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Навстречу выборам 

ПРИГЛАШАЕМ КА ПРИЕМ 
В сред выборном агитационном центре, расположенном в 

помещении Североморского Дома офицеров флота, начи-
нается работа общественной приемной. В соответствии с ут-
вержденным графиком прием будут вести руководители и 
заведующие отделами горисполкома. 

По вопросам подготовки к выборам, деятельности го-
родских властей и служб могут получить разъяснения кан-
дидаты в народпые депутаты, их доверенные лица, а также 
все избиратели-североморцы. 

В субботу, 3 февраля, прием будут вести: 
с 12 до 15 часов — II. II. Дуди и, председатель Северомор-

ского горисполкома; 
с 15 до 18 часов — А. В. Чехов, заместитель председате-

ля горисполкома. 
с 12 до 15 часов — 3. В. Лавлииская, секретарь горис-

полкома; 
В воскресенье, k февраля: 
с 15 до 18 часов — Л. Ф. ФеДулова, главный архитектор 

города. 
Приглашаются все желающие. 

* НА ВОПРОСЫ 
* ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В Североморском Доме офи-
церов состоялась встреча кан-
дидата в народные депутаты 
РСФСР но Североморскому 
т е рри то рн а л ином у ш б в ра т ель-
ному округу № 512 члена во-
енного совета — начальника 
политуправления флота контр-
адмирала А. Селиванова с 
офкиерами. мичманами, рабо-
чими и служащими рила уп-
равлений и служб флота. 

Кандидат в народные депу-
таты коротко рассказал о се-
бе. остановился на внутрипо-
литическом положении стра-
ны, флотских проблемах и пу-
тях нх решения, разъяснил не-
которые положения своей 
пред»ы бор ной прея раммы. 

В заключение встречи контр-
адмирал А. Селиванов ответил 
на м поточи с лен к ые вопросы 

[бмрате'лей. 

Ж Е Д А Е Т 
Р А Б О Ч А Я Г Р У П П А 

Состоялось заседание ра-
бочей грунны по подготовке 
к выборам в местные Советы 
гародных депутатов, на кото-
ром присутствовали партий-
ные и советские работники. 

С сообщениями об итогах 
регистрации в Полярном. Бе-

•каменке. Вьюжном, Гаджие-
во. Севе ром орске и о планах 
на февраль выступили секре-
тари Полярного п Северомор-
ского горисполкомов Л. А. Ту -
качева и 3. В. Лавлииская, за-
местители секретарей партко-
мов предприятий Г. В. Фука-
лев и Ю. Ф. Бугры т е в, заме-
ститель председателя город-
ской избирательной комиссии 
из Гаджиево А. Б. Загвоздкин 
и другие; Вела заседание се-
кретарь Североморского ГК 
КПСС М. 11. Мельникова. 

Т. СМИРНОВА. 

Внимание 
Исполком Полярного город-

ского Совета народных депу-
татов приглашает грудящих-
ся, всех жителей города на 
вечера вопросов и ответов по 
проблемам социально-эконо-
мического развития Полярно-
го, которые состоятся 7 фев-
раля » |9.СЯ)' в Доме офице-
ров» Щ февраля в 18 часов в 
Даме культуры «Полярник». 

В городском комитете 
народною контроля 

На очередном заседании Се-
вероморского городского ко-
митета народного контроля 
утверждены председатели 
групп народного контроля, из-
бранные в ходе отчетов п вы-
боров органов народного кон-
троля в трудовых коллекти-
вах Североморска и подведом-
ственной территории. 

На заседании комитета об-
суждены итоги работы групп 
во втором полугодии 1989 го-
да, которая велась под деви-
зом «За укрепление дисци-
плины, технический прогресс, 
экономию и бережливость». 
Как показал анализ, контро-
леры смелее стали пользовать-
ся правами, предоставленными 
Законом о народном контроле 
в СССР. 

Материалы проверок чаще 
становятся предметом обсуж-
дении» -* -«рудовых коллекти-

вах, в ходе заседании товари-
щеских судов. 

Все ото отрадные переме-
ны, наметившиеся в работе 

троля рыболовецких колхозов 
по ряду показателей выделя-
ется работа дозорных кол-
хоза «Северная звезда» (пред-
седатель В. Л. Кулак). А в 
сфере обслуживания лучших 
результатов добились контро-
леры Североморского произ-
водственного упра влеиия 
«Горводоканал» (председатель 

Отчет дозорных 
паиоолее активных групп па-
родного контроля. Среди них 
— группа полнрпинских до-
зорных во главе с Е. Ф. Жу-
равлевым. За отчетный пери-
од она провела рейды практи-
чески по всем направлениям 
контрольной деятельности. Ре-
зультаты всех проверок рас-
смотрены на заседании груп-
пы. а трех — обсуждены на 
собраниях трудового коллек-
тива. 

Среди групп народного т«зи-

С. И. Купмов). 
Добросовестнее и эффектив-

нее многих работали в тече-
ние отчетного периода дозор-
ные Североморского автоотря-
да № б (председатель Н. II. 
Колесников), Североморской 
центральной районной боль-
ницы (председатель С. Д. Ма-
монов), научно - производст-
венного коллектива (предсе-
датель Ю. К. Изместьев), Се-
вером орской ш кол ы-и н те рн а та 
{председатель П. П. Асланов), 

ГПТУ-19 (председатель В. П. 
Мартьянов), школ №№ 276, 
12 и вспомогательной школы-
интерната (председатели II. Ф. 
Марютенков, Г. В. Листов. 
Г. И. Кириллова), Белокамеи-
ского и Росляковского посел-
ковых Советов народпых де-
путатов (председатели Г. В. 
Нурмеев и С. С. Бородин). 
Все они признаны самыми ак-
тивными Пропагандистами и 
приверженца мн инициативы 
«За укрепление ДИСЦИПЛИНЫ, 
технический прогресс, экопо-
вомпю и бережливость» и на-
граждены Почетными грамо-
тами городского комитета на-
родного контроля. А Ю. Ф. 
Журавлев представлен к на-
граждению Почетной грамо-
той Комитета народного кон-
троля РСФСР. С. Д. Мамонов 
— Почетной грамотой област-
ного КПК. Фотография 10. К. 
Изадестьева украсит Доску по-
чета областного КПК. 

10. КЛЕКОВКИН, 
член городского 

комитета 
народного контроля. 

JX ЭЯМ МУЗЫКА.. 
Искусство, и особенно музыка, способно 

воавыеить человека, пробудить в нем доб-
роту, чувство сострадания и восторга. 

Но для этого нужно обладать еще и уме-
нием понимать и чувствовать ее, а ото осо-
бенно важно для тех, кто учится в музы-
кальной школе. 

В Росляково, в школе искусств, в отом по-
помогает своим ученикам Татьяна Юрьевна 
Леус, преподаватель класса скрипки. Воспи-

танники выпускницы Мурманского музыкаль-
ного училища систематически выступают в 
различных конкурсах, принимают активное 
участие в концертной деятельности школы; 
скоро готовятся принять участие и в обла-
стном смотре-конкурсе «Хрустальная нота». 

Па снимке: секретарь комсомольской ор-
ганизации шкалы, педагог Т. 10. Леус. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

сегодня 
в Н О / й € р б . 

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ НАШИ 
КАНДИДАТЫ 
— 3 СТРАНИЦА. 

ТРУДНОЕ ИСКУССТВО БЫТЬ 
СОБОЙ 
— 4 - 5 СТРАНИЦЫ. 

А I I О I I С ! 
В Б Л И Ж А Й Ш Е М НОМЕРЕ: 

О У ПРИЧАЛА С МЫСЛЯМИ 
О МОРЕ О 
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Комментарий 

ПАНОРАМА д н я 

В конце прошлого месяца 
в редакции раздавались звон-
ки по поводу отчетного соб-
ранна правления Северо-
морского рыбкоопа, состо-
явшегося 25 января. Поже-
лавшие остаться неизвестны-
ми телефонные собеседники 
наперебой сообщали о том, 
что в перерывах между отче-
тами членов правлепия Севе-
роморского рыбкоопа прода-
вались продуктовые дефици-
ты. 

Нрояспить ситуацию мы по-
просили присутствовавших 25 
января в красном уголке рыб-
коопа. 

JL Ф. ИРТЕГОВА, предсе-
датель правления Северомор-
ского рыбкоопа: 

Прошел трвдцать четвер-
тый чемпионат Праснозпамеа-
вого Северпош флота во бок-
су. Из всех предыдущих оа 
был. пожалуй, самым пред-
ставительным по количеству 

воразрядником матросом И. 
Самоделовым а кандидатом в 
мастера рядовым Р. Хаеано-
вым, превосходство которого 
было явным, можно сказать, 
бесспорным. Все три раунда 

Ск>[ш[шзм fiUHia 

О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ 

— Естественно, отчетное 
собрание большое со-
бытие для нашего коллекти-
ва, и мы постарались как 
следует к нему подготовить-
ся, Оформили степд в крас-
ном уголке. Выставку продо-
вольственных товаров, заку-
паемых рыбкоопом за преде-
лами нашей области, глав-
ным образом, ко Fice рвиро ван-
ной продукции. Выставку мя-
сокопченостей, выпускаемых 
Североморским колбасным за-
водом вз мяса, закупленного 
у населения. В перерывах 
присутствовавшие имели воз-
можность продегустировать 
пашу продукцию, а также 
образцы хлебопекарных изде-
лий, которые выпускают рыб-

:кооповскис хлебопекарни в Ре-
тнпеком и Белокаменке, из-
делия с о б с-к в е н н о г о 
производства, приготовленпые 
нашей столовой. Вот, собствен-
но, и все «дефициты». Никаких 
наборов продуктов не прода-
вали. 

Разделили недоумение Л. Ф. 
Иртеговой и другие участни-
ки собрания—председатель ко-
миссии кооперативного кон-
троля О. А. Пономаренко и 
член тон же комиссии М. В. 
Гребенюк: 

— Никакого дележа дефи-
цитов во время собрания не 
было. Обычная дегустация 
продукции, выпускаемое па 
предприятиях рыбкоопа. А вот 
что касается распределения 
дефицитных товаров среди 
пайщиков, то порядок его 
был определен на участковых 
собраниях. Избрана комиссия 
общественного контроля, в ко-
торую следует обращаться по 
всем вопросам, касающимся 
распределения товаров повы-
шенного спроса. 

участников. 
На ринге спортивного клу-

ба флота разыгрались острые 
интересные поединки между 
представителям и разных под-
разделений флота: авиатора-
ми, подводниками, военными 
строителями... Многие спорт-
смены проявили возросшее 
мастерство, волю к победе. 

Не обошлось без огорчитель-
ных и даже курьезных слу-
чаев. Интересной, исключи-
тельно напряженной, напри-
мер, была дуэль между пер-

> 1 ив ни НИИ 
ПОКРОВИТЕЛЯ торговли бо-

га Гермеса традиционно изо-
бражают в сандалиях с кры-
лышками. Ведь без растороп-
ности, умения на лету прики-
нуть выгоды предстоящей 
сделки, обойти конкурентов-
коллег лучшим качеством 
иди более дешевой ценой 
успех в торговле просто не-
мыслим. 

Работники кооператива 
«Гермес» ходят, конечно, в 
обуви без крылышек. Но они 
незримо присутствуют в их де-
ятельности. Куда только не 
пролегли сегодня маршруты 
деловых поездок северомор-
ских кооператоров! 

Что сулят эти поездки нам, 
рядовым покупателям? Очепь 

оп теснил соперника, успеш-
но атаковал ударами в кор-
пус и голову. Однако в кон-
це схватки рефери поднял 
руку матроса. 

Впоследствии выяснилось, 
что оп ошибся. 

Закончен турнир. В команд-
ной борьбе верх взяла флот-
ские авиаторы. 

Главпый арбитр мастер 
спорта А. Кузнецов отметил, 
что па флот возвращается бы-
лая популярность бокса. 

Фото Н. К РЫЛ Я. 

На крыльях «Гермеса» 
многое. 

Во-первых, более умерсп-
пые, чем у торгово-закупоч-
ных кооперативов, цены — 
ведь «Гермес», идя па пря-
мые связи с производителями, 
обходится без дорогостоящих 
посредников. 

Во-вторых, лучшее качест-
во. Сколько огорчений норой 
доставляют нам, потребите-
лям, товары без опознаватель-
ных знаков. Кому вернешь 
бракованную вещь, если не 
знаешь, кто и где ее изгото-
вил? Поэтому прямые дого-

воры «Гермеса» — в интере-
сах покупателя. 

II в-третьих, ассортимент. 
На полках магазина появи-
лась элегантная обувь знаме-
нитого «Маепса» н ле-ннна кап-
ского кооператива «Элегаит», 
зимние куртки па меху. В 
ближайшее время поступит 
партия модных твидовых 
брюк, сшитых на предприяти-
ях Прибалтики, кстати, но це-
нам вполне умеренным — 00 
—70 рублей. В конце марта 
североморские дамы смогут 
изучить образцы кож и обув-

ные каталоги, которые прииу-
дут к нам вз Левинакаиа, а 
заказать Сапожка или ту-
фельки по собственному вкусу. 
Армянские обувщики берутся 
угодить д и в е самым приверед-
ливым заказчикам. 

Что же касается доходов с4 
мого «Гермеса» от этих до-
говоров, то кооперативу пой-
дут все те же десять процен-
тов за услуги. А с леппна-
канцев. как пострадавших во 
время землетрясения, за услу-
ги возьмут и вовсе семь про-
центов. Так что бешеных за-
работков у членов «Гермеса» 
пе предвидится. Просто рапь-
ше, чем госторговля, коопе-
раторы понял»: «любую зар-
плату надо отработать». 

«ПРИНЦИП» БРОСАЕТ ВЫЗОВ 
Страсти разгорелись на заседании Североморского гориспол-

кома. когда речь зашла об утверждении устава кооперати-
ва «Принцип». Казалось бы, чего лучше? Новый кооператив 
решил наладить копчение свинины, причем, даже той, нехо-
довой из-за обилия жнра, которая лишь вызывает раздражение 
у покупателей. Кооператоры намерены делать всевозможные 
копчености по необычной технологии — не с применением ды-
ма, а исвользуя специальную коптильпую жидкость. II все-
таки мнения членов исполкома разделились. Смущала и вы-
сокая цена копченостей — до 10 рублей за килограмм, и то 

обстоятельство. что три подобных кооператива по производст-
ву пищевой продукции, зарегистрированные ранее, ожидавшей-
ся отдачи нашему столу не дали. 

II все же большинством голосов принято решение: утвердить 
устав кооператива «Принцип» с учетом замечаний, высказан-
ных при обсуждении. Не последнюю роль сыграло в приня-
тии этого решения намерение кооператоров включить в своГ 
коллектив и тех граждан, кто индивидуально выращивав 
свинину па продажу. 

РАДОСТЬ ПРИОБЩЕНИЯ 
История нашего Отечества 

это также и история великого 
русского искусства, обогатив-
шего мировую культуру. 

Неоценима его роль в нрав-
ственном становлении личнос-
ти. Нозтому к столь прекрас-
ному миру начинает приоб-
щать школьников искусство-
вед II. С. Измайлова. 

Лекторий искусств открыл-
ся при школе юнкоров ком-
сомол ьс ко- м олодеж ног о цент-
ра на ул. Сафонова, 48. 

Лекции по истории русско-
го искусства Пина Станисла-
вовна читает эмоционально, 
увлекательно, с показом слай-
дов, умеет заинтересовать ау-
диторию. Древнерусская живо-
пись, портрет 18-го века, 
творчество художнике в-нере-
движииков — каждый раз она 
открывает новую страницу. А 
для большинства ребят та-
кие лекции — первое откры 
тие нового для них мира пре 
красного. 

Из фондов 
«Заботы» 

шях. Семьсот еорок рублей 
получили за декабрь п ян-
варь 22 малообеспеченных се-
вероморских пенсионера. Эти 
деньги, собранные в коллек-
тивах ЦРБ. кинотеатра «Г'ос-
сия», кооператива «Полюс», 
были перечислены через бла-
готворительное общество «За-
бота». 

Супружеская пара. 

С НЕТЕРПЕНИЕМ ожидают 
миллионы пенсионеров при-
нятия «Закона о пенсионном 
обеспечении в СССР». Горько 
и обидно сознавать, что они, 
честно н тяжко поработав-
шие па своем веку, оказались 
в роли пасынков у общества. 
Существование па грани ни-
щеты — удел очень ц очень 
многих стариков. 

И большое спасибо вам, 
добрым сердцам, которые, но 
дожидаясь выхода закона, 
уже сейчас, сегодня стремятся 
облегчить участь малоиму-

2ЕЯ 

« Филиал » Немпцнсс 
Есть немало любителей путешествий в царство Нептуна. 

Действительно, опустившись с аквалангом U дно морское, 
^ Г Л Г 1 е р е С О М П а 5 л 1 0 Д а т ь волшебного подводного 
мира, в котором время как бы замедляет свой ход 
« п т И а ш Н с е в еР" ' ' «е условия несколько затрудня-
кой S , Щ е П " е ' : Ш 1 е н я <! е г о У » « ' и « и о аквариумистн-
n n u ' J i - v С е г Ч Х ) М 0 1 т 0 1 ! е " в о * " Р я иге больше истинных ее 

и ЙМХ ~ ч л е н ы люГ,„гелей природы 
c l ^ Z Z l \ Х т & е а к в а х 0 3 й » с т в о с удовольствием по-

J Н д е т и - У ^ « т е л е й рыб немало. 
r t r ^ u,u ' r 0 а К И а Г Ш у м а ~ 400 литров, в каждом 

необходимо поддерживать верный температурный режим пра-
вильно кормить их обитателей 
т о о ^ Л ™ , ™ а а в о Р а ж в в а к>Щое - в зеленоватой воде, в ко-
торой плавно покачиваются стебли водорослей, целыми стай 
ками проплывают скалярии, золотые рыбки, а названия мно-
гих из них ДЛЯ непосвященных неизвестны. На снимке вы 
видите самую крупную пару из обитателей аквариумов -
r n ' n Z T y • РСД,Г М0Л.КИХ Р«в»шок, окружающих ее, это 
семейство выглядит особо внушительно. Астронотусы сразу 
оживляются, когда начинается кормление. Они расторопно под-
плывают к стеклянной стенке, и. их выпученные глаза вблизи 
кажутся еще больше. ф ) ) т о л ФЕДОСЕЕВА, 
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Навстречу 
выборам 

ВСЯ В Л А С Т Ь - С О В Е Т А М ! Трибуна 
кандидата 

Внимание 
Избирательная комиссия по выборам в Северомор-

ский городской Совет народных депутатов просит 
всех кандидатов в народные депутаты к 5 февраля 
представить в комиссию (горисполком, кабинет № 1) 
свои биографические справки и основные положения 
предвыборной программы (если она имеется) для 
подготовки печатных материалов. 

...НА РАВНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Внимание 
Исполком Североморского городского Совета на-

родных депутатов извещает избирателей о том, что 
9 февраля в 17.15 во Дворце культуры «Строитель» 
состоится встреча с кандидатами в народные депу-
таты Р С Ф С Р по Мурманскому национально-терри-
ториальному избирательному округу № 55. 

М 
* w 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРО-
ГРАММА КАНДИДАТА В НА-
РОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СЕВЕ-
РОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ГУРОВА АЛЕКСАII-
ДРА КУЗЬМИЧА ПО 51 ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ. 

1. Вся полнота власти — 
Советам народных депутатов. 

олее реальная финансовая 
мостоятсльность Советов. 
2. Сотрудничество с фло-

том, но не на кабальных, а 
равных условиях. 

3. Прямые выборы предсе-
дателя городского Совета на-
родных депутатов всеми жи-
телями города на альтерна-
тивной основе. 

4. Введение хозрасчета в 
медицине — это шаг к оче-
редному тупику в ней. Меди-
цина — только на государст-
венном обеспечении плюс от-
числения от предприятий, 
подведомственных городскому 

Совету, и отчисления от Се-
верного флота. 

5. Ликвидация ведомствен-
ности на территории. 

6. В течение ближайшей пя-
тилетки телефонизировать 
все Квартиры жителей горо-
да за счет введения дополни-
тельной АТС. 

7. Улучшение снабжения 
горожан продовольственными 
и потребительскими товара-
ми. 

8. Нормированный рабочий 
день военнослужащего. 

9. Каждый военнослужащий 
не может быть уволен из 
армии, если ко обеспечен жи-
льем. 

10. Выделение ссуды на 
строительство дома в сель-
ской местности. 

11. Предоставление работа-
ющим женщинам, имеющим 
двух и более детей, укорочен-

ной рабочей педели с сохра-
нением среднего заработка. 

БИОГРАФИЯ 
1955 года рождеппя, рус-

ский, беспартийный, образо-
вание высшее. Родился в с. 
Блохиио Лямбпрского райо-
на МАССР. В 1974 году окон-
чил медицинское училище в 
Саранске. С 1974 по 1976-год 
проходил срочную службу в 
Советской Армии. После служ-
бы — работа по специальнос-
ти. 

С 1981 года на Севере. Ра-
ботал в отделении Скорой ме-
дицинской помощи — ЦРБ г. 
Сееероморска. Затем учеба *в 
Архангельском мединституте. 
После окончания института в 
1988 году по распределению 
был направлен в Мурманскую 
область. После прохождения 
интернатуры на базе Мурман-
ской областной клинической 
больницы направлен в ро-
дильный дом г. Североморска, 
где и работает в настоящее 
время по специальности анес-
тезиолога-реаниматолога. Же-
нат, сыну 9 лет. 

Развивать социальную сферу 
ИЗ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА В НАРОД-

НЫЕ ДЕПУТАТЫ СЕВЕРОМОРСКОГО ГО-
РОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТА-
ТОВ ПО 63 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(П. РОСЛЯКОВО, УЛ. ПРИМОРСКАЯ. 1, 3, 

6, 7) КОЧУЕВА ОЛЕГА ЛЕОНИДОВИЧА. 
При положительном исходе выборов в сво-

ей депутатской деятельности планирую до-
биваться: 

1. Передачи торговли в Росляково от воен-
торга к горторгу г. Мурманска. 

2. Увеличения количества рейсовых авто-
бусов в города Мурманск и Ссвероморск в 
субботние н воскресные дни с расчетным ин-
тервалом движения 15 минут. 

3. Свободной продажи винно-водочных из-
делий. 

4. Использование сумм транспортного сбо-
ра с индивидуальных владельцев автотранс-
порта только для ремонта и поддержании в 
хорошем эксплуатационном состоянии дорог 
в д. Росляково. 

5. Строительства школ и детских учрежде-
ний с расчетом для занятий в одну смену. 

6. Изыскания средств и строительства в 
районе кладбища тенлушек и общественных 
туалетов. 

Кроме того, готов рассмотреть и реализо-
вать конкретные наказы избирателей, кото-
рые поступят ко мне в ходе встреч или по 
телефонам; 93-586 {домашний), 2-13-78 (слу-
жебный). Мои адрес: ул. Приморская, 7, кв. 
2<J. По субботам с 10 до 15 часов. 

Лейтмотив - здоровье детей 
СЛОВО О КАНДИДАТЕ В 

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СЕ-
ВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ-
ПУТАТОВ ГОШКО НАТАЛИИ 
ИВАНОВНЕ. 

Гошко Наталия Ивановна 
родилась в 1951 году в Киро-
вограде. Русская. Беспартий-
ная. В 1975 г. окончила Крым-
ский государственный меди-
цинский институт. Свою тру-
довую деятельность начинала 
участковым педиатром в г. 
Феодосии. С 1978 года рабо-
тает в Заполярье, сначала в 
г. Мурманске, а с 1979 года в 
детской поликлинике г. Се-
вероморска участковым пе-
диатром. С 1981 года являет-
ся заведующей школьно-до-
школьным отделением. 

Главные черты характера 
Н. И. Гошко — это огромное 
трудолюбие, честность, демо-
кратизм. Своей энергией она 
заряжает окружающих. Две-
ри ее кабинета открыты для 
каждого. Коллеги и родители 
обращаются к пей в любое 
время по всем вопросам. 

Наталья Ивановна — поли-
тически грамотный, целеуст-
ремленный человек, который 
может организовать людей на 
выполнение поставленных за-
дач. Она постоянно живет об-
щественными заботами. И в 
то же время как врач-педи-
атр обладает высоким профес-
сионализмом 

Основной лейтмотив предвы-
борной программы Н. 11. Гош-
ко — это борьба за дальней-
шее укрепление здоровья на-
ших детей. В программу 
включены также вопросы 
улучшения экологической об-
становки в нашем городе и 
районе: осуществление посто-
янного контроля радиацион-
ного фона сотрудниками СЭС 
с тем, чтобы он не превышал 
допустимую норму, проверки 
содержания вредных веществ 
(нитратов) в реализуемых 
торговой сетью продуктах и 
овощах. 

В случае избрания депута-
том И. II, Гошко будет под-
нимать вопрос о строительст-

ве новых школ и детских до-
школьных учреждений в горо-
де, об открытии специализи-
рованного магазина для об-
служивания беременных жен-
щин, детей, больных сахар-
ным диабетом, аллергией, де-
тей-инвалидов с детства, мно-
годетных семей, а также об 
обеспечении местами в детс-
ких дошкольных учреждени-
ях. Планирует также органи-
зовать платные медицинские 
услуги па дому. 

Коллектив детской поликли-
ники выражает уверенность в 
том, что II. И. Гошко, будучи 
набранной депутатом Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов, справит-
ся с возложенными на нее 
обязанностями и оправдает 
доверие избирателей. Призы-
вает жителей нашего города 
отдать свои голоса за канди-
дата в депутаты Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов Гошко На-
талию Ивановну. 

Работать, 
а не командовать 

КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ СЕВЕРОМОРС-
КОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МОРДОВИИ НИКОЛАЙ ПЕТ-
РОВИЧ. 

К сведению жителей изби-
рательного округа Л? 33 (ул. 
Иадорина. дома 5, 5-а. 7, 15ц 
17. 25, 27. 29; ул. Красноар-
мейская, 2, 4; ул. Кольская, 
2 линия, д. 15). 

Родился 29 ноября 1955 го-
да на станции Петров-Вал 
Волгоградской области. Отец 
работал слесарем в локомо-
тивном депо, мать — кранов-
щицей. 

В 1973 году окончил Ленин-
градское Нахимовское учили-
ще, в 1978 году — Тихооке-
анское высшее военно-морское 
училище. 

Служил в плавсоставе де-
вять лет, на Тихоокеанском и 
Северном флотах. Член КПСС. 
Женат, имеет двоих детей. 

Взгляды ш роль и место 
народного депутата и Совета 
народных делу та то»: 

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ -
депутат, набранный народом, 
контролируемый народом. Че-
рез депутата население осу-
ществляет контроль за дей-
ствиями исполнительных ор-
ганов, официальных организа-
ций. Поэтому в Совете дол-
жен быть минимум начальни-
ков, представителей исполко-
ма, сферы обслуживания, тор-
говле. Любой начальник в 
своем служебном ка-бинете, 
служебной машине, с возмож-
ностью получать товары, ие 
толкаясь в очередях, не мо-
жет представлять интересы 
населения, как ве способен 
аппарат контролировать сам 
себя. 

Вся власть Советам народ-

ных депутатов! 
ЗАДАЧ И: 11ОЛ И ТИ ЧЕСКАЯ 

— убрать статью 6 из Коя-
ституцпи СССР, горком КПСС 
не должен руководить город-
ским Советом народных де-
путатов. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ - у ме-
стного Совета должны быть 
средства для осуществления 
экономической ПОЛИТИКИ В ин-
тересах населения города. Оя-
ределенпый процент с оборо-
та предприятий на территории 
г. Североморска и часть по-
доходного налога с граждан 
должны идти в фонд город-
ского Совета. Вся сфера об-
служивания и торговли дол-
жна быть передана под кон-
троль городского Совета па-
родных депутатов. 

СОЦИАЛЬНАЯ - все ост-
рые вопросы и противоречия 
должны решаться Советом, а 
ве начальниками. Пример: 
распределение объектов со-
циально-культурной сферы. 
Обеспечение комм у и а льво-
жилищпымн услугами райо-
нов города необходимо произ-
водить Совету по количеству 
жителей, а не по «престиж-
ности»; определять, куда рас-
ходовать средства, выделяе-
мые на правоохранительные 
мероприятия: на профилакти-
ческую работу с молодежью 
или на фи на ней ро ванне коо-
ператива милиции—тоже дол-
жен Совет, а не руководство 
милиции. Объявлять г. Севе-
роморск зопой повышенной 
трезвости тоже должен Совет, 
а не командование флота. 

Товарищи избиратели! Вы-
Гмрая народных депутатов в 
местные Советы, вы решаете 
вопрос, быть или не быть на-
родном власти в г. Северомор-
оке. 
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• Зональная выставка „Советский Ceeep-Vlb МАСТЕРА 
ЗОНАЛЬНУЮ выставку «Со-

ветский Север V11» мы ждала 
долго и готовились к ней за-
годя. Пропустить подобное 
культурное отбытие любите-
лю искусства просто немыс-
лимо — экспозиции столь 
крупного ранга бывают в каж-
дом центре северо-западной 
зоны чуть ли пе один раз в 
полстолетия, поэтому вряд ла 
кто-то из нас дождется при-
езда выставки «Советский Се-
вер» в Мурманск. 

О том, кто и:! североморских 
художников примет участие в 
выставке, можно было только 
гадать. Впрочем, одного уча-
стника мы знали зарайее и 
наверняка — работы члена Со-
юза художников СССР А. А. 
Сергиеико, были отобраны и 
рекомендованы для участия в 

экспозиции еще па предвари-
тельных выставках, которые 
состоялись воспой 1989 года. 
Казалось бы, он и будет един-
ственным и достойным пред-
ставителем города Северомор-
ска в этом ярком событии. 

Но времена меняются, и ес -
ли раньше немыслимо было 
представить себе участие са-
модеятельных художников в 
зональной профессиональной 
выставке, то теперь это ока-
залось возможным. Выстав-
кой принимал на рассмотре-
ние работы любых х у д о ж -
ников независимо от возраста, 
образования, членства.в Сою-
зе художников, профессии, при-
верн4енности той или иной 
творческой манере. И если на 
прошлой зональной выставке 
в Новгороде произведения аб-

страктной, псфигуратавной 
живописи отвергалась безого-
ворочно, то на мурманском вер-
нисаже произведения самых 
различпых направлений мир-
но соседствуют в залах. 

Все меньше обращают сей-
час внимание и на членство 
в Союзе художников. Если ав-
тор представляет на выстав-
кой действительно ярко инди-
видуальные, профессионально 
выполненные картины ила 
графические листы, они обы-
чно принимаются на выстав-
ку. Кстати, деление на про-
фессиональных и самодеятель-
ных художников, исходя из 
образовательного ценза и 
членства в Союзе, осталось, 
пожалуй, только в СССР и 
немало шокирует наших дру-
зей йз зарубежных страп. Во 

всем мире признаком профес-
сионализма является художе-
ственный уровень произведе-
ний автора, по никак пэ его 
образование пли членство в 
творческом союзе. Мы к по-
пимапню этой, казалось бы ; 
элементарной истины — увы! 
— только начинаем прихо-
дить. 

И если еще года два назад 
для самодеятельных художни-
ков считалось просто непри-
личным и нескромным повез-
ти свои работы па суд зо -
пального выставкома, то те-
перь это — в порядке ве-
щей. и произведения трех се -
вероморских художников —А. 
Тарасова, А. Мееровича и И. 
Ворона были приняты па зо-
нальный «Советский Север». 
Сразу оговорюсь, что, пред-

ставляя сейчас достаточно яс-
но общий художественный 
уровепь выставки и качество 
отдельных работ, экспонируе-
мых на пей, можно с уверен-
ностью сказать, что и произ-
ведения многих других ху-
дожников Североморска, чле-
нов народной флотской изо-
студии, па верп яка «прошли» 
бы через выставком. Но ос-
тается только пожалеть, что 
другие художники но смогли 
(но захотели? побоялись? по-
скромничали?) принять учас-
тие в этой представительной 
экспозиции. И сегодня мы че-
ствуем только четырех- наших 
земляков — участников VII 
зональной выставки «Совет-
ский Север» — А. Сергионко, 
А. Мееровича, 11. Вороаа, А. 
Тарасова. 

ВЕРНЫ ИДЕАЛАМ 

А. Меерович: <<Несбывшееся воплотить!» 

Л. Мее/гович, 
пит помарок, исправлений. 

Александра я знаю давно, 
и определяющими его качест-
вами считаю нредапность де-
лу и трудолюбие. Вернув-
шись после летнего отпуска в 
этом году, мы были букваль-
но потрясены результатами 
работы Саши за лето — не-
сколько тысяч (!) монотипий, 
наброски, зарисовки, «ночер-
кушкн» будущих композиций. 
Конечно, далеко но все из 
этих тысяч графических лис-
тов достойны занять свое ме-
сто на выставке, по, как и в 
поэзии — «изводишь единого 
слова ради тысячи тонн сло-
весной руды» — в искусство 
процесс аналогичный. Подход 
к решению определенного об-
раза, темы, композиционного 
мотива иногда буквально уст-
лап десятками неудавшихся, 
по мнению автора, листов. 
Уже несколько лет работает 
А. Мееропцч над циклом ил-
люстраций к «Маленькому 
принцу» Септ-Экзюпери и по-
эме Э. Вевериса «Сажайте ро-

«П л атл ета людей». Иллюстрация к произведению Антуана 
де Сент-Экзюпери. 

Л. JJlafiacotf 
Александр Павлович Тара-

сов — старейший художник 
народной флотской изостудии. 
Его картины вызывают самые 
разнообразные суждения, мы-
сля, о них спорят, их прини-
мают или нет. Казалось бы, 
картины вполне реалистичны, 
все на них ясно, понятно, до -
ступно для восприятия — че-
го уж тут спорить? Но зри-
телей в полотнах немолодого 
уже художника поражает дру -
гое — несколько «детское», 
удивленно-бесхитростное, по-
чти наивное восприятие и изо-

бражение мира. Произведения 
подобного направления давно 
известны в истории искусства 
под названием «примитивизм». 
Но за несколько самонадеян-
ным зрительским высказыва-
нием: «Любой ребенок так 
сможет», стоит непонимание 
особеностей п сложности х у -
дожественного процесса. Слов 
нет, не найти в картинах Але-
ксандра Павловича ни слож-
ности, «изощренности» коло-
рита, ни необычности компо-
зиции, ни особого глубокомыс-
лия замысла. Но, видимо, при-
влекательны они для любите-
лей этого направления в ис-

кусство нмеппо такими свои-
ми особенностями, как прос-
тота, лаконичность, непере-
груженность композиционного 
решения, общий белесоватый 
колорит, который успокаива-
юще «ласкает взор», узнавае-
мость всем привычных моти-
вов. Можно придирчиво най-
ти ошибку в построении че-
ловеческого тела, в понимании 
перспективы, в других вырази-
тельных средствах картины — 
по стоит ли? 

Произведения Александра 
Павловича Тарасова привле-
кательны для нас иногда сво-
ей «неправильностью», не-
посредственностью и той яр-
кой авторской индивидуаль-
ностью, которая позволяет и 
поклонникам, и противникам 
творчества этого художпика 
безошибочно находить его про-
изведения па многих выстав-
ках, в которых он принимает 
участие. 

А. Тарасов 

Александра Мееровича по 
праву "считают одним из луч-
ших североморских графиков. 
И если такими графическими 
техниками, как акварель, па-
стель, уголь, сангина, многие 
са мод е я те л ьн ые художни ки 

занимаются параллельно с ж и -
вописью, то любимой техни-
кой Александра — монотипи-
ей — не владеет почти ник-
то. Да и немудрено это — мо-
нотипия требует верного 
глаза и крепкой руки, не тер-

зы в проклятую землю». Уже 
огромные папки с графичес-
кими листами-иллюстраци-
ями собраны у художника, а 
он по-прежнему пе удовлетво-
рен сделанным, ищет новые 
аспекты, новые решения, на-
иболее полно выражающие его 
отношение к литературным 
произведениям. 

Графические листы А. Мее-
ровича редко носят натурный 
характер (хотя он превосход-
ный портретист, а его беглые 

Портрет студентки. 
Фоторепродукция с картины 

А. Сергиеико. 

паброски — шаржи — наибо-
лее желанный подарок для 
друзей). Но все же большин-
ство монотипий Александра — 
это монотипии - метафоры, 
размышления, достаточно сло-
жные и но образному вопло-
щению, и но художественным 
средствам. Запомнилась мне 
одна из заиисей в книге от-
зывов персональной выставки 
А. Мееровича, состоявшейся 
три года назад во Дворце 
культуры «Строитель», ее сде-
лали акторы одного из теат-
ров, приехавших в Северо-
морск на гастроли: «Мы и не 
подозревали, что в маленьком 
северном городе может поя-
виться график такого высоко-
го профессионального уров-
ня»... 

Графические листы Алек-
сандра были по достоинству 
оценены и члепами выставко-
ма зональной выставка — три 
монотипии отобраны как наи-
более достойные представить 
творчество автора на этой 
большой выставке. 
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Первое знакомство северо-
морцев с Иваном Вороном с о -
стоялось два года назад, по-
чти сразу после его приезда 
i наш город. Персональная вы-
ставка Ивана Васильевича бы-
ла первой экспозицией, раз-
вернутой в новом северомор-
ском выставочном зале на 
улице Корабельной. Л ю б и т е -
ли живописи уже зпалн ху-
дожника по областным само-
деятельным выставкам, где 
картины его заметно выделя-
лись своим высоким х у д о ж е -
ственным уровнем. П о персо-
нальная выставка в Северо-
морске более полно познако-
мила нас с этим автором, п о -
зволила проследить эволюцию 
его творчества. становление 
стили. Помню мое первое впе-
чатление о живописи х у д о ж -

ника и мой вопрос к нему: 
«А не «разбрасываетесь» ли 
вы? Отчего столь разнопла-
новы и разностильны работы, 
представленные в экспози-
ции?» Ведь рядом п залах со-
седствовали сугубо реалисти-
чные и абстрактные произве-
дения, картины, навеянные 
творчеством Матисса и Лама, 
попытки создания метафори-
ческих образов и беглыо этю-
ды с натуры. Привлекали х у -
дожника и буквально все 
жанры живописи: портрет, 
пейзаж, натюрморт. Тогда ху-
дожник ответил, что изучает 
художественное наследие про-
шлого не только по альбо-
мам, но и как бы «пропуская» 
его через свое творчество, 
«примеряя» его к себе. 

Тут же, на выставке, были 

и абсолютно самобытные, ин-
дивидуальные работы. Помню, 
что лучшим из всего пред-
ставленного показался мне 
пейзажный триптих «В Г о р я -

Во/гон 

71 ДУХОВНОСТИ] 
- — Анатолий Александро-

вич! Мурманская зональная 
выставка для вас — четвер-
тая но счету. В чем, на ваш 
взгляд, ее отличие от преды-
д у щ и х ? 

— Отличие, во-первых, в 
том, что она — в Мурманске, 
в нашем новом выставочном 
зале, открытом именно к это-
м у сезону. Во-вторых, она от-
личается гораздо большим 
стилевым и жанровым раз-
нообразием. Предыдущие эк-
спозиции были несколько од -
побоки, преобладало в них 
сугубо реалистическое напра-
вление, малейшие отклонения 
от него, мягко говоря, не 
приветствовались. В Мурман-
ской Hie экспозиции рядом 
паходятся подчас произведе-
ния, авторы которых декла-
рируют диаметрально проти-
воположные взгляды в твор-
честве. Я рад, что выставка 
вызывает у зрителей живой 
интерес, желание обсудить ее, 
поспорить — в этом и заклю-
чается воздействие настояще-
го искусства. 

— Выетавком принял в эк -
спозицию восемь ваших ра-
бот, по их количеству вы — 
один из наиболее широко 
представленных на выставке 
художников . Да и отзывы 
коллег, зрителей о ваших про -
изведениях самые лестные. 
Были ли вы готовы к этому? 

— Честно говоря, не ожи-
дал, что на «Советский Север» 
пройдет так много моих кар-
тин и акварелей. По случай-

ностью это назвать нельзя. 
Если честно относиться к сво-
ему труду, если делаешь эту 
работу с искренним волнени-
ем и переживанием — это не-
пременно заметят и зрители, и 
специалисты. Ведь когда я 
писал то, что представлено 
сейчас в экспозиции зональ-
ной выставки, не думал о том, 
как оценят ту или иную кар-
тину члены выставкома, по 
просчитывал наиболее «про -
ходные» темы, просто рабо-
тал — и все, 

— А какая картина из пред-
ставленных на зональной вы-
ставке вам наиболее дорога? 

— «Портрет дочери». I! нем 
я попытался нарушить при-
вычную застылость, услов -
ность, официальность портре-
та, сделав его более эмоци-
ональным, раскованным, нео-
бычным. 

— Вы — один из немногих 
художников, у которого нет 
«узкой специализации». Вас 
одинаково привлекает живо-
пись и графика, пейзаж, на-
тюрморт и портрет. С чем это 
связано? Вы себя ощущаете в 
большей мере живописцем 
или графиком? 

— Как это ни странно, в 
живописи я — график, в гра-
фике — живописец. По все 
я;е живопись привлекает ме-
ня сейчас больше своей эмо-
циональностью, пластичнос-
тью, хотя и дается мне труд-
ней. Из жанров же предпоч-
тение отдаю пейзажу,, натюр-
морту, мечтаю о создании 

Hfiutnefiuu /йво/гчеопва 
' ВОПРОС А. МЕЁРОВИЧУ. 

Александр Аркадьевич! 
В ы впервые видите выставку 
такого масштаба и впервые 
участвуете в ней. Каковы ва-
ш и впечатления? 

— Меня она поразила не 
только своей разноплановос-
тью, но разным уровнем ра-
бот — это тоя?е и интересно, 
и поучительно. 

Тезис о большей демокра-
тизации «Советского Севера» 
объявлен у ж е во вступи-
тельной статье к катало-
г у . Мне ж е любопы-
тно было увидеть и настоя-
щ у ю , х о р о ш у ю живопись, я 
работы чисто конъюнктурные. 
Выставка дает представление 
о некоторых тенденциях, пре-
обладающих в развитии совет -
ского искусства. 

К сожалению, в экспозиции 
совсем нет монотипии — лю-
бимой моей техники, а хоте -
лось бы увидеть то новое, что 
могло появиться в пей, пере-
пять, хотя бы визуально, 
опыт других авторов. 

Смущает меня и подбор ра-
бот. Па мой взгляд, составле-
на выставка .очень субъектив-
но и дробно — произведения 
не объединены пи техниками, 
ни жанрами, ни тематикой, ни 
авторскими именами или шко-
лами. Думаю, можно было 
сгруппировать это по-иному, 
более удобно для восприятия. 
Но это, конечно иге, тоже 
субъективное мнение. 

— Вы впервые присутство-
вали на выставкоме зональ-
ной выставки. Ваши впечат-
ления о нем? 

— Во-первых, оп предоста-
вил возможность более полно 
познакомиться с теми произ-
ведениями, которые не вошли 
в экспозицию. Во-вторых, 
очень интересно видеть одно-
временно и художника, и его 
работы, соответствие (или не-
соответствие) одного друго -
му, отношение автора к сво-
им произведениям. И. конеч-
но, самое и н т е р е с н о е — люди,, 
общение с ними, наблюдение 
их в различных ситуациях. 

чем Ключе» (в Краснодарском 
крае находится Дом творче-
ства художников , где рабо-
тал Иван Васильевич). 

Несколько лет, прошедших 
с персональной выставки, по -
зволили И. Ворону найти то, 
что стало определяющим и его 
творчестве, и на зональный 
выставкой художник предло-

——ииаш < . . 1 ш и д а и и и и — — 

жил свои пейзажи. Этюды с 
патуры Иван Васильевич 
привозит из любой своей по-
ездки— и дома у пего м о ж -
но увидеть целые пейзажные 
серии, выполненные в Мур-
манской области и в Закар-
патье, в Карелии и в средней 
полосе России. На основании 
этюдного материала создаются 
иногда картины более обоб -
щенного плана, изображающие 
уи;е не конкретное место, а 
как бы цельный, типичный 
образ того или иного края. На 
зональной выставке мы видим 
лишь один небольшой пейзаж 
художника, но и он создает 
достаточно яркое представле-
ние о творчестве II. Ворона. 

Л Секгиенко; /взгляд на се<5я 
большой сгожетно-тематичес-
кой картины глубокого фило-
софского содержания, и не 
только мечтаю, по и готов -
люсь к этому. «Советский Се-
вер» — еще одна ступенька 
в познании себя. попытка 
взглянуть на свои работы, 
сравнивая их с произведени-
ями других авторов. Это — 
и обмен опытом, и огромный 
стимул для работы. В твор-
честве я по-прежнему ищу се-
бя в технике, жанрах, стрем-
люсь воплотить СВОИ МЫСЛИ в 
наиболее приемлемых для 
них формах. 

— Анатолий Александрович, 
все три самодеятельных х у -
дожника, участвующих в зо-
нальной выставке — члены 
народной флотской изостудии. 
Как вы относитесь к их успе -
х у ? 

— Успех их вполне, законо-
мерен. Александр Мееровпч и 
Ива и Ворон — художники с 
достаточно высоким професси-
ональным уровнем работ, уча-
стники городских и областных 
выставок -. А. II. Тарасов при-
влек внимание членов выстав-
кома необычностью своих кар-
тин. Я. честно говоря, не 
ожидал столь хорошего отно-
шения к художникам Мурман-
ской области, иначе убедил 
бы и других студийцев пока-
зать там свои работы. Уве-
рен, что но художественному 
уровню некоторые произведе-
ния членов изостудии были 
бы достойны занять свое ме-
сто в экспозиции выставки. 

В целом же считаю, что 
мурманская выставка очень 

наглядно отражает оощее сос-
тояние изобразительного ис-
кусства у нас в стране: и об -
щий е ю уровень, и не борьбу 
уже , а мирное сосуществова-

ние различных течений, на-
правлений, стилей, и падение 
и ре с т и ж а с ю ж е т и о-т е м а т и чес -
кой «официозной» картины, и 
демократизацию искусства. 

Необычна и сама атмосфера 
выставкома — творческая и 
одновременно несколько нап-
ряженная, доброжелательная, 
но с элементами конкуренции. 

— Наверняка на выставке 
были и события, которые вы-
звали у вас вопросы, даже не-
доумение? 

— До Открытия нп вопро-
сов, ни недоумения у меня не 
возникало — была лишь ра-
дость, что мои работы про-
шли. Но уже на торжествен-
ном открытии «Советского Се-
вера» выяснилось, что мои 
графические листы так же, 
как и произведения некото-
рых других молодых авторов, 
не вошли в экспозицию. Не-
смотря на всю демократич-
ность мероприятия, на 98—99 
процентов сработала старая 
организация, и поэтому в за-
лах оказались представлены в 
основном многочисленные ра-
боты маститых, заслуженных 
авторов, которые подчас яв-
ляются картинами «пи о чем» 
п оставляют абсолютно рав-
нодушными зрителей. Участие 
же многих молодых художни-
к о в в выставке, зафиксирова-
ли лишь протоколы выстав-

кома. Даже в каталог, кото-
рый является и своеобразным 
документом с именами всех 
участников п названиями всех 
работ, вошли совсем не окон-
чательные данные. Каталог 
по техническим причинам го-
товился загодя, п там упоми-
наются лишь те сюжеты, ко -
торые были 'отобраны на пред-
варительных весенних выстав-
кома х. Имена многих х у д о ж -
ников, впервые участвующих 
в столь крупном событии, в 
каталоге просто не упомина-
ются. Думаю, вполне можно 
было напечатать дополнение 
к нему или как-то по -иному 
решить этот вопрос. А так — 
на бумаге демократизация, а 
но сути некоторые молодые 

авторы (шовь остались «за бор-
том» и участие их в выстав-
ке превратилось-в фикцию. 

II последнее, что очень с м у -
щает меня — цена входного 
билета в выставочный зал — 
\ рубль 50 копеек (для срав-
нения: вход в Эрмитаж —- 1 
рубль, в Русский музей — 50 
копеек — И. И.). Я сочувст -
вую тем любителям искусства, 

• у которых на счету к а ж д ы й 
рубль, fa такие, безусловно; 

есть и на Севере, не говоря 
у ж е о гостях Мурманска) . 
Будет обидно, если цена б и -
лета помешает кому -то посе-
тить экспозицию. 

* * * 

Вопрос о цене входных би-
летов п Мурманский выста-
вочный зал волнует не толь-
ко А. Мееровича, поэтому за 
разъяснениями я обратилась 
к члену правления Мурман-
ской организации Совета х у -
дожников А. А. Сергиенко. 
Вот что он ответил но этому 
поводу: 

— Цены па входные билеты 
были согласованы с Минис-
терством культуры РСФСР и 
учитывали сверхнормативные 
затраты па реставрацию и ре -
монт здания выставочного за-
ла (да н организация выстав -
ки обошлась нам недешево) . 
Возможно, на последующие 
мероприятия цена билетов б у -
дет ниже. Кроме того, члены 
Союза художников п самоде -
ятельных изостудий пользу-
ются правом бесплатного п о -
сещения выставок. 

Материалы выпуска подго-
товила 11. ИЗМАЙЛОВА. 

Фого Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
Обсут^сдаем проект закона 

«О собственности в СССР» 
Все мы внимательно следили за ходом заседаний Верхов-

ного Совета СССР, обсуждением проектов законов, так или 
иначе выражали свое отношение к ним. Часто носим в себе 
яичвое суждение о том или ином законодательном акте, а ведь 
оно может согласовываться со многими другими. Так, собст-
венно, и выявляется именно общественное мнение. Способст-
вует этому, конечно же, гласность, которая обеспечивает наше 
с вами участие в формировании законов. 

В номере «Североморской правды» за 20 января 1990 года 
была опубликована корреспонденция «Камень преткновения». 
Речь шла о 'том, как в коллективе «Севсроморскрайгаза» вос-
приняли проект закона «О собственности в СССР». Своеобраз-
ным откликом стали материалы, которые публикуем сегодня. 
Приглашаем к участию в разговоре на страницах газеты. 

Обсуждение проекта закона 
«О собственности в СССР» все 
более сводится, в основном, 
к проблеме быть или не быть 
частной собственности. Но та-
кая постановка вопроса мо-
жет привести к тому, что весь 
мир полемики выйдет в свис-
ток и на реальное продвиже-
ние в совершенствовании за-
кона энергии не v останется. 
Ведь постановка вопроса 
«быть или не быть» неправо-
мочна хотя бы потому, что 
частная собственность реаль-
но, зримо существует как 
факт. Нам, чтобы признать 
его, остается только преодо-
леть предубеждения, отказать-
ся от стереотипов, от страуси-
ной политики. 

В самом деле, противники 
признания частной собствен-
ности в качестве основного 
аргумента приводят то, что 
у нас есть только личная соб-
ственность. кардинально от-
личающаяся от частной тем, 
что распространяется. глав-
ным образом, на предметы 
потребления. а не на средст-
ва производства. Но как оп-
ределить, к чему отнести 
швейную машину, например, 
лопату и прочее, и прочее? 
Что это? При существовании 
только общественного произ-
водства эти предметы можно 
условно отнести к предметам 

Символы 
одного 

явления 
потребления. Но в индивиду-
альной трудовой деятельности, 
фермерском, арендном, коо-
перативном хозяйствах они, 
как и многое другое, безус-
ловно, — средства производ-
ства. 

Конечно, все ото можно на-
звать и личной собственнос-
тью, и собственностью гражда-
нина. и как-то по-иному. Но 
это будет только другим сим-
волом для обозначения одно-
го и того же явления. Не-
понятно только, зачем нам 
надо выдумывать новую, соб-
ственную азбуку, отличную 
от общепринятой? 

Вопрос должен- стоять толь-
ко о допустимых размерах 
частной собственности, ее объ-
ектах. возможности исполь-
зования наемного труда, его 
количества, порядка распре-
деления доходов от ее ис-

пользования и обращения. 
Необходимо определить: мо-

жет ли частная собственность 
выступать как самостоятель-
ная форма социалистической 
собственности или только как 
составной (исходный) элемент 
для создания коллективных и 
государственных форм собст-
венности. 

Поэтому закон «О собствен-
ности в СССР». безусловно, 
должен провозгласить частную 
собственность. Другие, и в 
первую очередь законы о на-
логообложении. о социалисти-
ческом предприятии, о земло 
и т. д., должны определить 
ее статус, регулировать по-
рядок обращения в производ-
стве, распределения доходов 
и т. д. Цель этих правовых 
актов — максимально исполь-
зовать положительные сто-
роны частной собствеппостн: 
мобильность, высокую эффек-
тивность. разнообразие сфер 
применения п др. В то же вре-
мя исключить ее капиталис-
тический характер, поощряю-
щий эксплуатацию человека 
человеком, и ввести в рамки 
трудовой частной собственнос-
ти. 

Необходимо иметь в виду: 
законодательное признание 
частной собственности, во-
первых, приводит к тому, что 
гражданин, коллектив граж-
дан и общество в целом выс-
тупают как равные субъекты 
права собственности, что зна-
чительно упрощает установле-
ние порядка их взаимоотноше-
ний, прав и обязанностей по 
отношению друг к другу. ^ 

Во-вторых, частная собст-
венность будет, безусловно, 
стимулировать развитие, со-
вершенствование других форм 
собственности. II когда про-
цесс совершенствования форм 
собственности приведет к пол-
ному (но обязательно добро-
вольному, и не иначе) отказу 
от частной собственности, 
т. it. она стала невыгодной, 
мы сможем уверенно сказать, 
что социализм построен. 

С. СМИРНОВ, 
военнослужащий. 

«Несчастная» собственность 
«Уважаемая редакция? 
Нам, жителям дома 9 по ул. Гаджиева, 

очень хочется нормально смотреть телеви-
вор! 

Дело в том, что военные строители, возво-
дившие наш дом. кроме массы недоделок, 
«забыли» поставить антенный ретранслятор. 
В связи с этим уличной антенны не подклю-
чить, а от комнатной — толку мало. Каж-
дый день, прежде чем что-либо посмотреть, 
•граем в игру такую спортивную «Охота на 
лис» : ловим картинку в телевизоре. У на-
чальника ЖЭУ, наверное, телевизор показы-
вает хорошо. 

С уважением ГОРШКОВА Елена». 
Вот такое весьма любопытное письмо ока-

залось в редакционной почте. Отправив его 
для принятия мер в Производственное пред-
приятие жилищно-коммунального хозяйства, 
получили не менее любопытный ответ. 

«Уважаемая т. Горшкова Е. АЛ 
• ' о о ' щ а ю следующее: в сентябре—октябре 

1989 года из домов ЛкМ 8, 9, 10, 12 по ул. 

Гаджиева поступили жалобы квартиросъем-
щиков на отсутствие телесигнала. Расследо-
вание показало, что в указанных домах те-
леусилптелн были разукомплектованы и ук-
радены жителями домов. 

ПН ЖКХ взяло на себя расходы по оплате 
новых мощных усилителей, которые былн 
установлены в ноябре 1989 года. При этом 
Производственное предприятие обратилось к 
жильцам с просьбой обеспечить сохран-
ность дорогостоящего оборудования, так как 
в случае кражи повторная установка произ-
водиться не будет». 

Как видите, в данной ситуации трудно 
найти виновных. Кто «разукомплектовал», а 
точнее, разворовал оборудование? Ясно одно: 
крадут, казалось бы, собственность государ-
ственную, а на деле — крадут сами у себя. 
Поистине несчастна эта «собственность», ко-
торая неизвестно чья. 

Очень надеемся, что оба письма, встретив^ 
шись на страницах газеты, найдут взаимо-
понимание. 

партократии» 
(Мнение гражданина) 

Приближаются выборы — 
очередной фарс отмирающей 
партократии. Свободные вы-
боры, альтернативные выбо-
ры... Давайте разберемся — 
свободны ли они, альтернатив-
ны ли они. Свободные выбо-
ры предполагают наличие в 
стране определенных демокра-
тических свобод: слова, печа-
ти, митингов, демонстраций, 
партий и организаций, сво-
бодной предвыборной агита-
ции, в том числе п агитации 
бойкотирования выборов. О 
свободе слова говорить мно-
го не приходится. Свежа еще 
в памяти печально известная 
статья УК «у\нтнсоветская 
агитация», п многие, ох, еще 
многие, считают идеальной 
аудиторией собственную кух-
ню. О свободе печати: рас-
пространение газет некомму-
нистических изданий карается 
штрафами, конфискацией но-
меров газет. Отношение пар-
тократии к митингам и де-
монстрациям к ра с н ореч иво 
выражено в недавнем антиде-
мократическом законе. Ну, а 
гонения, упорные непризна-
ния уже существущих в на-
шей стране партий, осповап-
ных на демократических 
принципах, цепляиие за ст, 6 
Конституции СССР — прекра-
сно демонстрируют пашу «сво-
боду» партий и организаций. 

Так о каких же свободных 
п альтернативных выборах 
мы можем говорить? Мы мо-
жем говорить лишь о гото-
вящемся спектакле, полнос-
тью контролируемом парто-
кратией, очень далеком от 
волензленшш народа. Мы уже 
были обмануты красивыми 
программами, только реально-
го воплощения в жизнь этих 
программ не произойдет. 

Страна безудержно падает 
в пропасть, и это падение б ^ 
дет продолжаться при суще-
ствующем тоталитарном Ре-
жиме. Даже «протолкнув» 
двух, трех «хороших» депута-
тов, мы ничего не изменим 

вокруг себя. Так стоит ли 
участвовать в этой лжи. ид-
ти против собственной совес-
ти. Нравственная позиция не-
участия в игре Режима, ак-
тивный бойкот «выборов». 

В. С. БОЦМАН. 
P. S. 
О свободной предвыборной 

агитации: ответом будет опу-
бликование, а скорее всего, 
неопубликование моего «част-
ного мнения». 

От редакции. Как видите, 
автор напрасно высказал сом-
нения в публикации его, мяг-
ко говоря, запальчивого пись-
ма. Печатаем его полностью, 
сохраняя даже орфографию, 
дабы не заподозрил нас в 
предвзятости. 

Но все же хочется адресо-
вать автора к нашей недав-
ней публикации на эту же те-
му — корреспонденции II. Са-
фонова «Кому это выгодно» в 
номере «Североморской прав-
ды» за 6 января 1990 года. 
Он, в частности, пишет: 

«Случается слышать н та-
кие разговоры: «А я вот не 
пойду на выборы, пусть они 
вокруг меня с урной ^потан-
цуют. Товарищи избиратели, а 
ведь вокруг вас никто на этот 
раз «танцевать» с урной не 
будет. 

Согласно статье 51 закона 
«О выборах народных депута-
тов местных Советов народ-
ных депутатов РСФСР» — 
«избранными считаются кан-
дидаты в депутаты, получив-
шие на выборах больше поло-
вины голосов избирателей, 
принявших участие в голосо-
вании». 

Вы недовольны выдвину-
тым кандидатом? Остались до-
ма? Большое вам от кандида-
та спасибо — одним голосом 
против будет меньше». 

Более комментировать мне-
ние В. С. Боцмана мы не бу-
дем. Наш читатель, не сом-
неваемся, и без подсказок 
сумеет выбрать свою пози-
цию. 

О кольцах , бусах и запретах 
Пишу в газету потому, что у нас в школе это 

проблема. Речь идет о школьной форме. Сколько 
раз приходилось слышать: «Вы должны гордить-
ся тем, что учитесь бесплатно». А с другой точ-
ки зрения, на самом-то деле сколько денег ухо-
дит на одну только форму. Почему же нельзя 
ходить произвольно одетой, ну хотя бы в юбке с 
белой блузкой? Сколько раз мы пытались убедить 
в этом директора, ко все безрезультатно. 

Но нашим ребятам не хочется быть «инкубатор-
скими». Они стараются делать хоть маленькие раз-
личия в одежде, • некоторые отпарывают эмблемы 
г рукавов. Девочки нашивают на фартуки разные 
бусинки и висюлечки. Они хотят выглядеть кра-
сивыми даже в школе. И что же... Стоит у двери 
директор «цербером» и срывает значки, отбирает 

^ у школьниц кольца. Почему? Они ведь нам пе 

мешают. Мы же не снимаем с учителей бусы и 
всякие безделушки. Почему им можно, а нам нет? 
Даже на дискотеку в Дом пионеров приходит за-
вуч и изгоняет отсюда учеников пашей школы. 
Нам становится обидно, да и уннзнте^но это. Вы-
ходит, учитель имеет право доводить нас до слез? 

Ю Л И Я , 
средняя школа Лг 11. 

Уважаемая редакция! Обращаются к вам уче-
пикн 9 класса «А» средней школы Л» 7. 

Однажды мы пришли на занятия и перед уро-
ками встретили нашего директора Г. В. Андрееву. 
Она пригласила нас к себе в кабинет, отчитала за 
то, что пришли в школу не в форме, а в свите-
рах и отправила домой переодеваться. С первого 
сентября еще мы приходили на уроки одетыми 
именно так, да и многие ученики не придержива-

ются строго этих правил. Насколько нам известно, 
в прессе писалось о том, что разрешается свобод-
ная форма ношения одежды. 

Еще наша директор предупредила, что при не-
послушании отдаст документы и отправит нас в 
другую школу. 

Е. Федоров, В. Сидоров, 
ученики средней школы № 7. 

От редакции. Прокомментировать письма школь-
ников города редакция попросила инспектора по 
воспитательной работе гороно JI. И, Степанову. 

— Какую форму носить ученикам, утверждает 
совет школы. Такой вопрос можно решить только 
в школе, например, на общем собрании. Одпими 
запретами вряд ли сегодня можно «закрыть» про-
блему. 
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В час досуга 
По горизонтали: 3. Персо-

наж из оперы М. П. Мусорг-
ского «Борис Годунов». 5. 
Часть слова. 7. Протока, сое-
диняющая petty с водоемом 
или два водоема. 11. Харак-
тер прикосновения к клави-
шам цри игре на фортепиано, 
придающий особое звучание. 
12. Небольшой сторожевой 
отряд. 14. Основная мысль 

художественного, научного или 
иного произведения. 16. По-
весть А. II. Толстого. 17. Раз-
менная монета США. 19. Го-
род в Австрии. 20. Производ-
ственное предприятие на же-
лезнодорожном транспорте. 
23. Ромап Э. Золя. 24. Море в 
бассейне Индийского океана. 
^^•"Пряное многолетнее тра-
вянистое растение семейства 
крестоцветных. 26. Советский 
космический корабль. 28. 
Город в Коми АССР. 30. Го-
род в Вепгрии. 

По вертикали: 1. Оптичес-
кое явление в атмосфере. 2. 
Определенная разновидность 
художественных произведе-
ний, характеризующаяся теми 
или иными сюжетными и сти-

листическими признаками. 5. 
Звуковое проявление веселого 
радостного чувства, настрое-
ния. 6. Споровое растение. 7. 
Пресноводная рыба. 8. Остров 
в Средиземном море. -EL. Раз-
новидность городской улицы. 
10. Сорт ткани. 12. Созвездие 
южного полушария неба. 13. 
Древнерусский рубленый ней-
лон долг. 19. Направление 
движения судна относительно 
ветра. 20. Условия допуска 
лиц к использованию избира-
тельных прав. 21. Мар-
шал наполеоновской армии. 
22. Минеральный краситель. 
27. Река на полуострове Аляс-
ка, впадающая в залив Нор-
тон. 29. Химический элемент, 
газ. 

По дугам: 4. Кубинский на-
родный танец. 15. Областной 
центр на Украине. 18. Совет-
ский летчик - космонавт. 31. 
Советский писатель, автор 
детской книги «Старик Хот-
табыч». 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 

ГАЗЕТЕ №№ 11—12. 

По горизонтали: 1. Нок-
тюрн. 4. «Маяк». 6. Плац. 8. 
«Бис!». 9. Огайо. 10. «Нос». 
12. Трап. 14. Танк. 16. Сом. 
18. Ниагара. 19. Анапест. 20. 
Док. 22. Мане. 2 1 Заяц. 26. 
Рея. 27. Акула. 28. Ева. 29. 
Айва. 31. «Март». 33. Цейтнбт. 

По вертикали: 1. Нея, 2. 
Торнадо. 3. Нял. 4. Мост. 5. 
«Клоп». 6. Плот. 7. Цинк. 8. 
Блантер. 11. Сметана. 13. 
Амати. 15. Адана. 16. Сад. 17. 
Мак. 21. Окулист. 22. Мята. 
23. «Саша». 24. Заем. 25. Цент. 
30. Бац. 32. Акт. 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

С днем [мжЬения! 
Дорогого мужа и папу М И Х Н Ю К А Николая 

Владимировича сердечно поздравляем с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, се-
мейного счастья. 

Жена и сын. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
В швейной мастерской поселка Сафопово и в Доме быта 

поселка Росляково в неограниченном количестве принимают-
ся заказы на изготовление мужских и женских брюк и па пе-
рекрытие верха изделий из натурального и искусственного 
меха. 

Адрес швейной мастерской: п. Сафонова, ул. Преображен-
ского, дом 5; телефон 7-97-22-38. 

Адрес Дома быта: н. Росляково ул. Североморское шоссе, 
дом 11; телефон 93-243. 

* * * 

Косметический кабинет Флотского комбината бытового об-
служивания но ул. Душенова, дом 11 оказывает следующие 
виды услуг: чистка лица, массаж, различные витаминные и 
питательные масКп. 

Часы работы с 8 до 21 часа без перерыва на обед. Выход-
ной день — воскресенье. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

К сведению населения 
Флотский комбинат бытово-

го обслуживания г. Северомор-
ска имеет возможность про-
дать следующие материалы м 
товары: маникюрные наборы 
шт. 1 4 x 2 = 7 0 ; кусачки мани-
кюрные шт. 2 x 1 = 8 5 ; ножни-
цы портновские (большие) 
5 0 x 5 = 50; софиты для фото-
графин 3X9=93; тепы 2X22 = 
70; электрокалорифер 2X84= 
50; крючки шинельные т/шт. 
3 ,893x1 = 80; крючки шипе ль. 
пые т/шт. 1,110X1=30; набор 
для бритья шт. 4X0=75; 
клипсы шт. 352X1 = 10; зажи-
мы для волос шт. 206x0 = 80; 

электронартоп кг 49,8x0=84; 
мех искусственный черный м 
1,23x75 = 00; мех искусствен-
ный черный м 13,25x90=00; 
краска для бровей шт. 4 7 0 x 2 
= 50; крепдешин м 72,25x9= 
00; набойки металлические 
3,0 т ы с . х 0 = 9 8 (штук) ; 
ткань обувная (байка) 20 ,5x5 
—60; свечи парафиновые кг 
9,5X1 = 80. 

При желании приобрести 
указанное обращаться но ад-
ресу: г. Североморск, ул. Со-
ветская, 22 а; телефоны: 
7-31-27. 7-80-82. 

Приносим извинения 
Североморское объединение бытового обслуживания насе-

ления приносит извинение за переданную ранее информацию 
об открытии парикмахерской по ул. Авиаторов, дом 2. Откры-
тие парикмахерской задерживается по техническим причинам. 

* • • 
В швейной мастерской поселка Сафонове в неограниченном 

количестве принимаются заказы на ремонт женских пальто и 
легкой одежды. 

Адрес мастерской: п. Сафонове, ул. Преображенского, дом 5, 
телефон 7-97-22-38. 

«Эхо» не состоялось 
Акционерное предприятие «Эхо» извещает о за-

крытии АП с 1 января 1990 года в связи с отсутст-
вием акционерной деятельности. 

НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЙ ШАНС! 

«Здравствуйте, уважаемый 
редактор! 

Получила от вас газету «Се-
вероморская правда» с моим 
объявлением. Я вам за это 
очень благодарна. Ждала пи-
сем, и вот пришло два: из нос. 
Росляково и нос. Сафопово. 
Письма неплохие и обнадежи-
вающие...» 

Это письмо пришло в редак-
цию из далекого молдавского 
города Тирасполя. Не скроем, 
приятно нам, журналистам, 
что хоть так сумели помочь 
одинокой женщине, мечтаю-
щей о верном спутнике в жи-
зни. И мы от души желаем ей, 
чтобы заочное знакомство че-
рез газету в дальнейшем по-
могло бы обрести личное сча-
стье. 

Желаем найти свою судьбу 
и многим другим одиноким 
людям, кому до сих пор пе 
встретился близкий человек. 
А чтобы это произошло бы-
стрее, последуйте примеру, о 
котором здесь рассказано. Не 
упустите свой шанс! 

О порядке оплаты объявле-
ний о знакомствах вам сооб-
щат в бухгалтерии редакции. 
Телефон 7-54-56. 

Желаем удачи! 
Реклам бюро 

«Североморекой правды». 

ЗНАКОМСТВА 
Мне 55 лет, образование 

высшее, коммуникабельна, ми-
ниатюрна. Есть возможность 
в 1990 году получить кварти-
РУ-

Писать: Ленинград. Колпи-
по, ул. В. Слуцкой, 87, кв. 8, 
Кириленко Валентине Пет-
ровне. Телефон 482-79-89, 

Внимание! 
В гостинице «Волна» посел-

ка Росляково на февраль ме-
сяц имеются свободные мес-
та. 

Адрес гостиницы: п. Росля-
ково, ул. Приморская, дом 8/1. 

БЛАГОДАРИМ 
Выражаем глубокую благо-

дарность всем добрым людям 
за помощь и участие в труд-
ные для пас дни в связи с 
кончиной нашего мужа и от-
ца Чумовицкого Николая Ан-
дреевича. 

Семья Чу моей цк их. 

Редакции газеты «Северо-
морская правда» на времен-
ную работу требуется коррек-
тор. 

Обращаться по телефону: 
2-04-01. 

+ 
В среднюю школу Л1» 15 г. 

Североморска па постоянную 
работу требуются: уборщицы 
служебных помещений, гар-
деробщицы. 

+ 
Бюро но трудоустройству г. 

Североморска приглашает иа 
работу: 

На базу военторга: товаро-
веда плодоовощной группы, ок-
лад 160 рублей; весовщиков, 
окдад 100 рублей; грузчиков, 
оклад 135 рублей и со сдель-
ной оплатой труда; рабочих, 
оклад 90 рублей; упаковщи-
ков цеха фасовки, слесаря-
саитехпика, оклад 114 рублей; 
маляра, оклад 121 рубль; печ-
ника, оклад 109 рублей; элек-
тромонтера, оклад 112 рублей. 

при В отделение охраны 
Г ОВД — сторожей. 

' • 

М а I ииа истов экскаваторов, 
бульдозеров, башенных кра-
пов (мужчин), компрессо-
ров, тракторов, токарей с опы-
том работы, инженера-строи-
теля или техника-строителя, 
имеющего специальность ПГС, 
монтеров -путей. 

Крановщиков, водителя по-» 

Jlfcu глшиаю&ся 
на ftaSoriitf 

грузчика, аккумуляторщика, 
слесаря-^ремоптника, слесаря 
те плохбзяйст ва, грузчиков, 
слесаря по ремонту перегру-
зочных машин, оплата труда— 
повременно-премиальная. 

+ 

Североморской центральной 
районной больнице на посто-
янную работу требуются: вра-
чи - анестезиологи - реанима-
тологи, медсестры - анестезис-
ты, медсестры палатные, са-
нитарки, буфетчицы в отделе-
ния, повар, диетсестра, под-
собные транспортные рабо-
чие, водители, автослесари, 
лифтер, гардеробщицы. 

На комбинат железобетон-
ных изделий — слесарей и 
электромонтеров по ремонту 
технологического оборудова-
ния 3—5 разрядов, оплата 
труда — повременно-преми-
альная; формовщиков 2—4 
разрядов, оплата — сдельная; 
арматурщиков 2—4 разрядов, 
оплата — сдельная; машинис-
тов мостовых и портальных 
кранов 3—5 разрядов, оплата 
— сдельная; мастера — оклад 
140—150 рублей. 

С е ве ро м о рс ком у Ц л ебоз а вод у 
срочно требуется газоэлектро-
сварщик 4—5 разряда (зар-
плата до 500 рублей), бухгал-
тер, имеющий стаж работы 
не менее 5 лет. 

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

Конкурс на вакансию 
Производственное предприятие жилищно-коммунального хо-

зяйства Полярного горисполкома объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности главного инженера предприятия. 
Оклад 270 рублей. 

Обращаться по адресу: г. Полярный, ул. Старикова, 2; теле-
фон 4-16-56. 

Продаем 
Детско-юношеская спортив-

ная школа г. Полярного сроч-
но продает пнепмосооружеиие; 
размеры 3 6 x 1 8 м. В комп-
лект входят: прорезиненный 

купол 3 6 x 1 8 м: дизель мар-
ки 4-8,5/11; пульт управле-
ния; два нагнетателя воздуха, 
Цена но договоренности, 



1 Е о н е д с л ы 1 Б н ; 
5 Ф Е В Р А Л Я 

П е р в а я преградила 
6,30 минут». 
О.Зо Мультфильмы: «Находка», 

«Отчаянный кот Васька». 
£.55 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Показа-
тельные выступления. 

11.25 «Стоп-кадр». " Научно-по-
пулярное киноооозрени». 

12.25 Коллеж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.35 Перерыв. 
13.35 «Жар отцовского горна». 
16.05 Док. фильмы: «Зачем че-

ловеку крыша?», «Кухон-
ный разговор, или Моно-
лог счастливой женщи-
ны». 

16.55 И. Метнер. Квинтет. 
17.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.25 Коллаж. 
13.30 Время. 
19.00 Прогресс, информация, 

реклама. 
39.35 11. И. Чайковский — «Ев-

гений Онегин». Фильм-
снекгакль Ленинградского 
государствен ного академи-
ческого театра оперы и 
балета им. С. М. Кирова. 

21 СО Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.50 Продолжение оперы il. П. 

банковского «Евгении Оне-
гин» 

23.05 «Долги наши». «Какая 
она — Гжель?» 

23.50 - - 00.20 ТСН. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Экспертная система ре-

комендует». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 История. 9 класс. 

Восстание декабристов. 
9.05 Итальянский язык. 

10.05 Домашняя академия. 
10.35, 11.45 Биология. 7 класс. 

Грибы. 
10.55 Детски Л сеанс. «Звездоч-

ка». 
12 05 Сеанс повторного теле-

фильма. «Хождение по 
мукам». 1-я серия — «Се-
стры». 

13.25 — 17 03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «На Каракум-реке». Те-

лефильм. 
17.15 " «Тим. Тяпа и ребята». 

(Повторение от 9 янва-
ря). 

17.55 ' Реклама. 
28.00 ' «Каждый вечер с вами». 

Новости. Теледебаты — 
встреча с кандидатами в 
народные депутаты 
РСФСР по Кольскому тер-
риториальному избира-
тельному округу М® 511. 
Вздутая — С. Сазонова. 
В перерыве (20.00) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.30 — 22.40 «Тихое следст-
вие» Худ. фильм. 

В т о р н s i к 
6 Ф Е В Р А Л Я 

Персая п р о г р а м м а 
6.30 «!20 минут». 
8.30 «Веселые старты». 
9.15 «Васька». Премьера худ. 

телефильма. 1-я серия. ' 
10.20 «Долги наши». «Какая 

она — Гжель?» 
11.05 «Это было... было...» 
11.25 Детский час (с уроном 

французского языка). 
12.25 Коллаж 
12 30 Время 
13.00 — 15,30 Перерыв. 

15.3© Премьера фильма-концерта 
«Когда, в Бансуке тает 
снег». 

16.00 «Этот непонятный Галим-
зяиов»^ Док. фильм, 

16.25 Ф. Шуберт. Симфония .V» 
5 си-бемоль мажор. 

16.55 «Чудесные острова». Ки-
нопрограмма о Повой Зе-
ла нднги 

17.55 «Здравствуй, музыка!» 
18.25 Коллаж 
18.30 Время. 
19.00 Молодежный вестник. 
19.40 «День чудесный». Мульт-

фильм. 
20.00 «9-л студия». 
21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Ни минуты покоя». Твор-

ческий вечер композито-
ра В. Добрынина. 

23.45 — 00.15 ТСН. 
Вторая п р о г р а м м а 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «И невозможное — воз-

можно». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 11 класс. 

Лазеры. 
6.05 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
10.05 Французский язык. 2 й 

год обучения. 
10.35, 11.40 Биология. R класс. 

Вегетативное размноже-
ние растений. 

10,55 Разминка для эрудитов. 
12.00 Сеанс повторного теле-

фильма. * X ожте и и с по 
мукам» 2 я серия — «Вы-
бор». 

13.15 Ритмическая гимнастика. 
13.45 - - 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Сказка для Наташи». 

Мультфильм. 
17.15 * «Поэт, мире и вдохнове-

ние». Фильм-концерт. 
18.00 Ритмическая гимнастика. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 

19 00 * Реклама. 
29.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Как нас обслужива-
ют? Передвижная стан-
ция работает в Доме бы-
та «Аметист». Ведущий 
Г. Хачатурян. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «25-летннй юбилей». 
Док. фильм. («Севрыбхо-
лодфлот»), 

20.35 * «Две капли». Програм-
ма для детей и взрослых. 

21.05 * «Жаворонки прилетают 
в марте». Телефильм. 

21.30 — 23.45 «Семь часов до 
гибели». Худ. фильм. 

Среда 
6.30 
8.35 
9.05 

11.25 
12.25 
12.30 
13.00 
13.25 
15.35 

7 Ф Е В Р А Л Я 
Первая п р о г р а м м а 

«120 минут». 
«Здравствуй, музыка!» 
• Васька». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. 
«Вокруг света». 
Коллаж. 
Время. 
«Радуга». «Факел и мас-
ка» (Шрн Ланка). 
— 15.35 Перерыв. 
• Прелюдия». Док. теле-
фильм. 

16.20 Музыкальная сокровищ-
ница. Г. Свиридов «Пуш-
кинский венок». Концерт 
для хора. 

17.10 Док телефильмы: «Возму-
тители спокойствия». 
«Вот так и живу». 

18.10 «Рассказы старого мо-
ряка». Мультфильм. 

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

ше» 
19.40 «Васька». Худ. телефильм. 

2-я серия 
21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 Премьера док. фильма 

«Жили-были семь Симео-
нов». 

23.10 «Балет, балет». 
00.10 — 00.20 ТСН. 

Вторая п р о г р а м м а 
8 00 УтреНняя гимнастика. 
8.15. 11.05 • Дело № 1500». 

Н/п фильм. 
8.45, 9.35 Природоведение. 5 

класс. Путешествие по 
Ильменскому заповедни-
ку. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

9.55*Хочу все знать». Киио-
журнал. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11. 35 Биология. 8 класс. 
«Первозвери, и не только 

П Р О Г Р А М М А « М О С К В А » 

5 февраля — «Воля Вселенной». Худ. фильм. Киноафиша. 
«Артист оперетты». 3. а РСФСР Н. Рубан. 

6 февраля — «Левша». Худ. фильм. Спортивная программа. 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца». 
Фильм концерт. 

7 февраля — «Лунная радуга». Худ. фильм. «Ступень к Пар 
насу». Часть 1-я. 

8 февраля — «Опасные друзья». Худ. фильм. «Ступень к 
Парнасу». Часть 2-я. 

9 февраля — «Приморский бульвар». Худ. телефильм. 1-я и 
2-я серии. «Как поживаете?» Моноспектакль 
з. а. РСФСР Е. Петросяиа. 

10 февраля — «Сердца четырех». Худ. фильм. «Аншлаг. Ан-
шлаг». 

11 февраля — «Семь часов до гибели». Худ. фильм. «Сто ро-
лей Рола на Быкова». Выступает ансамбль 
«Пламя». 

16.00 На выставке В. Кандин-
ского. 

17.00 Музыка всех времен. С. 
Бах. Ария (ТВ Болгарин). 

17.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 «Нульс-90». Мы и эконо-

мика. 
19.50 «Васька». Худ. телефильм. 

1-я серия. 
21.00 Время. 
21.30 А1£туалыюе интервью. 
21.40 «Вокруг смеха» (повторе-

ние от 31 декабря 1939 
г.). 

23.40 — 00.05 ТСН. 
Вторая п р о г р а м м а 

8.00 Утрешняя гимнастика. 
8.15 «В глубь кристаллов», 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 9-й класс. 

Н. К. Жуковсний и его 
работы. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Музыка. 5 класс. 
М. И. Глинка — «Руслан 
и Людмила». 

11.05 «Наш сад». 
12.С5 Сеанс повторного теле-

фильма. «Хождение по 
мукам». 3-я серия — «Вой-
на». 

13.15 — 16.48 Перерыв. 
16.4Я * Программа передач. 
16.50 * Дж. Россини — «Сениль-

ский цирюльник». Спек-
такль Саратовского ака-
демического театра оперы 
и балета им. И. Г. Чер-
нышевского 

19.00 Баскетбол. Кубок Р. Ко-
рача. Мужчины. ЦСКА — 
«Воска» (Югославия). В 
пеоерыве (19.40) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20.40 * Реклама. 
20.45 * «Каждый вечер с вами»» 

Новости. Навстречу вы-
борам. Колхоз «Энергия»: 
время перемен. Ответ по-
лучен. Не утихает боль 
Афганистана. Хроника 
происшествий. Ведущая 
3. Земзаре. 

21.30 «Амуланга». ХУД. фильм. 
22.45 — 23.35 Волейбол. Кубок 

обладателей кубки Муж-
чины. «Динамо» (Москов-
ская область) — «Мскси-
коно» (Италия). 

Четверг 
8 Ф Е В Р А Л Я 

Первая п р о г р а м м а 
6.30 «120 минут». 
8.35 Выступает ансамбль 

. «Левша». 
8.55 «Васька». Премьера худ. 

телефильма. 2-я и 3-я се-
рии. 

11.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.2' Коллаж. 
12.30 Время 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 К 45-летшо Победы. Док. 

фильм ы: «Восточный 
фронт», «Поле под Про-
хоровной». 

13.10 
17.00 

17.25 
17.55 
17.57 
1Я.12 

18.20 
18.25 

19.15 

21.15 

21.30 

мукам». 5-я серия. — 
«Разлом». 
— 17.00 Перерыв. 
М у л ьтф ильм ы: «Вол шеб-
ная палочка», «Зайчишка 
заблудился». 
«Юктэ источник». Дек. 
фильм. 
" Программа передач. 
* «Лесные сказки». Ку-
кольный фильм. 
" «Кино? Кино! Кино...» 
Рекламное приложение к 
программе «Каждый ве-
чер с вами». 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вамп». 
Новости. Навстречу выбо-
рам. Трудный возраст — 
продолжаем разговор. 
Культура и мы. Ведущая 
С. Сазонова. 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов». В пе-
рерыве (19.50) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 
«Советский патриот». Ки-
ножурнал. 
— 23.35 «Подарок в пол-
ночь». Премьера худ. те-
лефильма. 1-я и 2-я се-
рии, (Болгария). 

С у б б о т а 

к 

они...» 
12.05 Сеанс повторного теле-

фильма. «Хождение но 
мукам». — 4-я серия — 
«Четверо». 

13.35 Ри1мическая гимнастика. 
14.05 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 " «Золотой мопед». Кино-

очерк. 
17.20 " «Острый вопрос». Мо-

лодежный дискуссионный 
клуб. 

18.00 Ритмическая гимнастика. 
18.30 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу вы-
борам Обзор почты. Борь-
ба с пьянством. Ведущая 
— Т. Верещагина. 

19.10 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Химик». В 
перерыве (19.50) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 * «Не отступиться от ли-
ца...» Поэтическая компо-
зиция к 100-летию со дня 
рождения Б. Л. Пастерна-
ка. 

21.30 — 23.00 «Фруза». Худ. те-
лефильм. 

Пятница 
9 ФЕЕРАЛЯ 

Первая п р о г р а м м а 
6.30 «iiiO минут». 
8.30 Мультфильмы: «Днлли-

Далли в Муркиипарке», 
«Днлли Длллн и солнеч-
ном саду», «Варежка». 

1 9.00 «Васька». Премьера худ.-
телефильма. 3-й серия. 

10.15 Музыкальный фольклор 
Туркмении. 

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

11.30 «/киви. Земля!» 
12.30 Время 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 «Соната для трех коопе-

ративов». Дон. телефильм. 
15.55 Концерт. 
10.40 «Взрыв будет в пять». 

Худ. фильм (ЧССР). 
17.45 Философские беседы. Рус-

ская философия и совре-
менность. Передача 1-я. 

18.30 Время. 
19.00 Поет лауреат междупарод-

ных конкурсов Д. Хворос-
то некий. 

19.45 «Васька». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

21.00 Время. 
21.30 «Это было... было...» 
21.55 «Взгляд». 
23.45 — 00.00 «Эхо дня». 

Вторая п р о г р а м м а 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.05 «Не занесут пески 

забченья», Н/п фильм. 
8.45. 9.35 Природоведение. 2 

класс. Зимний труд в го-
роде и деревне. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 «Хочу все знать». Кино-
. журнал. 

10.05 Английский язык. 2 й год 
обучения. 

10.35. 11.35 История. 8 класс. 
Русская культура XVII ве-
ка. 

12 05 Сеанс повторного теле-
фильма. «Хождение по 

10 Ф Е В Р А Л Я 
Персая п р о г р а м м а 

6.30 «120 минут». 
8.30 «Гот уюлок зем.: 

Фильм концерт. 
9.25 «Наш сад». 
9.05 Институт человека. 

10.JO «В мире животных». 
11.оо «Борис Пастернак» 

100 летию со дня рожде-
ния. 

13.00 К 45-летию Победы. Худ. 
телефильм «Время выбра-
ло нас». 1-я и 2-я серии. 

15.20 «Таиланд: традиции и со-
временность». 

15.50 Семейный экран. «Уроки 
французского». Худ. 
телефильм. 

17.30 «Радуга». «Под звуки ор-
кестра» (Швейцария). 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Кот и клоун». Мульт-
фильм. 

18.55 «Как украсть миллион». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се-
рии (США). 

21.00 Время. 
21.30 Спутник телезрителя. 
21.45 «Споемте, друзья». 
23.35 С. Лем — «Бутерброд». 

Премьера телеспектакля. 
00.25 — 00.40 «Эхо дня». 

Вторая п р о г р а м м а 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Первый рейс». Худ. те-

лефильм. 
9.30 Мультфильмы: 

шкурка», «Как 
стол». 

9.15 «Челюскинцы». --„.-,. 
фильм с субтитрами. 1-я 
серия. 

10.50 Кинопублицистика союз-
ных республик. Премьера 
док. телефильма «И го-
лос наш услышит мир» 

о трагической судьбе 
писателей -30-х и 40-х го-
дов. 

11.40 «Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 

12.40 «Юрмала-90». Региональ-
ный этап. 

14.00 «Мастер и бригантина». 
Док. телефильм. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 * Программа передач. 
17.01 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.50 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Если вам зя...» 
21.00 «Виват, Россия!» «Орфеи 

реки Невы». Часть 2-я. 
21.40 «Ужель та самая...» Док. 

телефильм. 
22.40 «Звезды джаза», 
23.50 «Баллада о любви» 

нонопцерт. 
00.20 — 02.05 «Шествие 

тых зверей», 
фильм. 

« Белая 
несли 

Худ. 

Ки-
золо-
Худ. 

В о с в с р е е е н ь е 

8.00 
8.15 
8.30 
9.00 

10.00 
11.00 

11.30 
12.30 
13.35 

14.05 
14.10 
14.55 
15.45 
16.45 
17.00 

19.00 

19.55 

11 Ф Е В Р А Л Я 
Персая п р о г р а м м а 

Спорт для всех. 
Ти раж « Сп о рт лото ». 
Ритмическая гимнастика. 
«С утра пораньше». 
«На службе Отечеству». 
Утренняя развлекательная 
программа. 
«Клуб путешественников». 
« Музы кал ьный киоск». 
К 45-летию Победы. Худ. 
телефильм «Время выбра,. 
ло нас». 3-я серия. 
Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 
•Здоровье». 
«Баллада». Фильм-концерт. 
«Сельский час». 
«Запомни песню». 
Детская информационно-
публицистическая про-
грамма «Марафон-15». 
«Россини в Версале». Кон-
цертная программа с уча-
стием ведущих мастеров 
оперной сцены. 
«Противостояние», Худ. 

телефильм. Гя серия. 
21.00 «7 дней». 
22.00 Мысли о вечном. Вос-

кресная нравственная 
проповедь. 

22.15 Все симфонии П. II. Чай-
ковского Симфония j\s 4. 

23.10 — 00.55 «Их открыла Юр-
мала». Музыкальная про-
грамма. 
В т с р а я п р о г р а м м а 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Два медвежонка». Мульт-

фильм. 
8.30 «Когда Мордасова поет». 

Фильм концерт. 
9.10 Док. телефильм из цикла 

«Земля тревоги нашей». 
«Дубрава». 

9.40 «Челюскинцы». Худ. 
фильм с субтитрами. 2 я 
серия. 

10.45 «Контакт». 
11.30 «Клуб путешественников». 

(с сурдопереводом). 
12.30 Мультфильм, 
12.45 Гостелерадио Белорусской 

ССР. В. Смольскин — «Се-
дая легенда». Фильм-опе-
ра. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
18.00 «Киносерпаитии». Часть 

1-я. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Киносерпантин». Часть 

2-я. 
21.00 «7 дней» (с сурдоперево-

дом). 
22.00 —• 00.20 «Киносерпантин». 

Часть 3 я. «У гангстеров 
другие правила игры». 
Премьера худ. телефильма 
из серии «Деррик» (ФРГ). 

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

5 февраля, понедельник 
15.15 Говорят кандидаты в на-

родные депутаты в город-
ской Совет. Из редакци-
онной почты. 
8 февраля, четверг 

18.40 Навстречу выборам. У 
микрофона кандидат в 
народные депутаты 
РСФСР А. К. Мареииов. 
10 февраля, суСбота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

*кино 
« Р о с с и и » 

3—4 февраля — «Спальный 
вагон» (нач. 3-го: в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22; 4-го в 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

5 февраля — «Жньчшл ди-
настия» (нач. в 10, 12 14 10, 
18.15, 20, 22). 

Адм и п истра цп я, п а рти й па я 
п профсоюзная организации 
Североморской ЦРВ с глубо-
ким прискорбием извещают о 
безвременной кончило фельд-
шера <<Скорой помощи» 

МЕНЫЦИК0В0Й 
Валентины Петровны 

п выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким. 

Коллектив Северного участ-
ка Соколовско-Сарбанекого 
СМУ треста «Союз'тахтоосу-
хпение» выражает искреннее 
соболезнование родным и бли-
зким в связи с трагической 
гибелью 

СТАРОВЕРОВОЙ 
Тамары Семеновны. 

Коллектив медработников 
амбулатории п. Росляково с 
прискорбием сообщает о тра-
гической смерти врача 

СТАРОВЕРОВОЙ 
Тамары Семеновны. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким. 

Гражданская папнхида сос-
тоится 4 февраля 1990 г. в 12 
часов по адресу: п. Росляково, 
Приморская, д. 16. 
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