вакцины в организме выра-
батываются специфические за-
щитные антитела, препятст-
вующие размножению вируса 
в клетках эпителия дыхатель-
ных путей и стимулирующие 
выработку неспецифического 
защитного белка-интерферона. 
В условиях вакцинации забо-
леваемость снижается в 1,5— 
2 раза. Но не менее ваншо 

другое обстоятельство. У вак-
цинированного (если он забо-
левает), отмечается более лег-
кое течение гриппозной ин-
фекции, снижается количество, 
осложнений, особенно пневмо-
ний. По данным наших на-
блюдений, около 70 процентов 
заболевших гриппом — это 
люди, не подвергнутые вак-
цинации. 

В этом году предусмотрено 
использование наиболее биоло-
гически активной трехкомпо-
нептной вакцины одновре-
менно против вирусов группы 
А г, А 2 и В. Другой защитник 
пашего организма — интерфе-
рон-белок, является естествен-
ным продуктом жизнедеятель-
ности клеток организма. Из 
средств, которые активизиру-
ют выработку собственного ин-
терферона, особо следует на-
звать витамины «Гексавит», 
«Ундевит», «Декамевит», вита-
мин С. Их следует принимать 

ежедневно, в течение 20—30 
дней по 1 драже 3 раза в день 
после еды. Не надо забывать 
также и о таких испытанных 
методах предупреждения про-
студных заболеваний, как за-
каливание, УФ-облучение, са -
момассаж биологически ак-
тивных зон кожи. Быстрое 
распространение гриппа, тя -
жесть заоолевания, частота о с -
ложнений — все это делает 
его профилактику особенно 
важной. 

Городская поликлиника на-
чала вакцинацию населения 
против гриппа. Желающие мо-
гут обращаться в кабинет Jft 4 
городской поликлиники с В до 
20.00, в субботу с 8 до 14.00. 

Руководители предприятий 
и учреждений! Позаботьтесь 
о здоровье своих сотрудников. 
Вы можете пригласить меди-
цинских работников для про-
ведения прививок. Заявки 
принимаются по телефонам: 
2-00-14, 7-51-35, 7-74-8G. 

Г. ЧИЖЕВСКАЯ, 
врач-терапевт. 

mmarsa 

взгляд, что это пе только по-
каз и просмотр фильмов. Это 
большой разговор людей ис-
кусства со зрителями, это и 
конкуренция тем нашим ви-
деосалонам, которые предла-
гают горожанам на экранах 
телевизоров неизвестно что 
и какого качества. Это и дос-
тойпый ответ тем родителям, 
которые все чаще обращают-
ся в отдел культуры Поляр-
ного горисполкома с просьба-
ми и даже требованиями за-
крыть вообще все видеосалс-
ны. И попять их можно.. 

Потому и хотелось дождать-
ся появления в нашем горо-
де настоящего очага культу-
ры — при помощи Г1ТО «Ис-
кусство н наука» комсомола 
ско-молодежного центра ЦК 
ВЛКСМ. 

Переговоры об открытии в 
ороде Полярном филиала ПТО 
«Искусство и наука» с его 
главным администратором 
О. В. Карпенко я главным эко-
номистом JI. А. Антоновой 
вел автор этих строк — при 
активном участии заведующей 
отделом культуры горисполко-
ма Е. С. Самсоновой. Главная 
сложность возникла с предо-
ставлением «Иене» подходя-
щего зала. У горисполкома, 
как известно, пет собственно-
го учреждения культуры. II 
пришлось идти на «поклон» к 
ведомствам. Истинно деловое 
мышление проявил профсоюз-
ный комитет завода во главе 
с В. II. Шулаевым. Все необ-
ходимые организационные во-
просы с арендой зала во 
Дворце культуры «Полярник» 
решены. Это, кстати, поможет 
последнему решить и собст-
венные финансовые проблемы. 
На качественно новые про-
граммы «Иены» — мы увере-
ны — горожане пойдут! II 
уже в первых числах ноября 
премьеры состоятся. 

Ольга Владимировна Кар-
пенко обещала, что это будет 
диалог Москва — Америка 
(советские актеры и амери-
канское кино). В гости к жи-
телям города Полярного при-
едут актеры Вячеслав Дмит-
риевич Баранов и Вадим Юрь-
евич Андреев. Их имена чи-
тателям «Североморской прав-
ды» вспомнятся п связи с ки-
нофильмами «Баламут», «У 
матросов нет вопросов», «Же-
натый холостяк» п другим. В 
день планируется показ двух 
новых кинофильмов — коме-
дии, музыкальные лепты, кри-
минальные истории и приклю-
ченческие плюс так называе-
мые фильмы ужасов. А глав-
ный администратор «Иены» 
предстанет перед горожанами 
в амплуа лектора. 

Почему бы, действительно, 
нашему Полярному не стать 
первооткрывателем для севе-
рян новой формы видео?! 

Л. ЗАКОЛЮКИН, 
заместитель председателя 
Полярного горисполкома. 

KafitHUHi: скорость, риск, 
ловкость, мастерство 

В минувшее воскресенье на 
Приморской площади состоя-
лись показательные выступле-
ния картингистов из клуба 
юных техников поселка Росля-
ково-

Немало мастерства, выдер-
жки и находчивости понадоби-

лось ребятам, чтобы показать 
все возможности гоночных ми-
кроавтомобилей. 

В числе участников выступле-
ния был и чемпион прошлого 
года учащийся СПТУ-19 Анд-
рей Гикст (см. фото сверху). 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА . 

ПРЕЖДЕ всего хочу пре-
доставить слово деловым лю-
дям из производственпо-твор-
ческого объединения «Искус-
ство и паука» («Иена») КМЦ 
ЦК ВЛКСМ, редактору Л. И. 
Шкалаховой и художествен-
ному руководителю Г. М. Тол-
мачевой. Выслушаем их пред-
ложения: 

— В страпе «развелось» ве-
ликое мноягество молодежных 
объедипеппй — это резуль-
тат развития впдеобизнеса. 
Решили и мы заняться отбо-
ром хорошего кино, отфильт-
ровать мутный поток видео-
фильмов, вдруг хлынувший 
на экраны со всех сторон. Мы 
предложили свой проект про-

Вы помните, вероятно, недав-
нюю публикацию в одпом из 
номеров журнала «Смепа» о 
проблемах секса и эротики па 
экране. Именно па этом мате-
риале мы подготовили дис-
куссионную программу «За-
крытая тема?» (эротическая 
культура в кино и жизни) . И 
почти сразу же получили сот-
ни заявок-приглашений из 
всех регионов страны. И бу-
дем продолжать работу в этом 
же духе — подыскивать темы, 
волнующие молодежь. Наде-
емся, что вам с нами будет 
интересно! А дел всяких у 
нас много. Все рассказанное 
выше — только часть наших 
забот. Мы работаем с масте-

граммы Центральному Коми-
тету BJIKCM, американо-совет-
ской кнноннициатнве (АСК), и 
нам пошли навстречу. Сло-
жился интересный коллектив 
из киноведов, редакторов, ре-
жиссеров, художественных ру-
ководителей — людей, для 
которых искусство не само-
цель, а способ существования. 
Людей, влюбленных в кино и 
желающих донести свои вку-
сы п пристрастия до миллио-
нов любителей киноискусства 
в нашей стране. 

Совместно с советом по ки-
нообразованщо Союза кинема-
тографистов QCCP мы выпус-
каем «Антологию мирового ки-
но». Возглавил нашу кинови-
деолабораторшо профессор 
И. В. Вайсфельд. Мы собира-
ем, анализируем, методически 
и искусствоведчески обраба-
тываем материалы из архивов, 
запасников библиотек и впдео-
тек для создания видеокассет 
по наиболее злободневным мо-
лодежным проблемам. Сов-
местно с киноцентром разра-
ботали проведение на боль-
шом видеоэкране фестивалей 
—показов шедевров мирового 
кино. Таких, к примеру, ко-
торые получили «Оскара» — 
главную награду американс-
кой киноакадемий. Можем зна-
комить людей с творческим 
наследием ведущих режиссе-
ров современности. Можем 
предложить видеокассеты: «В 
лабораториях коммерческого 
кино», «Эротика и общество». 

рамп «большого» кгшо и его 
создателями, организуем ки-
новечера. Например, темати-
ческую программу «Второе 
призвание артиста», в которой 
выступят актеры со своими 
стихами и прозой, музыкой и 
песнями. Покажем при необ-
ходимости новогоднее пред-
ставление для ребятишек «Ох, 
уж этот Кащей» — по моти-
вам лучших детских киноска-
зок. В ближайшее время на-
деемся создать собственную 
киностудию, но планы ее рабо-
ты по вполне объяснимым при-
чинам дери;им в большом се-
крете. Проектов и задумок 
много. Будем рады любым но-
вым идеям и готовы взять 
иод свое «крыло» энергичных, 
инициативных и талантливых 
людей. 

ВОТ, товарищи, какой фоп-
тан идей и предложений. По-
пробую объяснить все сказан-
ное тт. Шналаховой и Тол-
мачевой так, как я понял во 
время неоднократных встреч с 
представителями объединения 
«Йена». Это группа людей, 
объединенная целью не толь-
ко «сделать бизнес», но и по 
большому счету привнести 
культуру в массы зрителей. 
Они предлагают высококачест-
венные записи и показ их на 
японской аппаратуре на экра-
не размером четыре метра па 
три. Разумеется, что для та-
кого киноэкрана требуется 
большой зал. 

А самое главное, па мой 

АЛЬТЕРНАТИВА 
ВИДЕОЗАБАВАМ 

Как Полярный 
подружился с Москвой 
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История в судьбах людей 

(Продолжение. 
Начало в .N-.Y 129—130). 

ВЛАСТЬ СОЛОВЕЦКАЯ — 
НЕ СОВЕТСКАЯ! 

Из разнолетий сталинских 
репрессий вам особенно креп-
ко запомнились, пожалуй две 
ужасные даты: «1937» и 
«1949». А раньше 1929 года 
— начала коллективизации и 
гибели деревни — эта наша 
память многим ничего печаль-
ного не говорила. Но вот в 
фильме «Власть соловецкая» 
видим символический кадр: на 
диком северном валуне выво-
дится цифра «1923». В этот 
год в бухте Благополучия (на-
звание звучит иронией судь-
бы) острова Большой Соловец-
кий бросил якорь первый па-
роход с необычными пассажи-
рами — людьми, прибывши-
ми не на поклон религиозно-
святому месту России и не по 
доброй воле... «Монастырские 
постройки ехце^дымнлись», — 
свидетельствует один из «ге-
роев» фильма, бывший чекист 
к первый начальник будуще-
го лагеря. Он же сопровождал 
на борту того судна первую 
партию осужденных... А при-
чина пожара, случившегося 
незадолго до прибыти i «?е-
ков», так и осталась покры-
той тайной. Вину пытались сва-
лить на монахов. Но, похоже, 
было наоборот — их. как не-
желательных свидетелей, кто-
то хотел «выкурить» нз стен 
древней обители. 

На архипелаге Соловецких 
островов появился новый хо-
зяин. В распоряжении лагер-
ного начальства был не толь-
ко пароход, но появился и 
свой аэроплан. стала издавать-
ся газета, действовать даже 
местный театр... «Париж север-
ных лагерей!» — мрачно шу-
тили заключенные. По новым 
«гостям» прием здесь оказы-
вали отнюдь не французский. 

-Это островное, в своем роде 
автономное, государство в го-
сударстве жило по своим — 
узурпаторским законам: не 
так посмотрел на надзирателя 
— удар в лицо, другой чем-то 
не понравился — бегай, к при-
меру, вокруг столба под пис-
толетным дулом, пока не рух-
нешь на сыру землю, обесси-
ленный, но еще живой. А то 
и закопать могут... Благо, чер-
ный зрачок ствола молчит, а 
охранник орет: «Здесь для вас 
власть не советская — соло-
вецкая!» Это в назидание 
всем вновь прибывшим осуж-
денным. 

А поутру с жестких вар мо-
гут «сдуть» выкрики непривы-
чной команды: «Кланяться!..» 

И среди бела дня порой вздрог-
нет новичок, от работы отор-
вется и выпрямится, чтобы с 
приближением начальства и 
по той же команде впереди 
бегущего нижнего чина покор-
но согнуться... Куда денешься 
— вокруг море Белое. 

ИНКВИЗИЦИЯ 
ПО-СОЛОВЕЦКИ 

Систематическое моральное 
унижение заключенных — 
ничто по сравнению со стра-
хом: не приведи, господь, по-
пасть в «сидельцы»! Эта экзе-
куция могла стать, так ска-
зать. последней инстанцией 
твоей жизни. 

Термин произошел от спо-
соба наказания — «сидения 
На жердочке», которое пред-
назначалось для особо прови-
нившихся. Карцер штрафни-
ков был в помещении храма 
на горе Секирной. самой высо-
кой на архипелаге Соловец-
ких островов. Па вершину ее 
вела крутая лестница в 375 
ступенек — поболе знамени-
той Потемкинской в Одессе. 

Так вот, как накопится 
группа из тех, кто начальст-
вом единолично к такой каре 
приговорен, гонят на Секир-
ку. И обреченные считают сту-
пени, пока ногами... В карце-
ре за ними, уже рассаженны-
ми ио жердочкам, конвой про-
должает бдеть, чтобы все в 
одной предписанной позе бы-

ли. До тех пор, пока кого-ни-
будь не покинут силы. Увал 
— считай, что курносая тебя 
выбрала: на полу надсмотр-
щики учинят избиение до по-
тери сознания. Деловито бал-
ласт к жертве привяжут к 
спихнут под откос ступенча-
тый. Вниз скатится у ж не те-
ло, я ком бесформенно-окро-
вавленный. Тут же неподале-
ку и закопают... 

В фильме об этом рассказы-
вает оставшийся, к счастью, в 
жввых очевидец — известный 
теперь академик Д. С. Лиха-
чев. который четырехлетний 
срок отбыл на Соловках. 

Появляются на экране и 
черно-белые снимки пожилого 
мужчины, вернее, его мимо-
летный полупрофиль. Глаза 

не намокнет кровью и палач 
не выдохнется. 
ПРОВАЛ КРАСПВОЙ ЛЖИ 

А сапоги свои он заставлял 
других, опять же в назидание, 
отмывать и начищать образ-
цово. Ведь по должности он 
был начальником культурно-
воспитательной (!) €астп лаге-
ря. Как впдпм, «воспитатель» 
весьма прямолинейно понимал 
лозунг 1918 года — «Желез-
ной рукой загоним человече-
ство к счастью». Еезупречпый 
блеск «хромок» палача-вос-
питателя можно назвать ниж-
ней точкой внешней показухи 
в лагере. Самой же верхней 
была рубиновая звезда (пря-
мо-таки кремлевская), что 
красовалась вместо скипутого 

христианского креста на са-
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«А РХИ П ЕЛА ГА » 

скрывает черный прямоуголь-
ник, дабы не узнали бывше-
го соловецкого палача... Та-
кого показа пожелал Дмитрий 
Сергеевич во имя того лишь, 
чтобы не травмировать души 
родпых и потомков этого слу-
ги сталинских беззаконий. 
Они-то ни к чему не прича-
стны... А тот страшный чело-
век особенно отличился в па-
мятную и жуткую ночь 1929 
года, в которую расстреляно 
было ровно триста узников-
заложников — за нежелание 
остальных раскрыть участни-
ков заговора и готовившегося 
бунта. Выдуманных, вероят-
нее всего, самим лагерным на-
чальством для острастки за-
ключенных... 

Если всномиить всех царских 
и патриарха Никола против-
ников, отбывавших заточение в 
стенах древнего кремля Со-
ловков, так тех наберется 
всего 316 человек. Это за че-
тыре века, предшествовавших 
упомянутой кровавой ночи, 
поистипе варфоломеевской! 

Прнмечателеп один из фо-
токадров с не названным Ли-
хачевым «героем» той ночи: 
деловпто спешит он но ули-
це современной Москвы с обы-
чной хозяйственной кошелкой. 
Видимо, в магазин за продук-
тами. А на груди у него, меж-
ду прочим, ордепские планки. 
Не за усердие ли на Солов-
ках, за горячие «труды» на-
ганом?.. Или за кровавые са-
поги? 

Правда, эти его «корочки» 
соловецкие узники видели на-
чищенными. как говорится, до 
боли в глазах. И видели в 
упор, когда оказывались уже 
в лежачем положении. Дальше 
— резкий пинок в бок и не-
прерывно, беспорядочно, куда 
попало... Пока одежда жертвы 

мои высокой из церковных 
маковок монастырского ан-
самбля — на колокольне Ни-
кольского храма. 

Вполне пристойной выгля-
дела и начинка монастыря — 
не мопашеской теперь, а ла-
герной обители. Если судить 
по документальному фильму 
«Соловки», снятому еще до 
«варфоломеевской» ночп в 
1927—28 годах по заказу 
ОГПУ. Тут п энтузиазм зак-
люченных, работающих на ле-
соповале, и отдых па белоснеж-
ных простынях, и улыбающи-
еся лица этих людей, будто 
не ведавших «кузнечных» ме-
тодов своих «перевоспитате-
лей». 

Но правду об острове смерти 
рассказал в своем описании 
один из бывших узников, кото-
рому выпал редчайший случай 
бежать из лагеря в Англию, 
где издали его книгу, из кото-
рой мир впервые узнал о су-
ществовании СЛОНа на Со-
ловках... Парадную киноленту 
гепеупшикам пришлось стыд-
ливо убрать па архивную пол-
ку. А чтобы сгладить между-
народный скандал и успоко-
ить общественность, на ост-
ровной архипелаг пригласили 
авторитетнейшего из советс-
ких писателей — Максима 
Горького. 

Перед визитом соответству-
ющую подготовку в лагере, 
разумеется, провели. Но, оче-
видно, и такой «фокус» не про-
шел. Вот только два тому при-
мера. Открыв дверь в надраеп-
ную столовую, слепившую бе-
лизной скатертей на столах, 
писатель не шагнул даже за 
порог, пробурчав: «Не люблю 
парадов!» Перед его посеще-
нием Секирки штрафникам 
раздали газеты. Ио при по-
явлении Алексея Максимови-

ча те «читали» эти газеты уже 
вверх погами. Писатель молча 
подошел и перевернул одну 
из них как надо, дав понять, 
что заметил лжпвость создан-
ной ситуации... Неведомо, как 
рассчитались за свою дерзость 
штрафники, но сопровождав-
шие Горького чекистские чи-
ны и двое, тоже из числа пи-
шущих, впоследствии были 
репрессированы, в том числе 
и начальник лагеря... 

НЕОБЫЧНЫЕ УЗНИКИ 
ОСОБОГО ЛАГЕРЯ 

Сталинизму не откажешь в 
логике уничтожения именно 
тех, кто пестапдартпо воевал, 
новаторски работал, лучше 
других выращивал хлеб, пи-
сал и творил честно, смело 
мыслил в науках... Поуправ-
ляй-ка такими, можешь в от-
вет получить: «Не учи учено-
го...» Люди, поднявшиеся над 
усредненной массой, над сре-
днемыслящим уровнем дру-
гих, и стали объектом нена-
висти. 

Например, несовершеннолет-
ний Юра Чирков, попавший 
па Соловки за «контрреволю-
ционную деятельность», вско-
ре по прибытии па этот се-
верный остров заболел. А по-
сле выздоровления, благодаря 
содействию доктора В. Кру-
шельпицкой, был оставлен при 
лазарете уборщиком хирурги-
ческого отделения. Заведовал 
медицинской частью лагеря 
Л. Титов, рапее известный в 
Москве детский врач. Теперь 
осужденный, оп получил здесь 
весомую должпость только за 
то, что отличился в лечении 
отпрысков местного началь-
ства. 

Юношу удивило происхожде-
ние покровительствовавшей 
ему докторши — из семьи зна-
менитых украинских просве-
тителей: Крушельницкий-отец 
был писателем, а ее брат — 
историк. И оба сидели в по-
лнтнзоляторе Соловков. 

Еще один из осужденных 
занимал солидный по лагер-
ным меркам пост — заведую-
щий библиотекой Г. Котля-
ревский. Недоучившийся (как 
Сталин) семинарист, оп уча-
ствовал в революции, комис-
сарнл во время гражданской 
войны и уже из должности 
замначальника политотдела 
Черноморского флота попал в 
политзаключенные • Соловков,.. 
Начальство здесь с ним счи-
талось за прошлые революци-
онные заслуги. Потому Григо-
рий Порфирьсвпч без особого 
труда перевел юношу Чирко-
ва па более легкую библио-
течную работу. 

По анкетной части чита-
тельских абонементов п прп 
заполнении карточек вповь 
прибывших 10. Чирков вскоре 
узнал биографические данные 
таких людей, что пере-
стал чему-либо удивляться... 

Как-то зимой 1936 года в 
библиотеку пришел высокий, 
заросший содой щетиной ста-
рик в прогоревшей каракуле-
вой шапке и изодранном буш-
лате... Вошедший пожелал за-
писаться в читатели, и Юрий 
приступил к заполнению ин-

дивидуального абонемента: 
— Ваша фамилия? 
Незнакомец, сняв шапку, с 

улыбкой отрекомендовался: 
— Бобрищев-Пушкин!.. 
Сидевшие в зале с невольным 

любопытством уставились на 
новичка. А один из них — 
юрист по образованию — тут 
же спросил: 

— Это вы участвовали в 
защите по нашумевшему де-
лу Бейлпса? 

У ж оп-то, Фпнкельштеип, 
бывший председатель Москов-
ской коллегии адвокатов, ус-
лышанную фамилию, конечно, 
знал. 

— Бейлпса защищал мой 
отец — адвокат Плевако! — 
Новичок как бы подчеркнул 
это громкое пмя в юридичес-
ком мире и скромно добавил: 
— Ну, п я. 

— Так вант предок был де-
кабрист? — Не удержался от 
любопытства и библиотекарь 
Чирков. 

— Ах, молодой человек! Ка-
ких только предков мне не 
дал бог! — ответил Бобрнщев-
Пушкнп п загадочно умолк. 
Юре пришлось вернуться к 

прозаическому вопроснику кар-
точки абонемента: 

— Профессия п специаль-
ность? 

— Адвокат — раз, актер — 
два, литератор — три-с. 

— Осужден на срок? 
— Десять лет. 
— По какой статье? 
— Сие мне неведомо. Меня 

же не судили!.. Впрочем, за-
писать можете, что за паро-
дию на известное и вам, мо-
лодой человек, стихотворение 
пе менее известного автора. 
Начинается она так: 

«Дети, не верьте, врет вам 
Маршак: 

Мистер Твпстер — совсем 
не дурак»... 

Все стало попятным. Тем 
более, как оказалось, что па-
родист в Советскую Россию 
недавно вернулся пз эмигра-
ции... Вот только величина 
срока ссылкп старика смутила 
душу юного «контрреволюци-
онера». 

Однако в 1938 году Чиркову 
по старому же его «делу» 
объявплп пять лет лагерной 
жизни. Хотя в том же году 
первого секретаря ЦК КП(б) 
Украины Косиора (в подготов-
ке покушения на которого об-
винялся 10. Чирков) самого 
расстреляли беззаконно... Но 
в деле гоноши фигурировал 
еще пункт — о его причаст-
ности к посягательству на 
жизпь самого Сталина! Не по-
тому ли в 1951 году уже ос-
вобожденного Чиркова снова 
арестовали п отправили в 
Красноярский край па вечное 
поселение... Если бы не из- , 
вестиый съезд КПСС, разо-
блачивший культ Сталина, и 
последовавшая реабилитация 
невинных жертв репрессий. В 
том числе — Юрня Ивановича 
Чиркова. 

В. СМИРНОВ. , 
Фоторепродукция 

А. Кузнецова. 

(Продолжение следует). 



4 НОЯБРЯ 1939 ГОДА. СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 1 3 2 - ( 2 7 8 " » . 7 СТР. 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

Л/газЬнична. \ 

В ЧЕСТЬ 72-й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕ-
ВОЛЮЦИИ В ГОРОДЕ СЕВЕ-
РОМОРСКЕ. 

4 НОЯБРЯ 1989 ГОДА 
12.00 Возложение цветов к па-

мятнику В. И. Ленина. 
Сбор участников у ДОФа 
в 11.45. 

19.00 Праздничный вечер в 
ДОФе. 

7 НОЯБРЯ 1989 ГОДА 
11.00 Парад войск гарнизона 

на Приморской площади. 
11.30 Праздничное шествие 

трудящихся. Сбор учас-
тников в 10.30. 

13.00 Массовое гулянье на 
площади Сафонова и у 
ДОФа, посещение боевых 

кораблей. Выставки во-
енной техники. 

21.00 Праздничный салют. 
Работа учреждений куль-
туры. Для участия в ме-
роприятиях приглашают-
ся все жители города. 
ЦЕНТРЫ СБОРА 

УЧАСТНИКОВ ШЕСТВИЯ 
1. От площади Сафонова до 

tifioifiaAuia 
ДОФа — ветераны, командо-
вание КСФ, руководство го-
рода, работники народного об-
разования (педагоги, Дом пи-
онеров, УПК, ДЮСШ, детские 
сады), комсомольские органи-
зации школ, работники пище-
вых предприятий, городского 
узла связи, рыбкоопа, завода 
РРТА, горбыткомбииата, ав-
тоотряда, райгаза, СПТС, 
ППЖКХ, Водоканала, учреж-
дений науки, горисполкома. 

2. Около ДОФа — работники 
Госстраха, жилсоцбанка, Сбер-
банка. учреждений культуры 
— библиотек, кинотеатра «Рос-
сия», музыкальной и художе-
ственной школ, ЦРБ. 

3. У Дома торговли (ул. 
Сивко, Сгибнева) — предпри-
ятия, учреждения и органи-
зации гарнизона флота. 

4. У мебельного магазина 
(ул. Ломоносова, Душенова) 
— предприятия, учреждения 
и организации СВМС. 

Движение всех видов транс-
порта прекращается в 9.30. 

ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОМИССИЯ, 

«Тонус» 

освежит 
Североморский городской мо-

лочный завод вырабатывает 
новый вид кисломолочного 
продукта — «Тонус». Специ-
ально подобранная симбиоти-
ческая закваска обогащает 
продукт витаминами группы В 
(В]2, В), В2 и фолиевая кисло-
та ) 'микробного синтеза. Про-
дукт богат микроэлементами, 
железом, обладает приятным 
освежающим вкусом и гомо-
генной консистенцией. 

Содержание в новом продук-

«Тонус » 

те витаминов и микроэлемен-
тов повышает его биологичес-
кую ценпость, способствует 
повышению иммунной спо-
собности организма, профилак-
тике сосудистых заболеваний, 
улучшает общее самочувствие 
за счет активизации белково-
го, углеводного и жарового 
обмена, улучшает качество 

КУРСЫ ПРОДАВЦОВ И ПОВАРОВ 
Военторг производит пабор 

юношей, девушек в возрасте 
18 лет и старше с образова-
нием 10 классов на курсы по-
варов. Срок обучения — И 
месяцев. 

За время обучения выпла-
чивается стипендия в размере 
73 рубля 50 копеек. 

Приносим извинения 
В нашем ответе на запрос редакции, опубликованном в 

газете «Североморская правда» за 24 октября, имеется ошиб-
ка в машинописном тексте. Пункт первый следует читать: 
«В п. Росляково в 12 пятилетке строительство плаватель-
ного бассейна для взрослых не предусматривается. Воз-
можно строительство детского сада - на 190 мест с бассей-
ном. В настоящее время нет ясности с финансированием. 
План 13 пятилетки не сформирован». 

Исполком Росляковского поселкового Совета народных де-
путатов приносит извинения редакции газеты и читателям за 
допущенную ошибку. 

В. БОРОВИКОВ, 
председатель исполкома. 

У П О «Видекс» 

[молодежного центра горкома 
!ВЛКСМ объявляет прием слу-
шателей в платную шестиме-
сячную школу журналистики 
для выпускников североморс-
ких школ. 

г Слушателям, успешно заре-
комендовавшим себя на заня-
тиях и опубликовавшим свои 
работы в местных газетах, бу-
дут даны рекомендации прав-
ления областной организации 
Союза журналистов СССР для 

поступления на -факультеты 
журналистики. Заявления в 
школу (вместе г оплатой за 
первый месяц обучения — 6 
рублей) принимаются в 
школе юнкоров (втор-
ник, среда, четверг с 14 до 
16 часов). Первое занятие сос-
тоится 12 ноября в 14 часов в 
помещении школы юнкоров на 
ул. Сафонова. 18 (видеозал 
КМЦ). 

Предлагает «Ваенга» 
Д о р о г и е ж и т е л и флотской столицы! К о о п е р а т и в 

« В а е н г а » п р е д л а г а е т в прокат бытовую технику (ви-
деомагнитофоны, цветные и черно-белые т е л е в и з о р ы , 
проигрыватели и др.) 

К р о м е этого, по вашей просьбе мы сможем вы-
полнить для вас л ю б ы е виды фоторабот , а т а к ж е 
освободить вас от нелегкого труда пробивать и свер-
лить бетонные стены при навеске полок, к а р н и з о в и 
ковров. О п ы т н ы е специалисты пристреляют вам их 
в считанные минуты. 

Ж д е м вас по адресу: г. Североморск, улица Поляр-
ная, дом 4, 6 подъезд, ! этаж. 

В совхоз «Североморец» при-
глашаются на работу: слесарь 
аварийно - восстановительных 
работ, монтажник внутренних 
сантехнических систем и обо-
рудования, токарь, слесарь-
ремонтник животноводства. 

За справками обращаться по 
адресу: и. Щук-Озера, ул. Аге-
ева. 4; телефон 7-34-65, проезд 
автобусом № 112 от причала. 

На постоянную работу тре-
буются: компрессорщик, оп-
лата труда повременно-преми-
альная по тарифу 4-го разря-
да; механик бетон н( ̂ строи-
тельного узла, оклад 190 руб-
лей; мастер (строительный), 
оклад 150 рублей. 

Обращаться но телефону 
2-27-М. 

Вазе военторга на постоян-
ную работу требуются: глав-
ный инженер с опытом рабо-
ты в строительстве, оклад 190 
рублей; экспедиторы но пере-
возке грузов, оклад 105 руб-
лей; дежурный экспедитор, 
оклад 110 рублей; старший 
товаровед но овощам, оклад 
170 рублей; весовщики, оклад 
100 рублей; грузчики, оклад 
135 рублей и со сдельной оп-
латой труда: рабочие, оклад 
105 рублей; печник, оклад 105 
рублей; слесари-ремонтники, 
оклад 117 рублей; электромон-
тер, оклад 112 рублей; кро-
вельщики, оклад 109 рублей; 
плотник, оклад 109 рублей; ма-
шинист Х О Л О Д И Л Ь Н Ы Х устано-
вок, оклад 110 рублей. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выпол-
нении товарооборота выплачи-
вается единовременное возна-

Ш-1М 
1Г е т р е хк <) м натнуго квартиру 

в Северомореке на двухкомнат-
ную и однокомнатную. Возмо-
жен вариант: эту же кварти-
ру — па однокомнатную в 
Мурманске и двухкомнатную 
в Северомореке, 

Обращаться: ул. Сивко, дом 
11, кв. 2. 

поможет 
крови, являясь при наличии 
микроэлемента поставщиком 
гемоглобина, нормализует 
работу желудочно - кишечно-
го тракта. 

Продукт цепен тем, что бла-
годаря выработке микроорга-
низмами природных аптиок-
сидантов способен к длитель-
ному хранению (до 7 дней со 
дня выработки и хранению 
при температуре нё выше 8Э) 
без снижения биологической 
ценности. 

Начало занятий — с 1 де-
кабря 1989 года. 

За справками обращаться: г. 
Североморск, ул. Советская, 14, 
отдел кадров; телефон 2-12-62. » » * 

Военторг производит набор 
юношей, девушек в возрасте 
семнадцати с половиной лет и 
старше на курсы продавцов 

Jlftu мсииаю*иса 

на fiaSmu/ 

граждение по итогам года за 
истекший срок (год). 

Обратиться по адресу: стан-
ция Ваенга, блза военторга; 
проезд автобусом 27—24 от 
магазина № 26 «Хозяйка» в 8 
часов. Телефоны: 7-29-81. 
7-70-62. 

Доставка людей на работу в 
с работы ироизводатся транс-
портом базы. 

Североморскому рыбкоопу па 
период отсутствия работ-
ника требуется повар в сто-
ловую п. Ретин сков. Сообще-
ние с поселком — 15 минут 
катером па противоположную 
сторону залнва. 

Справки по телефонам: 
2-39-57, 2-10-39. 

Горб ы тк ом б и и ат у требу юте я 
па работу: модистка-шапочни-
ца, парикмахер широкого про-
фили, косметолог, педикюрша, 
маникюрша. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, дом 8; 
телефон 7-67-27. 

продовольственных товаров с 
образованием 10 классов. Срок 
обучения на курсах 6—8 меся-
цев За время обучения вы-
плачивается стипендия в раз-
мере 73 рубля 50 копеек. 

Начало занятий с 1 нояб-
ря 1989 года. 

За справками обращаться: 
г. Североморск. ул. Советская, 
14. отдел кадров; телефон 
2-12-G2. 

Консервы хороши быстро-
той приготовления завтрака, 
обеда или ужина, пикантным 
вкусом и высокой питатель-
ностью. 

«Завтрак туриста» — осо-
бый вид консервов. Приго-
тавливаются они из свежей 
или обжаренной рыбы с до-
бавлением лука, растительного 
масла, бланшированного ри-

ПРЕДЛАГАЕМ 
«ЗАВТРАК 
ТУРИСТА» 

са или перловой крупы и вы-
сококалорийной белковой на-
сты. Для придания пикант-
ности в консервы добавля-
ют пряности. Томатная за-
ливка удачно сочетается с 
рыбокруняиым фаршем, по-
вышай его калорийность. 

Трудно обойтись без консер-
вов, когда вы в дороге, похо-
де или загородной поездке! 

Если вы устроили привал, 
доставьте из рюкзака «Зав-
трак туриста», подогрейте на 
костре — и кушанье готово. 
Ну, а если нет костра, то эти 
консервы можно употреблять 
и в не подогретом виде. 

В домашних условиях вы 
можете расширить меню из 
этого продукта: приготовить 
рассольник, суп или исполь-
зовать рыбокруняной фарш 
для начинки голубцов. 

Вниманию 
покупателей 

В Североморский Дом тор-
говли поступили в продажу 
рукавицы рабочие па нату-
ральной овчине но цепе 7 
рублей, всех размеров. 

ЭКСПЕРИМЕНТ ВИДЕОТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАСКАД» 
Видеотворческое объединение «Каскад» район-

ного Дома культуры г. Североморска предлагает 
новый вид услуг для населения города и района 
— абонементное видеообслуживаиие воинских час-
тей, предприятий, организаций но безналичному 
и за наличный расчет по утвержденному прейску-
ранту цен па билетах РДК в удобное для вас вре-
мя. 

Для тех, кто уже сегодня готов решить пробле-
му занятости и культурного досуга личного соста-
ва воинских частей, вверенных трудовых коллек-
тивов предприятий и организаций — абонемент-
ное обслуживание будет неизменным помощником 

и верным спутником в дождливое ненастье и по-
лярную ночь. 

ВТО «Каскад» предлагает для широкого проката: 
наиболее популярные полнометражные отечествен-
ные и зарубежные художественные фильмы, му-
зыкальные и эстрадные программы, мультсборникн 
любимых мультфильмов, видеоклипы с участием 
звезд мировой и зарубежной эстрады. 

Те, кого заинтересовал новый вид услуг, могут 
оформить заявку на абонементное обслуживание 
(по договору — на месяц, квартал, год и более) 
или же на "один видеопоказ. Оплата оказываемых 
услуг по желанию заказчика — по безналичному 

или же за наличный расчет на билетах РДК. 
Для детских дошкольных учреждений и детей 

школ интернатов, детских специальных домов за-
явки принимаются бесплатно. Абонементное обслу-
живание будет проходить в порядке шефской и 

, благотворительной помощи нуждающимся во вни-
мании и человеческой доброте детям. 

Заявки просим нас подавать заблаговременно в 
письменном виде по установленной форме от ли-
ца руководителя предприятия или организаций с 
указанием выбранного расчета. 

За справками просим вас обращаться: РДК, ул. 
Северная, 31; телефоны: 2-03-96, 2-05-80. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 НОЯБРЯ 

Первая программа 
С 00 Док. телефильмы из ци-

кла «Путешествие по 
Москве»: «У старых стен 
Кремлевских». «Замоск-
воречье» . 

£ 40 «Наш сад». 
6.10 Сеансы здоровья врача-

лснхотерапевта А. М. 
Кашпнровского. Передача 
Э я. 

10.25 «Человек. Земля. Все-
ленная». 

11.25 Хореографические ком-
позиции балетмейстера 
К. Голейзовского. 

12.15 «В странах социализма». 
12,55 Фильм — детям. «Про-

делки близнецов» (ПНР). 
14.15 «Путешествие в страну 

сказок и приключений». 
Киноконцерт для детей. 

25.05 «Живут на свете короле-
вы» . 

16.05 «Радуга». «Масайя и пра-
здник святого Иеронима» 
(Никарагуа). 

16.40 «В мире животных». 
17.40. «Планета». 
18.40 «Дрессировщик С. Богу-

слаев». 
19 05 Музыка и мода. 
19 55 «Молодой человек из хо-

рошей семьи». Премьера 
худ. телефильма. 3-я се-
рия. 

21.СО «Время». 
21.40 По оперативным сводкам 

(МВД СССР сообщает). 
21.50 — 00.20 «Шире круг». 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Поет Р. Ибрагимов. 
8 40 «Улитка». Телефильм. 
8.55 Гостелерадио Украинской 

ССР. Молодежная студия 
«Гарт». 

9.55 «Ошибка резидента». Худ. 
фильм с субтитрами. 1-я 
и 2-я серии. В перерыве 
(11.05) — Новости. 

12.20 «Прогресс. Информация. 
Реклама». 

12.50 «Зеленая лампа». 
13.50 «Новоселье у братца Кро-

лика». Мультфильм. 
14.10 Телепрограмма «Семья». 
15.40 Приложение к передаче 

«...До шестнадцати и стар-
ше» . Музыкальная про-
грамма «50x50» . 

17.00 «НТМ». Информационный 
выпуск. 

17.15 «В распутицу». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

19.35 Гостелерадио Таджикс-
кой ССР. Концерт ансам-
бля народного танца «Зе-
бо» . 

20 00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 * «Каждый вечер с вами». 
В передаче . принимает 
участие перяый секре-
тарь ОК КПСС А. К. Ба-
лагуров. Ведущая — Е. 
Побе Резникова. 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.10 «Эсперанса». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
(Мексика). В перерыве 
(22.45) — Новости. 

ВТОРНИК 
7 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 Док. телефильмы из цик-

ла «Путешествие по Мос-
кве»: «Ленинградский про-
спект», «Проспект Мира». 

8.40 Концерт. 
8.20 «Аврора». Мультфильм. 
Ь.40 А. Скрябин. «Поэма экс-

таза». 
6.55 Москва. Красная площадь. 

Военный парад и демон-
страция трудящихся, по-
священные 72-й годовщи-
не Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. 

12.00 «Золотая цепь». Худ. 
фильм. 

13.30 Концерт Государственно-
го академического русско-
го народного хора РСФСР 
им. М. Пятницкого. 

14.05 Премьера док. фильма 
«Миссия». 

15.15 «Долима предков». Пре-
мьера худ. телефильма. 

16.20 Концерт. 
16.30 «Вспоминая Ильича». Док. 

фильм. 
17.25 II. И. Чайковский. Сере-

нада для струнного ор-
кестра. 

18.45 «Приключения Чоко и Бо-
ко» . Мультфильм. Часть 
1 я (НРБ). 

19.10 «Комиссар». Худ фильм. 
21.00 «Время». 
2 2 0 0 -*- 00.05 «Сегодня вече-

ром». Праздничная про-
грамма. 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Выступает ансамбль каза-

чьей песни и пляски 
«Донские зори». 

8.45 «Послушайте». Музыкаль-
ная композиция 

8.40 А. Скрябин «Поэма эк-
стаза». 

8.55 Красная площадь. Воен-
ный парад и демонстра-
ция трудящихся. посвя-
щенные 72-й годовщине 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. 

10.50 * Программа передач. 
10.52 * репортаж о праздничной 

демонстрации трудящихся 
города-героя Мурманска, 
посвященной 72 й гсдов-

13.10 
14.15 
14.45 

15.25 

15.45 

16.35 

17.25 
18.50 
20.00 

20.15 
21.00 

22.10 
23.30 

щине Великой Октябрьс-
кой социалистической ре-
волюции. По окончании 
— «Северные играиьица». 
Концерт. 
* «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
Песни и танцы народов 
СССР. 
«Мастерские России. Род 
стекла, краскою напоен-
ного...» Док. телефильм. 
«Песни огненных лет». 
Мультфильм. 
Гостелерадио Башкирской 
АССР. «II в братстве жить 
навеки». 
Играют н. а. РСФСР В. 
Спиваков (скрипка) и 
лауреат Всесоюзного кон-
курса Б. Бехтерев (фор-
тепиано). 
«Голова Горгоны». Худ. 
фильм. 
«Звезды джаза». Д. Бра-
ун» (США). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Каждый вечер с вами». 
Специальный выпуск. 
По страницам передач 
«Пишем мемгары». 
«Шура и Просвирняк». 
Худ. фильм. 
— 23.40 Новости. 

ЧЕТВЕРГ 

6.30 
8.35 

9.05 
10.55 
11.15 
12.15 

13.05 
15.35 

17.05 

9 НОЯБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Мультфильмы; «Дождли-
вая история», «Ах, прин-
цесса», «Возвращение до-
мовенка». 
«Комиссар». Худ. фильм. 
«Это было... было...» 
«В мире животных». 
П. И. Чайковский. «Вре-
мена года». 
— 15.Зо Перерыв. 

Концерт художественных 
коллективов Советской ми-
лиции. 
«Кубик». Мультфильм. 

СРЕДА 
8 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8 00 Док. телефильмы из цик-

ла «Путешествие по Мое-

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
6 ноября — «Государственная граница». Телефильм. Фильм 

6-й. 1-я серия Новости. Киноафиша. «Любимые 
песни». Муз. телефильм с участием и. а. СССР 
Л. Гурченко. 

7 ноября — «Государственная граница». Фильм 6-й. 2-я се-
рия. Спортивная программа. «Аншлаг. Аншлаг». 
Маленький концерт. 

8 ноября — «Государственная граница». Фильм 7-й. 1-я се-
рия. «Песня-89». «Что такое цирк?» Фильм-кон-
церт. 

9 ноября — «Государственная драница». Фильм 7-й. 2-я се-
рия. Новости. «Как поживаете?» Моноспектакль 
з. а. РСФСР Е. Петросяиа. 

10 ноября — «Государственная граница». Фильм 8 й. 1-я и 
2-я серии. Новости. «Это было... было...» 

11 ноября — «Собачье сердце»Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
Новости. «Продавец птиц». Муз. телеспектакль. 

12 ноября — «Зеленый фургон». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Путешествие в страну сказок и приключе-
ний». Киноконцерт. 

кве»: «Там, где текла ре-
ка Неглинка», «Под кро-
нами московских бульва-
ров». 

8.40 Концерт студентов и вы-
пускников Государствен-

ного музыкально-педаго-
гического института им. 
Гнесииых. 

9.20 «Единение культур...» 
8.50 «Три встречи на ВДНХ». 

Концерт. 
10.30 «Осенняя баллада о земле 

люден». 
11.10 Часовщик и курица». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 1-я и 2-я серии. . 

13.25 «Во имя жизни и любви». 
Док. телефильм. 

14.15 «Веселые нотки». 
15.15 «Киномеридиан». 
16.15 Ф. Шопен. «Интродукция 

и блестящий полонез». 
16.25 «Влюбленная рыбка». Пре-

мьера худ. телефильма. 
17.40 «Все любят цирк». 
18.25 «Приключения Чоко и Бо-

ко». Мультфильм. Часть 
2-я. 

19.00 «Праздничные встречи». 
Эстрадная программа. 

20.00 «Счастливый случай». Се-
мейная телевикторина. 
Игра 3-я. 

21.00 «Время». 
21.40 Мультфильм для Бзрос-

лых. 
22.00 — 23.35 Международная 

теледискотека. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Фильм — детям. «Выше 

радуги». 1-я и 2-я серии. 
1040 «Почин». 
11.30 Гостелерадио Украинской 

ССР. «Живое наследие Та-
раса». 

12.00 «Поэзия садов». Док. те-
лефильм. 

12.30 Концерт Камчатской ака-
демической хоровой ка-
пеллы. 

12.45 Мультфильм. 
13.00 «Его превосходительство 

аккордеон». Встреча с В. 
Ковтуном 

14.00 «Как поживаете-1 •> Моно-
спектакль з. а. РСФСР Е. 
Петросяиа. 

15.45 «Двенадцать». Премьера 
фильма-балета. 

16.40 Телестудии городов 
РСФСР. ТелепутешестЕие 
творческой бригады «Мо-
нитор» в Японию. 

17/10 «Поет Лилея». Концепт. 
17.55 «Киносроппнтин» Дубль-1. 
19.40 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
1С.55 * Киносерпантин». Дубль-2. 

«Забытая мело тая для 
флейты». Худ, фильм. 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Киносерпантин». Дуб.чь-З. 

«Забытая мелодия лля 
флейты». Худ. фильм. 2 я 
серия. 

00.40 — 00.50 Новости. 

17.15 
18.00 
18.15 
18.45 
19.00 

19.45 

21.00 
21.40 
21.50 

23.15 
23.30 

8.00 
8.15 
8.45 
9.10 

9.40 

11.05 
11.15 
11.45 

13.15 
14.20 
15.20 
16.53 
16.58 
17.00 

17.20 

18.10 

19.00 
20.00 

20.15 
21.00 
21.40 
23 00 

00.00 

Диалог с компьютером. 
Концерт. 
Партком и перестройка. 
«Сегодня в мире». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
К Всемирному дню качес-
тва. «Перестройка: проб-
лемы и решения». 
«Время». 
Актуальное интервью. 
Ж. Кокто — «Карманный 
театр». Премьера фильма-
спектакля Московского те-
атра им. Ленинского ком-
сомола. 
«Сегодня в мире». 
— 00.25 «Москва в двух 

километрах от Кремля» из. 
цикла «Долги наши». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Премьера н/п фильма «От-
ражение». 
Поют ветераны. 
Испанский язык. 1-й год 
обучения. 
М. Раухвергер — «Крас-
ная шапочка». Фильм-спе-
ктакль Московского ака-
демического детского му-
зыкального театра. 
Новости. 
Испанский язык. 2-й год 
обучения. 
«Егоров — это Егоров. 
Четыре года спустя». 
Фильм — детям. «Проис-
шествие в каникулы».-
Киноафиша. 
— 16.53 Перерыв. 
* Объявления. 
* Программа передач. 
* «В стране веселой дет-
ства». Мультфильм. 
* «В мире вдохновения». 
Телефильм. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Сегодня —Все-
мирный день качества. 
Под контролем общепит. 
Вкусный хлеб из Ура-гу-
бы. Ведущая — Е. Рахи-
мова. 
Баскетбольный фестиваль 
в Москве 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Информационная програм-
ма. 
«Время». 
Фильмы студий союзных 
республик. «Имя твое». 
Водное поло Чемпионат 
СССР. С' перфинал. «Ди-
намо» (Москва) — ЦСК 
ВМФ. 
— 0 0 1 0 Н О Е О С Т И . 

ПЯТНИЦА 
10 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Зачем 

верблюдг апельсин?», «Бу-
жорел. Легенда о пионе», 
«Лиса». 

9.00 Ж. Кокто — «Карманный 
театр». Фильм-спектакль. 

10 25 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

11.25 «Радуга». «Масайя и пра-
здник святого Иеронима». 
(Никарагуа). 

12.00 «Без выстрелов и погонь». 
Док. телефильм. 

12.30 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Фильм — детям. «Дубрав-

ка». 
16.55 Концерт мастеров ис-

кусств МНР. 
17.30 «Образ». 
18.15 Интерсигнал. 
18,45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт, посвященный 

Дню милиции. 
21.00 «Время». 

21.40 Продолжение концерта, по-
священного Дню милиции. 

22.30 — 00.20 «Взгляд». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Чеховы». Н/п 

фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение, 2 

класс. Осенью в колхозе. 
8.55, 9.55 «Путешествие сквозь 

века». Н/п фильм. 
9.05 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Английский язык. 2-й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Музыка. 4 класс. 

Музыка народов СССР 
(Россия). 

11.05 Новости. 
12.05 «Шура и Просвирняк». 

Худ. фильм. 
13.30 Ритмическая гимнастика. 
14.00 Выступает фольклорный 

ансамбль «Россияночка». 
14.20 «Поклон из Саратова». 

Док. телефильм. 
14.50 Гостелерадио Казахской 

ССР. «Слышите меня...» О 
работе ГАИ. 

15.25 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Фэт Фрумос и солнце». 

Мультфильм. 
17.10 * «Без выстрелов и по-

гонь», 1«Луйс», «Мои обла-
ка». Телефильмы. 

18.15 * «Эстафета». 
18.40 Ритмическая гимнастика. 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. О тех, кто ох-
раняет наш покой. Де-
тективные истории. Глаза-
ми очевидцев: еще раз о 
службе в милиции. Веду-
щий — А. Ландер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная програм-
ма. 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.10 Экранизация про-

изведений А. П. Чехова. 
«Три года». Худ. теле-

фильм. 1-я и 2-я серии. 

СУББОТА 
11 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Домашняя академия. 
9.05 Премьера док. фильма 

«Мальдивы. Экология рая». 
9.25 «Любовь моя, казачья пе-

сня». 
9.40 «Живи, Земля!» 

10.40 «Портрет художника». 
Шавкат Абдусаламов. 

11.45 «В странах социализма». 
12.30 Час научно-популярного 

кино. 
13.30 Фильм — детям. «Разыс-

кивается Сабнна» (ГДР). 
14.35 «На Остоженке, в Красных 

палатах». «Что читают в 
мире?» Путешествие по 
книжной ярмарке. 

15.40 Фильмы режиссера О. Ио-
селиани «Жил певчий 
дрозд». Худ. фильм. 

17.00 «Планета». 
18.00 О и. А. Лавровы — «Сле-

дствие ведут Знатоки». 
Дело № 22 — «Мафия». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 1-я и 2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью 
21.50 «КВН 89». Вст-реча ко-

манд Ленинградского пе-
дагогического института 
и Донецкого политехни-
ческого института. 

<23.40 — 01.15 Новости популяр-
ной музыки. Программа 
«А» . 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Играет ансамбль скри-

пачей ГАБТа, 
8.40 Музей на Делегатской. 

«Тропою северных оле-
ней». Искусство народов 
Севера. 

9.10 «Три дня председателя 
Кладова». 

9.40 «Судьба резидента». Худ. 
фильм с субтитрами. 1-я 
и 2-я серии. В перерыве 
111.05) — Новости. 

12 .25 * Программа передач. 
12.27 * «Фантадром — 3. По-

жар». Мультфильм. 
12.37 * «Поэт, море и вдохнове-

ние». Музыкальный теле-
фильм. 

13.15 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

14.50 «Телесеть чудес в Дисней-
ленде». 

15.50 Премьера мультфильма 
«Волк-изобретатель». 

16.00 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. И. Бэлза 
— «Этюды о Скрябине». 

16.45 МВД СССР сообщает. 
16.55 Хоккей. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Динамо» (Мос-
ква). В перерыве (17.35) 
— Спорт для всех. 

19.15 Гостелерадио Казахской 

ССР. «Спасение Аральско-
го моря». 

20-00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

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

21.00 «Время». 
21.40 Фильмы студий союзных 

республик. «Восточный 
дантист». Премьера худ. 
телефильма. 1-я и 2-я се-
рии. 

23.45 — 00.00 «Эхо: события не-
дели». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
Ъ.4з Чираж «спортлото» . 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «утренняя почта». * 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 В мире сказок и приклю-

чении. «Чудесный лес». 
(США, Югославия). 

14.00 «.музыкальный киоск». 
14.30 День открытых дверей. 
15.15 «Виват, Россия!» 
15.55 Но итогам 1 Всесоюзного 

фестиваля анимационных 
фильмов «Крок». .Мульт-
фильмы. 

16.30 «Радуга». «Сбор урожая» 
(Португалия). 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Мультфильм. 
19.35 «Курьер». Худ. фильм. 
21.00 «Семь дней». 
22.15 .Мысли о вечном. Воскрес-

ная нравственная пропо-
ведь. 

22.30 «Неру». Док. фильм. 
Фильм 1 й — «Становле-
ние». 

23.35 — 00.35 «Сочи 89». Кон-
церт победителей Всерос-
сийского конкурса совет-
ской песни 1976—1989 гг. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 Мультфильмы: «Голубой 

мяч», «Дедушкин би-
нокль», «Легенда озера 
Нарвана». 

8.50 «Ретро». Передача для лю-
дей пожилого возраста. 

9.50 Народные мелодии. 
10.05 Телестудии городов 

РСФСР. Программа Ир-
кутской студии ТВ. 

11.05 Новости. 
11.15 Гостелерадио Молдавской 

ССР. «Светлана Тома». 
12.15 «До и после полуночи». 
14.00 По страницам литератур-

но-художественного видео-
канала «Слово». 

17.00 Новости. 
17.10 Премьера док. телефиль-

ма из цикла «Земля тре-
воги нашей». «Альтерна-
тивы нет» (г. Орджоникид-
зе). 

17.35 «Жанна. Частный случай». 
О нравственном воспита-
нии школьниц. 

17.55 Футбол. Кубок СССР, 
«Спартак» — «Динамо» 
(Минск). 

19.50 Маленький концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Водное поло. Чемпионат 

СССР. Суперфинал. ЦСК 
ВМФ — «Динамо» (Мос-
ква). 

21.00 «Семь дней». 
22.15 «Ах, водевиль, водевиль...» 

Худ. телефильм. 
23.20 — 23.35 «Это волнует 

мир». 

8.25 Обзор местных газет, объ-
явления,, сообщение о по 
годе — ежедневно. 
7 ноября, вторник 

10.30 — 12.00 Специальный вы-
пуск, посвященный празд-
нику Октября. 
9 ноября, 4eri<jpr 

IS 10 Передача к Дню мили-
ции. У микрофона на-
чальник ГОВД Селиванов 
А. И. 
11 ноября, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

*кино 
«РОССИЯ» 

4—5 ноября — «Боны и по-
кой» (нач. 4-го: в 10, 12 14, 
20, 22; 5-го: в 22 часа) . 

4—6 ноября — Фестиваль 
мультфильмов У. Диснея (нач. 
4-го: в 16, 18; 5—6-го: в 12, 
14, 16, 18, 20) . 

6 ноября — «Перед рассве-
том» (нач. в 22 часа) . 

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

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

Выходит по вторникам и субботам. 

Типография «На страже Запопярвяв. 

Индекс 52843. Способ печа1и — высокий. Объем 1 п. п. Заказ 132—133. Т и р а ж 19285. 

Редактор 

В. М. БЛИНОВ. 


