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В БЮРО ГОРКОМА КПСС 

Навстречу выборам 

СКОЛЬКО У НАС КАНДИДАТОВ 
Этот вопрос наши читатели задавали не 

раз. Интересуют их и другие подробности 
предвыборной кампании: кто из альтернатив-
ных кандидатов предложил свою кандидату-
ру сам, были ли отводы? 

В числе кандидатов ошибочно указали кан-
дидатуру В. Н. Мешкова («Полярная правда» 

^ к о т 18 января и «Североморская правда» от 
B F 2 4 января). Он кандидатом не выдвинут. От-

вели стой кандидатуры Н. Г. Гулько и Е. Г. 
Пешков. 

На 27 января «список» кандидатов в народ-
ные депутаты СССР, выдвинутых трудовыми 
коллективами и собраниями военнослужащих 

войсковых частей по Североморскому терри-
ториальному избирательному округу № 226, 
выглядел так: О. К. Брагин, О. Я. Галушко, 
Ф. Н. Громов, Ю. И. Солодилов, А. Н. Титов, 
В. Ф. Хакимов, И. А. Шибаршин. 

Кто будет зарегистрирован кандидатом в 
народные депутаты — это решит окружное 
предвыборное собрание. 

Оно состоится 11 февраля в 10 часов в 
Североморском Доме офицеров флота. Так 
вчера решила окружная избирательная комис-
сия. Она же определила и нормы представи-
тельства на окружное предвыборное собра-
ние. 

По срочному 
вызову 

Василий Алексеевич Мер-
кулов — газоэлектросварщик. 
Он трудится в производствен-
ном управлении жилищно-
коммунального хозяйства, в 
аварийно-ремонтной службе. 

Беспокойная у Василия 
Алексеевича работа. По не-
сколько раз за смену прихо-
дится выезжать на срочный 
аварийный ремонт. 

Специалист пятого разряда, 
В. А. Меркулов грамотно и 
добросовестно выполняет свои 
производственные задания. 

Активен Василий Алексеевич 
и в общественной жизни кол-
лектива. 

На снимке: В. А. Меркулов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

На очередном заседании 
бюро Североморского горко-
ма КПСС рассмотрен широкий 
круг вопросов, касающихся со-
циально-экономического раз-

вития Североморской экономи-
ческой зоны, подготовки к вы-
борам народных депутатов 
СССР, деятельности городской 
партийной организации. 

На рассмотрение бюро гор-
кома была вынесена статья в 
газете «Североморская прав-
да» «Вместо грейдера — ло-
пата», опубликованная 17 ян-
варя. Статья подготовлена по 
итогам совместного рейда ми-
лиции, городского радио и 
«Североморской правды». В 
ней проанализировано поло-
жение с очисткой Северомор-
ска от снега. В ходе обсужде-
ния статьи заслушаны отчеты 
начальника ПУЖКХ Б. ф. Лен-
ского и члена горкома КПСС, 
заместителя председателя Се-
вероморского горисполкома 
А. Н. Шабаева. Рассматривая 
неблагоприятное положение, 
сложившееся в городе, члены 
бюро и приглашенные выска-
зали немало критических заме-
чаний в адрес городских 
служб, ответственных за чисто-
ту и порядок на улицах Севе-

роморска. В свете этого выс-
тупление газеты признано сво-
евременным и актуальным и 
дана строгая оценка организа-
торской деятельности руково-
дителей, ответственных за дан-
ный участок работы. Участни-
ки обсуждения вопроса вы-
сказали ряд предложений по 
наведению порядка в городе 
после снегопадов. 

Затем на заседании был за-
слушан отчет коммунистов 
И. П. Мишина и Л. А. Тукаче-
вой — руководителей испол-
кома городского Совета народ-
ных депутатов г. Полярного о 
работе по подготовке к выбо-
рам народных депутатов СССР. 
В числе других важных вопро-
сов бюро горкома КПСС рас-
смотрело итоги работ»; тру-
довых коллективов Северомор-
ской экономической зоны за 
1988 год, утвердило комплекс-
ный план мероприятий по 
борьбе с преступностью и 
предупреждению правонару-
шений в г. Североморске на 
1989—1990 годы в свете тре-
бований XXVI I съезда КПСС и 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции, отчет о работе 
партийной комиссии при гор-
коме КПСС за 1988 год. 

ГЛАСНО О НЕДОСТАТКАХ 
Ворошиловград. Возрос 

объем жалоб и заявлений по 
вопросам окружающей сре-
ды. Во многих городах обла-
сти загрязнение атмосферы в 
5—10 раз превышает допусти-
мые нормы. Обоснованную 
тревогу граждан вызывает 
систематическое загрязнение 
источников питьевой воды го-
родов Лисичанска, Рубежного, 
Северодонецка. 

Почти 60 процентов жалоб 
порождены нехваткой жилья, 
низким уровнем благоустрой-
ства жилых помещений, нару* 
шениями в учете и распреде-
лении жилой площади. 

Президиум Верховного Со-
вета СССР рассмотрел вопрос 
о работе Советов народных 
депутатов Ворошиловградской 
области с обращениями граж-
дан. Высший законодательный 
орган страны потребовал при-
нять решительные меры по 
устранению недостатков в рас-
смотрении предложений, за 
явлений и жалоб. 

На снимке: более десяти 
тысяч тонн топлива сверх плана 
добыла в нынешнем году бри-
гада, возглавляемая Виктором 
Ильичом Диковым с шахты 
имени XIX Партсъезда объ-

единения «Ворошиловград-
уголь». 

Буквально горы сверхплано-
вого угля добывают горняки 
области, а фондов для про-
дажи топлива населению на 
бытовые нужды не хватает. 
Весь сверхплановый уголь 
идет на выполнение госзаказа, 

(Фотохроника ТАСС). 

Еще совеем недавно руко-
водство Североморского гор-
исполкома считало главней-
ш е й для себя задачей нор-
м а л и з а ц и ю отопления и горя-
чего водоснабжения в жилых 
домах. В последнее же время 
барометр общественного мне-
н и я стал показывать, что на 
первый план стали выходить 
проблемы организации пас-
сажирских перевозок внутри 
города и на пригородных 
маршрутах . Да и сообщение 
с областным центром желает 
лучшего . Участились сигналы 
о нарушениях графинов дви-
ж е н и я , срывах рейсов, растет 
число различных обращений 
в горисполком и горком пар-
тии... Транспортное неблаго-
получие просматривается в 
газетных публикациях. Пото-
м у и возникла необходимость 
подробного анализа на стра-
ницах городской газеты этой 
проблемы. 

Начать следует с того, что 
оценка состояния дел, выс-
казываемая населением, не 
отличается от точки зрения 
руководства горисполкома. 
Мнение едино: культура пасса-
жирских перевозок не отвеча-
ет запросам горожан, объемы 
транспортного обслуживания 
не обеспечивают потребности, 
сети маршрутов не соответст-
вуют планировке города и 
пригородов, надежность дви-
ж е н и я не гарантирует свое-
временности прибытия к мес-
ту назначения. 

Перечень претензий к ав-

Городское хозяйство: проблемы и перспективы 

ТРАНСПОРТ СЕВЕРОМОРСКА 
тотрапепортпикам достаточно 
широк и выглядит следующим 
образом: 

— нехватка машин па мар-
шрутах; 

— несоблюдение установ-
ленного графики движения; 

<— необходимость ввода но-
вых маршрутов из централь-
ной части города до загород-
ного парка, губы Окольной, 
железнодорожной стапции 
«Ваепга», микрорайона Кор-
тик и поселка Росляково; 

— неудовлетворенность осна-
щением, содержанием да и ко-
личеством остановочных пунк-
тов; 

— отсутствие прямого сооб-
щения с аэропортом; 

— несогласие с разделени-
ем маршрута № 15 па две 
части и отсутствием автобус-
ного маршрута в район шко-
лы № 11 н молочной кухни. 

От чего же зависит реше-
ние поставленных вопросов, 
когда его можно ожидать, 
чьи силы должны быть при-
ложены? 

Обещания министра авто-
мобильного транспорта рес-
публики, данные им во время 
визита в Североморск, позво-
ляют руководству города, 
проявив настойчивость, до-
биться увеличения парка ма-

шин. Однако шин гараж но 
позволяет разместить их на 
ночь, как требуется. Л слу-
чись ночной снегопад, терри-
торию гаража придется очи-
щать вручную, так как рабо-
та снегоуборочных механиз-
мов становится невозможной 
между плотно стоящими ав-
тобусами. 'На новыо машины 
потребуются и дополнитель-
ные водители, которые не 
спешат в автоотряд по ряду 
причин. На атом предприятии 
всего три ремонтных места 
на 50 единиц техники, быто-
вые помещения для работа-
ющих отсутствуют напрочь. А 
прежде, чем выехать в пять 
часов утра на маршрут, необ-
ходимо с 3-х—4-х часов ночи 
откидывать снег... Таким обра-
зом, ввод и использование до-
полнительных машин станут 
возможны только после завер-
шения строительства авто-
профилактория. Начало его 
откладывалось в течение ря-
да лет. 

На сегодня ситуацпя тако-
ва. что завершение строитель-
ства столь нужного городу 
объекта намечено на конец 
1989 года. Следовательно, 
только с начала 1990 
года город получит ма-
териальную основу для 

улучшения транспортного об-
служивания . До ЭТОГО инка-
кие потуги, ухищрения, уго-
воры, гневные высказывания 
не обеспечат кардипального 
решения стоящей проблемы. 
Стройка начата, подрядчик, 
хотя и крайне маломощный, 
имеется. Нужна только, кро-
ме контроля городских влас-
тей, помощь Северовоенмор-
строя, инженерных подразде-
лений флота — строительной 
и землеройной техникой. Ду-
маю. это и в их интересах! 
Служащие данных организа-
ций страдают от недостатков 
работы маршрута Xt 15, по-
жалуй, более других. 

Теперь о новых маршрутах. 
Автобусное сообщен ио до 
загородного парка теоретичес-
ки может быть обеспечено за 
счет продления маршрутов № 
15 или 28. Однако такой вы-
ход из положения (без из-
менения числа машин) при-
ведет к увеличению интерва-
лов движения, что не в инте-
ресах большей части пасса-
жиров. Возни кают и техни-
ческие сложности. До пуска 
автобусов следует значитель-
но расширить примыкание 
улицы Восточной к дороге па 
Окольную, устроить тротуар 
и освещение па всем ее про-

тяжении. Такоо же требова-
нии выдвигается областной ав-
тоинспекцией и в случае про-
дления маршрута 15. Возни-
кают вопросы: А оправданны 
ли тпкпо зиграгы для оришм-
зации движения обществен-
ного транспорта к месту про-
гулок? Кто их согласен по-
нести?» Мое личной мнение 
(подчеркиваю — личное) сос-
тоит о том, что горожан ни. 
собравшийся на прогулку по 
парку, способен дойти до пе-
го и обратно пешком. Зара-
нее предвижу: иесогласпых, 
особонно родителей малолет-
них детей и людей пожило-
го возраста, будет много. Но, 
кроме затрат на рекшип pvK-
цию дороги, следует учиты-
вать и тот факт, что «пгоот-
ряд № 6 переведен на хоз-
расчет. Следовател 1.110. каждый 
до п ол и и тел ьны й к ил о и ет р 
пробега долижи давать мате-
риальную отдачу. Будет ли в 
этом случае финансовая це-
лесообразность? Скорее все-
го — нет. 

Анализ возможности оус-
ка движении до загородного 
парка, выполненный лкопо-
мвческнмп службами автоко-
лонны If 18, подсказывает 
единственный приемлемый ва-
риант; оплата работы авто-
буса по договорным ценам. 
Масштабы цеп па подобные 
услуги паходятс» в данное 
время па рассмотрении обл-
исполкома. В случае их ут-

(Окончапне на 2-й страницей 
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верждения жители города ' 
будут иметь возможность 
проголосовать за целесообраз-
ность такого маршрута собст-
венным рублем. Это можно 
сказать и о продлении марш-
рута Л» 28 до загородного 
парка. 

Продлению маршрута № 15 
до губы Окольной препятст-
вуют еще более серьезные 
технические трудности. На-
до расширить мост у заго-
родного парка, устроить на 
нем пешеходные тротуары. 

А вот что мешает откры-
тию движения рейсовых ав-
тобусов в район железнодо-
рожной станции «Ваенга». 
Прежде всего, частые дли-
тельные и непредсказуемые 
стоянки транспорта перед же-
лезнодорожным переездом, от-
сутствие па улице тротуара, 
освещения и остановок. 

Ввод маршрутов до Корти-
ка и Росляково за счет сок-
ращения числа автобусов № 
105 вызовет, возможно, улуч-
шение перевозок жителей 
этих мнкрорайопов, но, без-
условно, ухудшит сообщение 
с Мурманском. С точки зре-
ния горисполкома, это педо-
пустимо. 

Пожалуй, наиболее назрев-
шим является вопрос пасса-
жнроперевозок в район дет-
ской молочной кухни, школы 
№ 1J, магазина «Кооператор». 
Но и здесь все упирается в 
техническую сторону. Для 
открытия движения нуж-
но. как минимум, рас-
ширить пересечения улиц 
Советской с Колышки-
па и Колышкипа с Мурман-
ским шоссе. Первое из них 
будет реконструировано при 
застройке улицы Советской, а 
реконструкция второго в ста-
дии проектирования. Однако 
узел здесь получился доволь-
но тугой, гак как в районе 
перекрестка у молочного за-
вода сосредоточились, кроме 
двух дорог, еще и водовод, 
железнодорожный переезд, 
главный ствол теплотрассы и 
самые разнообразные кабели 
связи. Решению всех этих 
вопросов очень мог бы спо-
собствовать скорейший ввод 
в эксплуатацию проезда от 
го родекой автозаправочной 
станции к школе Л« 11. Од-
нако Северовоенморстрой — 
самая заинтересованная в 
этом организация, взявшаяся 
выполнить работу хозспосо-
бом. пока не может выпол-
нить свои обязательства. 

Техническая сторона воп-
роса стала и причиной раз-
рыва маршрута № 15. До тех 
пор, пока ни нем использова-
лись автобусы марки JIA3 
или менее вместительные, по-
ка грузовики по были столь 
крупными, Госавтоипспекция 
разрешала неограниченное 
движение автобусов па кру-
том повороте и узком отрез-
ке дороги у штаба флота. По 
с учащением предаварайпых 
ситуаций отот проезд был за-
крыт для общественного тран-
саорта. По запросу гориспол-
кома проектная организация 
флота разработала докумен-
тацию на реконструкцию про-
езжей части, управление ка-
питального строительства фло-
та взяло на себя роль заказ-
чика, изыскало денежные 
средства, включило работы в 
планы Северовоенморстрой. Но 
заставить флотских строите-
лей выполнить работы до 
снегопадов не хватило сил ни 
у горисполкома, ни у общест-
венности. Проблема не сни-
мается с повестки дня. О ней 
на городской партийной кон-
ференции в присутствии ко-
мандующего флотом с горе-
чью говорил водитель автоот-
ряда И. И. Зелепюк. После 
этого некоторая активизация 
наметилась. Однако эТо вы-
разилось не в ускорении стро-
ительных работ, а в поисках 
всеми ведомствами приемле-

мого варианта возооновления 
движения. Горисполком счи-
тает, что компромиссное ре-
шение найдено. Заключается 
оно в том, что автобусы, дви-
жущиеся от улицы Восточной 
в сторону морвокзала, прой-
дут по тем же самым улицам, 
что п рапыпе, а направляю-
щиеся навстречу — пойдут 
мпмо ТЦ-46, лодки-музея, на-
бережной н далее к улице 
Корабельной. Такая органи-
зация движения позволяет 
избежать опасного поворота 
направо па перекрестке. 

Данное решение будет дей-
ствовать до завершепия ре-
конструкции перекрестка, а 
возможно, останется постоян-
ным, если понравится жите-
лям города. Горисполком не 
исключает и такую возмож-
ность. так как интересы лю-
дей весьма противоположны. 

Городское 
хозяйство: 
проблемы и 
перспективы 
Даже сейчас, при явном 

неудобстве разорванного мар-
шрута, есть группа людей, 
для которой палпчие маршру-
та 15-в вполне приемлемо и 
которая будет высказывать 
свое недовольство, если его 
отмепят. 

Как видно из рассказанно-
го. очень многое зависит от 
реконструкции дорог, от по-
зиции различных флотских 
организаций. Но па сегодня 
горисполкому не удалось убе-
дить УКС флота в необходи-
мости разработки проектов 
расширения моста у загород-
ного парка, расширения пе-
рекрестка дорог там же, уст-
ройства тротуаров и освеще-
ния от Восточной до моста, 
сооружения остановочных 
пунктов от поста ВАЛ до 
сопки Маячной и во многом 
другом. А без проектов не 
будет и строительства. Впол-
не понятно возмущение, выс-
казываемое горисполкому слу-
жащими п военнослужащими. 
А потому не должны оста-
ваться в стороне от разреше-
ния их транспортных проб-
лем и политработники частей, 
и местные комитеты профсо-
юзов. 

Еще более досадно от мыс-
ли о том, как много необхо-
димо переделать из сделанно-
го ранее, чтобы обеспечить 
сегодняшние потребности. II 
тут же напрашивается вывод 
о неспособности проектиров-
щиков, а порой и некоторых 
отделов горисполкома извле-
кать выводы из допущенных 
ошибок. Завершается застрой-
ка микрорайона "Улицы Гад-
жнева, а проезд в него спро-
ектирован таким образом, что 
весь транспортный ноток пой-
дет по двору долга '№ 1. Не 
ясно пока, как будет ходить 
общественный транспорт и в 
новый застраивающийся мик-
рорайон Л1» 0. Или по-прежне-
му будем уповать на несбы-. 
точный эскалатор, предложен-
ный проектировщиками? Ви-
димо, горожанам небезынте-
ресно было бы ознакомиться 
на страницах газет с мнени-
ем проектировщиков о путях 
развития нассажироперевозок 
в городе. 

Отсутствие оборудованных 
остановок способно смазать 
самое хорошее впечатление о 
работе транспорта. Но когда 
опаздывающий автобус при-
ходится ждать под открытым 
небом. тогда возмущения 
вдвойне оправданны. Учиты-
вая это. горисполком- добился 
включения в планы строитель-
ной организации, возглавляе-
мой Л. В. Мининым, на 1988 
год строительства автопавиль-

онов па остановках: «Восточ-
ная •>, кинотеатр «Россия», «Се-
верная Застава», «Госпиталь», 
«Верхнее Варламово», «Кор-
тик». Год завершился, но из 
намеченного сделана лишь 
треть. 

Не может не реагировать 
городское транспортное хо-
зяйство и па изменения, про-
исходящие по стране в це-
лом. Ставшие бесконечными 
перебои с топливом вызыва-
ют волнообразные увеличения 
потока пассажиров в отдель-
ные периоды. 

Крайне трудно доказать по-
требность Североморска в до-
полнительных автобусах па 
внутригородские маршруты, 
так как плановики опери-
руют количеством проданных 
талонов, а горожане знают, 
что бесплатно едет много пас-
сажиров — военнослужащие 
срочной службы. В И Д И М О , 
здесь есть о чем подумать 
командованию гарнизона. 

Нельзя скидывать со счета 
и экономические интересы ав-
тотранспортников, перешед-
ших па хозрасчет. Например, 
уже сейчас ими ставится во-
прос о сокращении чнела рей-
сов на нерентабельных мар-
шрутах, например, до Щук-
Озера, По этой причине не 
может быть введен ни один 
новый, не окупающий себя ав-
тобусный маршрут. Значит, 
надо искать формы компен-
сации потерь. Вот п сейчас, 
в числе прочих, областной ис-
полнительный комитет рас-
сматривает шкалу цеп на 
проезд от Североморска до 
аэропорта (Мурмаши)_ без 
пересадки — на ночном мар-
шрутном такси. Если цена 
будет утверждена, а горожа-
не проявят заинтересован-
ность, то количество таких 
машин будет увеличиваться 
с расчетом и на дневные пе-
ревозки. 

Возможно, кто-то, ознако-
мившись с приведенной ин-
формацией, усмотрит в ней 
потку обреченности или бес-
силия. Это далеко не так. 
Горисполком даже в ограни-
ченных условиях изыскивает 
малейшие возможности для 
улучшения пассажиронере-
возок. Положительные мо-
менты не всем заметны, по 
они есть. Например, решены 
вопросы, связанные с достав-
кой работников предприятия 
тепловых сетей, основная ба-
за которых находится на от-
шибе; отрегулирована достав-
ка детей в детское дошколь-
ное учреждение нос. Сафопо-
во; увеличено число экспрес-
сных рейсов до Мурманска; 
постоянно заменяются па ма-
шины большей вместимости 
автобусы маршрута 105; ав-
тобус большей вместимости 
стал курсировать по маршру-
ту 28; приняты кардинальные 
меры по сокращению време-
ни проверки пассажиров па 
К П П - 2 . 

Однако при всем этом важ-
но, чтобы в руководителях, 
от которых зависит реше-
ние транспортных вопросов, 
гражданская, и депутатская 
точки зрения преобладали 
над должностной и ведомст-
венной. Более, чем уверен в 
оперативном решении про-
блем маршрута № 15 при за-
интересованной позиции депу-
татов Ю. Чумаченко — 
начальника Северовоен^мор-
строя, И. Г. Гулько—началь-
ника политотдела спецчастей, 
и некоторых других товари-1 

щей. Пока же должностные 
п ведомственные интересы 
пересиливают. • 

Из всего сказанного следу-
ет, что нужна перестройка 
не только материальной ба-
зы. по и взглядов, суждений, 
критериев в сознании мно-
гих из нас, работающих и 
служащих в городе Северо-
морске. 

А. I I IА Б А Е В , 
заместитель председателя 

горисполкома. 

L 
Лариса Дорошенко работа-

ет контролером-кассиром в 
столовой № 6 поселка Сафо-
нове. Одним из лучших спе-
циалистов считается она здесь. 
Освоила смежные профессии 

повара и буфетчицы, что по-
могает в работе всем, избрана 
членом совета трудового кол-
лектива. 

На снимке: Л. Дорошенко. 
Фото Л. Федосеева. 

к 
j 

слово к т т т 
Меньше месяца осталось до II пленума Североморского гор-

кома КПСС, па котором будет обсуждаться работа газеты «Се-
вероморская правда» в свете требований XIX Всесоюзной парт-
конференции. Подготовка вопроса в горкоме КПСС, в редак-
ции газеты сейчас вступает в завершающую стадию. Наряду с 
традиционной практикой изучения вопроса решено также к 
анализу содержания газеты привлечь специалистов Мурман-
ского филиала Северо-Западного отделения советской соци-
ологической ассоциации Академии наук СССР. ГТо их прось-
бе сегодня мы публикуем небольшую анкету, ответы на ко-
торую помогут им глубже и обстоятельнее провести специ-
альный социологический анализ. 

1. Какие материалы, опубликованные в последний год, вы 
могли бы выделить как наиболее удачные, важные и интерес-
ные? (Достаточно указать, о чем материал и фамилию автора). 

2. Какие материалы, па ваш взгляд, можно было бы не 
публиковать? 

3. Какие рубрики газеты особенно важны для вас? 

4. Как вы считаете, в каком направлении изменилось со-
держание газеты? (нужное подчеркните) 

— в основном улучшилось; 
— осталось на том же уровне (достаточно высоком); 
— осталось на том же уровне (недостаточно высоком): 
— ухудшилось; 
— затрудняюсь ответить. 
5. Что, на ваш взгляд, надо сделать для улучшения газеты? 

Если вы желаете, ответьте на следующие вопросы-
— ваш возраст; 
— кем работаете; 
— партийность. 
Благодарим за помощь в подготовке к пленуму 
Сообщаем также, что на будущей неделе, со средог, в редек-

ции городского радиовещания будет работать телефон дове-
рия: ггИ-оЬ, по которому вы можете высказать свое мнение 
о газете, а радиожурналисты используют его при подготовке 
открытого эфира, посвященного тематике II пленума горкома 
партии. 
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Интервью по письмам читателей 

КОЛБАСА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
Едва ли не добрая треть обильной редакционной почты по-

священа проблемам торговли. Ответить на вопросы, волную-
щие наших питателей, мы попросили (это уже становится 
доброй традицией) заведующую торговым отделом северомор-
ского горисполкома М. С. Городкову. 

— Муза Степановна, с Но-
вого года по распоряжению 
горисполкома талоны на кол-
басу закреплены за опреде-
ленными магазинами. Первы-
ми реагировали на нововведе-
ние жители дома № 5 на ули-
це Флотских строителей. Они 
утверждают, что отоваривать-
ся дефицитным продуктом 
стало сложнее, поскольку 
раньше его можно было при-
обрести в любом магазине по 
пути на работу, в детсад и 
т. д. А теперь — только но 
месту жительства. 

— Эта мера введена по 
просьбе населения. В адрес 
горисполкома приходило не-
мало настойчивых пожела-
ний упорядочить продажу 
именно таким образом, по 
примеру мурманчап. Чтобы 
каждый имеющий на руках 
талон знал; положенные 0,5 

^ кг на человека будут обяза-
^К тельно учтены в фондах кон-

кретиого магазина. И в тече-
ние месяца обладатель талона 
сможет реализовать свое пра-

1 во па дефицит. Что же каса-

ется недовольных нововве-
дением, то это еще раз под-
тверждает истину — на всех 
не угодишь. Особенно в ус-
ловиях хронической нехват-
ки, жесткого лимитирования 
определенных продуктов пи-
тания. 

— Однако и эта мера, судя 
по письму североморца Анд-
реева, не принесла желанно-
го результата. 12 января в 
магазине № 20 ему пришлось 
выстоять за причитающимися 
0,5 кг полуторачасовую оче-
редь. Почему бы не осущест-
влять подвоз колбасы с за-
вода не два раза в неделю, а 
чаще, спрашивает читатель. 

— К сожалению, организо-
вать более частый подвоз не 
представляется возможным — 
ведь Североморский колбасный 
завод поставляет свою про-
дукцию не только в магази-
ны флотской столицы, но и 
областного центра, города и 
поселки Североморской зоны. 
II давайте сразу уточним, за 
какой именно колбасой про-

стоял полтора часа в очереди 
товарищ Андреев. 

— За ветчинной, по 3 рубля 
90 копеек. 

— Тогда все ясно. Продажа 
менее ходовых сортов, по 1 
рублю 80 копеек и но 2 руб-
л я 40 копеек осуществляется 
свободно. Беда в том, что кол-
басные изделия высшего сор-
та составляют всего 40 про-
центов в общем объеме по-
ставок, остальные 60 прихо-
дятся на но столь популярные 
«К завтраку», «Олепыо», «Си-
бирскую» и т. п. Их не хо-
тят покупать североморцы, 
приберегают талоны на слу-
чай. если подвезут что-либо 
вкуснее «Сибирской». И скла-
дывается парадоксальпая си-
туация. Магазин обязан реа-
лизовать полученные колбас-
ные изделия в течение 72 ча-
сов. Если не берут на тало-
ны. вынуждены пускать в 
свободную продажу. В янва-
ре такая вынужденная сво-
бодная продажа велась в До-
ме торговли, магазинах «Арк-
тический» и в том же двад-
цатом магазине. А в конце 
месяца, когда получены все 
фонды, начинают предъявлять 
претензии те, у кого да ру-
ках остались иеотоваретшые 
талоны. То есть те, кому не 

«Монетка» 
без удачи 

22 января в ДК «Строи-
тель» был отменен спектакль-
концерт «Брось монетку на 
удачу» артистов Киностудии 
«Мосфильм» и группы «Мер-
курий». После проведения 
двух концертов на площадках 
нашей области Мурманская 
областная филармония сочла 
необходимым прервать гаст-
рольные выступления груп-
пы из-за невыполнения пун-
ктов договора о количестве 
исполнителей, отхождепия от 
в в е р ж д е п п о й программы, 
Щмйне низкого уровня ис-
полнения, мастерства и ори-
гинальности. На имя дирек-
тора театра-студии «Первый 
дубль» С. В. Васильченко и 
в Министерство культуры на-
правлены претензй и. 

Мурманская областная фи-
лармония приносит свои из-
винения за причиненный мо-
ральный ущерб. Администра-
ция ДК «Строитель», как вве-
денный в заблуждение за-
казчик, надеется на понима-
ние ситуации северомор-
ца м и. 

И. РАТИ А НИ, 
администратор 

ДК «Строитель». 

Блюда русской кухни 
Се; одни мы продолжаем рассказ о русской кухне, начатый 

в прошлый раз. 

Похлебка картофельная. В 
подсоленный кипяток кладут 
измельченный лук и нарезан-
ный кубиками картофель. Ва-
рят до готовности картофеля; 
за 5 минут до окончания вар-
ки добавляют пряности, а за 
2 минуты — зелень. 

1,5 л воды, 5—6 картофелин, 
1 луковица, полголовки чес-
нока. соль, черный перец (го-
рошком), лавровый лист и зе-
лень укропа и петрушки но 
вкусу. 

Говоря о похлебке, обяза-
тельно следует обратить вни-
мание хозяек на то, что так 
называется первое блюдо, в 
котором преобладает один 
овощной компонент, причем 
предпочтение* оказывается ово-
щам, по требующим длитель-
ной варки. Настоящие рус-

ские похлебки никогда не 
готовились на мясных и рыб-
ных бульонах. 

Куриный суп-лапша. Из му-
ки, яйца и холодной воды за-
мешивают крутое тесто, вы-
держивают его в салфетке 10 
минут, затем раскатывают 
скалкой в очень тонкий пласт, 
который сворачивают трубкой, 
натирая мукой, чтобы тесто 
не слипалось; трубку нареза-
ют поперек узкими (не более 
2 мм) полосками. Получив-
шуюся лапшу рассыпают па 
доске, слегка подсушивают, а 
затем опускают в кипящий 
куриный бульон, приправлен-
ный измельченным луком и 
пряностями. Варят лапшу на 
умеренном огне; в конце вар-
ки заправляют зеленью и из-
мел ьчен и ы м чес цоком. 

выпал случаи купить ветчин-
ную. 

— В столах заказов мага-
зинов, утверждает мать тро-
их детей М. Миронова, есть 
все. Но у многодетной жен-
щины нет возможности при-
обрести дефицитные продук-
ты, торговые работники отка-
зываются принимать предва-
рительные заявки и обслужи-
вать их. Почему, спрашивает 
Миронова, может, есть какое-
то распоряжение на этот счет? 

— Нет, никакого запреща-
ющего распоряжения нет. В 
связи с большим сокращением 
штатов на предприятиях тор-
говли военторга повсеместно 
прекращают свое существова-
ние н столы заказов. Остал-
ся один в Доме торговли, ко-
торый обеспечивает различ-
ные ритуальные церемонии 
— свадьбы, похороны, напри-
мер. В этом столе заказов, 
действительно, имеются остро-
дефицитные продукты. В от-
ношении многодетных. Се-
мьям. имеющим менее пяти 
детей, предоставлено право 
внеочередного обслуживания 
и приобретения товара, име-
ющегося в ассортименте ма-
газина. Тем же, кто растит 
пять и более детей, специаль-
ным решением облисполкома 
дана возможность делать пред-
варительные заявки на про-
дукты в магазине по месту 
жительства. 

Беседу вела Е. Овчинникова. 

1,5—2 л куриного бульона, 
1 стакан пшеничной муки для 
теста и четверть стакана на 
подсыпку, 1 яйцо, 4 столовых 
ложки холодной воды, 1 лу-
ковица, соль, черный перец 
(горошком), лавровый лист, 
чеснок и пряная зелень по 
вкусу. 

Окрошка мясная. Охлаж-
денные отварные Овощи, све-
й т е огурцы и репчатый лук, 
вареное мясо нарезают мелки-
ми кубиками, зеленый лук и 
пряную зелень измельчают, 
заливают заправкой, настаи-
вают 30 минут и заливают 
квасом. Перед подачей о к -рот-
ку заправляют мелко наре-
занными яйцами и сметаной. 

Из овощей для окрошки ис-
пользуют нейтральные или 
пресные по вкусу морковь, 
картофель, репу; редис упот-
реблять не рекомендуется, по-
скольку он огрубляет куша-
нье. Огурцы желательно очис-
тить от кожуры. При выборе 
мяса предпочтение отдается 
нежирной свинине, нестарой 
говядине, годятся также куря-
тина и ветчина; плохие, жест-
кио и жилистые части мяса, 
а также колбаса окрошке 
I [ рот и во 11 оказап ы. За 11 равку 
готовят из огуречного рассо-
ла хорошего качества или из 
горчицы и черного молотого 
перца, разведенных предвари-
тельно в полстакане кваса; 
можно взять смесь рассола и 
разведенных пряностей. 

Подготовил В. ЛОГИНОВ. 

Г = В час досуга 
По горизонтали: 1. Дерево, растущее в Африке. 3. Охот-

ничья сумка. 5. Полусредний нападающий в футболе. С. Сто-
лица Австралийского Союза. 8. Машинная вязаная ткань. 15. 
Первоначальное название парохода. 16. Деревообрабатываю-
щий инструмент. 17. Картина В. Перова. 18. Английская мера 
веса, равная 100 фунтам. 19. Персонаж романа М. Шолохова 
«Поднятая целина». 20. Месторасположение дома-музея К. Циол-
ковского. 22. Офицерский чин в казачьих» войсках. 25. Газо-
образный углеводород. 30. Русский писатель. 31. Вещество, 
понижающее температуру замерзания воды. 32. Футбольная 
команда высшей лиги. 33. Приток Енисея. 34. Основатель клас-
сической физики. 

Но вертикали: 1. Родственное лицо. 2. Выдающийся ученый 
-энциклопедист, астроном и математик древнего Среднего 
Востока. 3. Крупа из нераздробленпых зерен гречихи. 4. Орган 
Управления войсками. 6. Отрицательный электрод. 7. Советская 
детская поэтесса. 9. Легкоплавкий металл. 10. Уборка урожая 
зерновых культур. И . Человек, владеющий многими языками. 
12. Летчик, первым в России выполнивший на самолете «што-

пор». 13. Вид краски. 14. Балет А. Глазунова. 20. Деталь стрел-
кового оружия. 21. Коричневый минеральный пигмент. 23. 
Роспись ставок оплаты труда. 24. Морское путешествие. 26. 
Дерево, растущее на Кольском полуострове. 27. Великий рус-
ский советский поэт. 28. Определенный момент в развитии 
явления, процесса. 29. Торжественная песня. 

Еще свежи в памяти впе-
чатления нашей удивительной 
поездки на юг. Еще чудится 
ребятам щедрое черноморское 
солнце. Но зимние канику-
лы — позади. Позади и счаст-
ливые дни в Абхазии, которые 
надолго заномпятся северо-
морским школьникам. 

В Сухуми мы приехали пе-
ред самым Новым годом Ут-
ро встретило пас прохладой, 
зато день одарил ярким кав-
казским солнцем. Вскоре на 

СПАСИБО, 
АБХАЗИЯ! 

туроазе северяне встречали 
Новый год. И новогодний бал 
был с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, хотя вместо наших 
полярных снегов в южном го-
роде зеленели пальмы. Встре-
чали 1989-й дважды —• по су-
хумскому и но московскому 
времени. 

Первого января начались 
экскурсии. Сначала мы позна-
комились с самим Сухуми. 
Затем начались поездки в 
Новый Афон, поход в горы, в 
Сухумский дендрарий, обе-
зьяний питомник. Гагры. В 
Новом Афоне ребята смогли 
пообхцаться с эвакуированны-
ми после зсмлетрясешзд жи-
телями Армении — женщина-
ми и детьми. 

А сколько впечатлений ос-
тавил трудовой десант се-
вероморцев в совхоз «Абха-
5ия» на уоорку мандаринов | 
Об этом ребят попросила ад-
министрация совхоза. Наши 
школьники собрали за день 
1)8 ящиков цитрусовых. Осо-
бое усердие показали П. Крут-
ска, Д. Шевченко, В. Васи-
льева и другие, 

На турбазе в Сухуми мы 
познакомились и подружи-
лись с нашими сверстниками 
со всех концов страны — 
Москвы. Риги, Тамбова, Дне-
продзержинска, Байконура, 
соревновались с ними на бас-
кетбольных площадках и за 
шахматной доской. 

Понравилось нам очень до-
брожелательное отношен ив 
сухумцев, а также сотрудни-
ков турбазы к североморцам. 
Сборы в обратный путь бы-
ли немного грустными. Не хо-
телось покидать этот щедрый 
солнечный край. И. Пепько-
ва, И. Рябоконь, II. Квяткон-
ская, С. Огнев, О. Дергунов, 
И. Авилова и другие члены 
клуба «Спутник» возвраща-
лись домой в Заполярье с 
самыми богатыми впечатлен я. 
я ми. 

В те дни я Абхазия цвела 
австралийская акация, я аро-
мат ее цветов провожая нас.., 

А. ФАДЕЕВ, 
ученик 

Североморской 
средней школы № 9. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № И). 
По горизонтали: 1. Армату-

ра. 4. Каменщик. 9. Ракета. 10. 
Скобки. 11. Раритет. 12. От-
руби. 14. Кельма. 16. Кувалда. 
19. Ледерин. 20. Рубанок. 24. 
Балаган. 26. Рокада. 28. Абакан. 
30. Асфальт. 31. Злобин. 32. 
Обапол. 33. «Травиата». 34. 
Казначей. 

По вертикали: 1. Аэропорт. 
2. Миксер. 3. Ударник. 5. Мас-
тика. 6. Щебень. 7. Кристалл, 
8. Приклад. 13. Усадьба. 15. 
Лепнина. 17. Улица. 18. Дру-
за. 21. Керамзит. 22. Награда. 
23. Монослой. 24. Баранка. 25. 
Нактоуз. 27. Корона. 28. Кир-
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10.35. 

ш 

18.05 

18.25 

18.45 

18.55 
19.00 

Понедельник 
30 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6 30 <120 мин>т». 
8.35 Фильм — детям. «Проис-

шествие на >лнце Палаи» 
(ВНР). 

9.50 «В мире животных». 
10.50 Новости. 
11.00 «Знакомьтесь — «Бед-

ный Иорик». Телеочерк о 
театре пантомимы. 

11.25 Док. фильмы: «Несколько 
слов другу», «В в тот 
день был ветер». 

12.15 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Премьера док. фильмов 

телестудий страны: «Фа-
кел Юрия Домбровского», 
«Фазу Алиева». 

16.30 «Русский язык». 
17.00 «Раз, два — дружно». 

Мультфильм. 
17.10 Новости. 
17.15 Детский час. 
16.15 «КНР: десять лет реформ». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19,00 «Автопортрет». «Мы и 

экономика». Публицисти-
ческая программа. 

10.46 Л. Толстой — «Живой 
труп». Премьера филь-
ма-спектакля Государст-
венного академического 
театра им. Моссовета, 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 Продолжение фильма-

спектакля «Живой труп». 
22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 00.30 Премьера док. 

телефильма «Знак судь-
бы». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Путешествие в Колом-

ну». н / п фильм. 
8.35, 9.35 История. 8 класс. 

Восстание декабристов. 
9.05 Итальянский я з ы к . 

10.05 Физика. Работает элек-
трический ток. 

11.35 Музыка. 4 класс. 
Богатырские образы в 
музыке А. П. Бородина. 
Русский язык . 
«Школьный вальс». Худ. 
фильм 

13.40 Новости. 
13.45 «Взрослые и дети». 
14.25 — 16.28 Перерыв. 
16 28 * Программа передач. 
16.30 * «Неистовая Айседора». 

Телефильм 
17.05 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
* «Тихвинские мотивы». 
Телефильм. 
* «Комсомол: время пе-
ремен?» 
* «Сванети зимой». Теле-
фильм. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Навстречу 
выборам Выездная ре-
дакция (Печеигский рай-
он). Хроника происшест-
вий. Спорт. Ведущая — 
Т. Верещагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Бокс. Чемпионат СССР. 
Финал. 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 Экран документального 

фильма. «В небе и на 
земле. Десять лет из 
жизни Валерия Чкалова». 

22.55 «Юрмала 89». Региональ-
ный этап. Дневник 1-й. 

23.15 Новости 
23.25 — 23.55 «Утренняя поч-

та». 

Вторннк 
31 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6-30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Христофор Колумб» 
(Италия). 1-я серия. 

10.15 Новости 
10.25 «Это было... было...» 
10.40 Детский час. 
11.40 Ф. Шуберт. Симфония ,Nv 

4 (трагическая). 
12.15 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
13.15 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Концерт. 
16.20 «Сельские горизонты». 
17.00 Новости. 
17.05 «О чем поют дети Зем-

ли». (ЧССР). 
18.00 Власть — Советам. Теле-

мост «Москва — Орел — 
Херсон». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Поет и. а. СССР 3. Сот-

ки лава . 
19.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Христофор Колумб» 
(Италия). 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Резонанс». 
23.05 Актуальный объектив. 

Премьера док. телефиль 
ма «Балхаш: судьба озе 
ра». 

23.45 — 00.00 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.СЮ Утренняя гимнастика. 
8.15 «В объективе — живот-

ные». Осьминог. 
8.35, 9.35 Этика и психология 

семейной жизни. 9 класс. 
Нравственные основы се-
мьи. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся ПТУ. Эстети 
тическое воспитание. 
Культ>ра досуга. 

10.35, 11.35 Музыка, 5 класс. 
Опера Н. А Рпмского-
Корсакова * Снегурочка». 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
Ритмическая гимнастика. 
Новости. 

11 05 

L12 05 

12 35 

12.40 «Офицеры». Худ. фильм 
с суьтьтрами. 

14.10 — 16.28 Перерыв. 
16.28 * Программа передач. 
16.30 * «Памятник», «И каждый 

вечер в час назначен-
ный...» Телефильмы. 

18.00 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Выездная 

редакция (Печеигский рай-
ону Что может женсовет? 
Большие проблемы ма-
ленького поселка. Аэро-
флот готовится к лету. 
Ключ к здоровью. Круг 
чтения . Ведущая — С. Са-
зонова. 

18.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Сборная СССР 
— сборная Швеции. В 
перерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20.50 Премьера док. фильма 
«Зугрзс — Шматкову...» 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Иллюзион». Худ. фильм 

«Отец Сергий». 
23.20 — 23.50 «Юрмала 89». 

Дневник 2-й. 

15.30 Новости. 
15.40 «Цирк приехал». Худ. те-

лефильм для детей. 2-я 
серия. 

16.55 Новости. 
17.00 Премьера док. фильма 

«Буду спорить. Анатолий 
Тарасов». 

17.20 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.05 Концерт. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера мультфильма 

«Домовой и хозяйка». 
19.15 Власть — Советам. Пре-

мьера док. фильма «Об-
ращение». 

19.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Христофор Колумб» 

Среда 
1 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 мин}т». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Христофор Колумб». 
1-я и 2-я серии. 

1.25 Новости. 

Программа «Москва» 
30 я н в а р я — «Синдикат-2» Телефильм. 1-я серия. Новости. 

«Песня, мечта и люоовь». 
31 я н в а р я — «Синдикат-2». 2-я серия Новости. Спортивная 

программа. «Я помню чудное мгновенье». 
«Жемчужина Алтая». Док. фильм. 

1 ф е в р а л я — «Снндикат-2». 3-я серия. Новости. Встреча с 
кинорежиссером С. Ростоцким. 

2 февраля — «Синдикат-2». 4-я серия Новости. «Незабывае-
мые мелодии». Поет М Магомаев. «Домбай». 
Док. телефильм. 

3 февраля — «Синдикат-2». 5-я серия. Новости. «Встречи с 
Аркадием Райкнным». Телефильм. «Музыка 
семейства Штраусов». 

4 февраля — «Синдикат-2». 6-я серия Новости. «Признание 
в любви». Муз. программа. «Белый этюд». 
Док. телефильм 

5 февраля — «Ирония судьбы, или С легким паром». Теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. Музыкальная сокро-
вищница. И. Гайдн. 

11.35 «О чем поют дети Зем-
ли». 

12.25 «Клуб путешественников». 
13.25 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Цирк приехал». Худ. те-

лефильм для детей. 1-я 
серия. 

16.50 Новости. 
16.55 М\зыкальння сокровнщ-

HHJ.a. И. Гайдн. Симфо-
ния № 41 до мажор. 

17.15 Детский час. 
18.15 Северные напевы. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Межнациональные отно-

шения: исторический 
опыт и проблемы. Пере-
дача 2-я. 

19.45 Премьера худ. телефиль-
ма «Христофор Колумб» 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 «Ступени» Художествен-

но-публицистическая про-
грамма. 

23.20 «Сегодня в мире». 
23.35 — 00.25 «Тео Адам при-

глашает». Музыкальная 
программа (ГДР). 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Дубравы». Док. фильм. 
8.45, 9.35 Природоведение. 2 

класс. Зимующие птицы. 
9.05 Немецкий язык, 1-й год 

обучения. 
9.55 «Аквариум». Н/п фильм. 

10.05 Учащимся ПТУ. Этика и 
психология семейной жиз-
ни. Любовь и дружба. 

10.35, 11.35 История. 9 класс. 
Декабрьское вооружен-
ное восстание в Москве. 

11.05 Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 

12.05 «Отец Сергий». Худ. 
фильм. 

13.35 Новости. 
13.40 «В согласии с природой». 
14.20 — 16.28 Перерыв. 
16,28 * Программа передач. 
16.30 * «Атомщики». Телефильм. 
17.30 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Навстречу 
выборам. В первичных 
парторганизациях . Кон-
силиум для здравоохра-
нения. Советы домового. 
Товары народного потре-
бления. Ведущая — Т. 
Верещагина. 

18.25 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Крылья Советов» — «Ди-
намо» 'Москва). В пере-
рыве (19.50) — «Спокой-
гой ночи, малыши!» 

20.45 Играет духовой оркестр 
Казанского .музыкального 
училища.. 

21.00 «Время». 
21.40 If а встречу выборам. 
21.50 «Долгая дорога в дю-

нах». Худ. телефильм. 1-я 
серия 

23.05 Новости 
23,15 — 2335 «Юрмала-Р°». 

Дневник 3-Й. 

Четвсьрг 
2 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефильм 

ма «Христофор Колумб». 
2-я и 3-я серии. 

11.15 Новости, 
j 11 25 Детский час 

12.25 — 15.30 Перерыв. 

3-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 В. Гаврилин — «Анюта». 

Премьера спектакля Го-
сударственного академи-
ческого Ьольшого теат-
ра Союза ССР. 

23.40 — 00.00 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Я летаю на собственных 

крыльях». Н/п фильм. 
8.45, 9.35 Природоведение. 4 

класс. Использование во-
ды и ее охрана. 

9.05 Испанский язык . 1-й год 
обучения. 

9.55 «Скованная льдом». Док. 
фильм. 

10.05 Учащимся ПТУ. Общая 
биология. Главные нап-
равления эволюции. 

10.35. 11.35 Биология. 7 класс. 
Птичьи хлопоты 

11.05 Испанский язык. 2-й г-од 
обучения. 

12.05 «Долгая дорога в дюнах». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

13.20 Новости. 
13.25 «Звучат, звучат кан-1 кляй». 
1410 Премьера док. фильма 

, «Степа» 
14.30 — 16.28 Перерыв. 
16.28 * Программа передач. 
16.30 * Кнноальманах «Гори-

зонт». Выпуск № 43. 
17.10 * Концерт мастеров ис-

кусств Грузинской ССР. 
18.10 * «Доверил коллектив», 

«Зерна под снегом». Те-
лефильмы 

18.55 * Реклама. 
19 00 * «Каждый вечер с ва 

ми...» Новости. Навстречу 
выборам. На пути к реги 
опальному хозрасчету. В 
программе принимает 
участие председатель обл-
исполкома Ю. 3. Балак-
шин. Ведущая — Е. По-
березникова. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Продолжение про-
граммы. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Долгая дорога в дю 

нах». Худ. телефильм. 2-я 
серия 

23.05 Новости 
23.15 — 23.35 «Юрмала-89» 

Дневник 4-й. 

Пятница 
3 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефильм 

ма «Христофор Колумб». 
3-я и 4-я серии 

11.05 Новости. 
11.15 «Ступени». Художествен-

но-публицистическая про-
грамма 

12.45 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Цирк приехал». Худ. те-

лефильм для детей 3-я 
серия. 

16.50 Новости. 
16.55 Премьера фильма-кон-

церта «Сохрани в душе 
народные напевы» 

17.25 «Образ». Литературная 

игра для старшеклассни-
ков. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Философские Ьеседы. Ис-

токи и традиции филосо-
фии. 

19.45 Минуты поэзии. 
1У.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Христофор Колумб». 
4-я сери». 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 «Это было... было...» 
22.05 «Взгляд» 
23.50 — 00.20 Мультфильм для 

взрослых: «Новые по-
хождения Густава» (ВНР). 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В объективе — живот-

ные». Змеи. 
8.35, 9.35 География. 8 класс . 

Европейский запад 
9.00 Английский язык. 1-й 

год обучения. 
10.05 Учащимся ПТУ. М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Сказ-
ки. 

10.35, 11.35 История. 7 класс. 
Крестьянская война под 
предводительством Сте-
пана Разина. 

11.05 Английский язык. 2 й 
год обучения. 

12.05 Ритмическая гимнастика. 
12.35 «Долгая дорога в дюнах». 

Х>д. телефильм. 2-я се-
рия. 

13.50 Новости. 
13.55 С. Прокофьев. Соната 

6. 
14.25 — 16.28 Перерыв. 
16.28 * Программа передач. 
16.30 * Киноальманах «Гори-

зонт» Выпуск № 44. 
17.10 * «Сельская хора». Теле-

фильм. 
17.55 " Реклама. 
18.00 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Навстречу 
выборам. На путях школь-
ной реформы Большие 
проблемы маленького по-
селка (п. Африканда). 
Почту читает редактор. 
Ведущая — Е. Рахимова. 

18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Сборная СССР 
— сборная Финляндии. В 
перерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20.50 «По синему пути». Док. 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 Фильмы студий союзных 

республик. «Джигит всег-
да джигит». Худ. фильм. 

23.15 Новости. 
23.25 — 00 25 Теннис Кубок 

Дэвиса. Сборная ЧССР — 
— сборная СССР. 

С у б б о т а 
Л ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «121) минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Христофор Колумб». 
4-я серия. 

9.45 «Домашняя академия». 
10.15 «Шри-Ланка. Прошлое и 

настоящее». Телеобозре-
ние. 

11.00 Перестройка и культура. 
12.30 «В странах социализма». 
13.00 «Живи, Земля1» 
14.011 Премьера фильма-концер-

та «Наддиепровские на-
певы». 

14.30 Новости. 
14.40 Как мы отдыхаем. «Мы 

идем искать». О возрож-
д е н и и старинных народ-

ных игр. 
15.10 «Очевидное — невероят-

ное». 
16.10 Премьера док. телефиль-

ма «Предприниматели». 
16.35 Мультфильмы: «Ученик 

Звездочета», «Шах и слу-
га». «Хвастливый слоне-
нок». 

17-00 «Россини в Версале». 
Концертная программа 
(Франция). 

17.55 Международная програм-
ма. 

18.55 Фильмы с участием и. а. 
СССР А. Папанова. «Воз-
мездие». 1 я и 2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 Мультфильмы для взрос-

лых: «Талант и поклон-
ники». «Человечки», «Ос-
тров». 

22.10 — 00.05 «Билет в пер-
вый ряд». Лидеры совет-
ской эстрады. 
Вторая Программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 Играет духовой оркестр. 
9.45 «Оглядываюсь назад...» 

Док телефильм о твор-
честве И. Л Андронико-
ва. 

11.00 «Зимний вечер в Гаграх». 
Худ. фильм с субтитра-
ми. 

12.25 «Ожидание». Музыкаль 
ная композиция. 

12.55 «Вокруг смеха» 
14.30 * Программа передач. 
14.32 * «Поздравьте, пожалуй' 

ста...» 
15.20 * «Приэльбрусье». Теле-

фильм. 
15.30 * «Лицом к проблеме». О 

милосердии. 
16.15 * «Полтора часа в суб-

боту». 
17.50 Баскетбол. Чемпионат 

СССР. Мужчины. «Жаль-
гирис» — «Строитель». 

18.30 «...До шестнадцати и 
старше». 

19.15 Телестудии городов 
РСФСР. «Северные пись 
ма» Фильм 2-й. «По бы-
линам сего времени». 
(Ленинградская студия 
ТВ). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Теннис. Кубок Дэвиса 
Сборная ЧССР —- сбор 
ная СССР. 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.00 Показывают те-

атры страны. Премьера 
фильма-спектакля Госу-
дарственного русского 
драматического театра 
БССР им. М. Горького. 
«Макбет». Автор — В. 
Шекспир. В перерыве 
(22.40) — Новости. 

Воскресенье 
5 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Мульткласс». Рассказ о 

новых работах студни 
«Союзмультфильм». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Утренняя почта». 
11,30 «Вокруг света». 
"2.30 «В гостях у сказки». Про-

грамма мультфильмов-ска-
зок: «Легенда озера Нарва-
на», «Три синих озера ма-
линового цвета», «Кто рас-
скажет небылицу». «Ух 
ты, говорящая рыба», 
«Тысяча уловок» 

13.25 Р. Шуман. Соната 1 
ля минор 

13.45 В мастерской художника. 
14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Здоровье». 
15-15 «Сраженный вражеским 

свинцом» Док. телефильм 
о жизни и революцион-
ной деятельности дипло-
матического курьера Т. 
Нетте. 

15.30 Играет камерный ан-
самбль. 

16.00 Киноафиша. 
17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «На заре во дворе». 

Мультфильм. «Свояки». 
Короткометражный фильм. 

19.45 «Робинзонада, или Мой 
английский дедушка». 
Худ. фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 «Современница». Теле-

журнал. 
23.10 — 00.20 Новости популяр-

ной музыки. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Джигит всегда джигит». 

Худ. фильм. 
9.40 Концерт. 

10.25 «Зеркало-88». 
11.40 «Шире круг». 
14.10 «Действующие лица. 
16.10 «Ад над облаками». Док. 

телефильм. 
16.40 Играет В. Кулешов (фор-

тепиано). 
16.55 Хоккей с мячом. Чемпи-

онат мира. Матч га пер-
вое место. 

18.50 «Восточная Сибирь». Ки-
ножурнал. 

19.00 Р. Штраус — «Дон Ки-
хот». 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Спорная ЧССР — сборная 
СССР 

21.00 «Бремя». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 — 23.30 Экран друзей. 

«Без паники, майор Кар-
дош» (ВНР). 

Внимание 
Объявляется набор в сек-

цию бокса. Занятия будет вес-
ти опытный тренер, мастер 
спорта международного клас-
са Шабелышков Владимир 
Михайлович. 

Записаться можно по теле-
фону 2-14-33. 

8.25 Обзор местных газет, 
объявление о погоде. 

30 января, понедельник 
15.15 Навстречу пленуму ГК 

ВЛКСМ. На молодежной 
орбите. 
2 февраля, четверг 

18.40 Партийная жизнь. У мик-
рофона зав. организаци-
онным отделом ГК КПСС 
В. Г. Сурков 
4 февраля, суббота 

11.00 Открытый эфир по вы-
ступлениям газеты «Се-
вероморская правда». 

«РОССИЯ» 
28—29 января — «Легенда 

о Нарайяме», 2 серии, дети 
до 16 лет не допускаются 
(нач. 28-го: в 9, 11.30, 14, 
16.30, 19, 21.30; 29-го: в 11.30, 
14. 16.30, 19, 21.30). 

30 января — «История од 
ной бильярдной команды» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20.22). 
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