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БАНК СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Акции «Облик нашего города», приз пап па я собрать предло-
жения I о рожай дли их учета в генеральном плане развития 
Североморска па 20-летшою перспективу, набирает обороты. 
Проведены первые опросы населения, родились перпые пред-
ложения, замечания, вопросы.... IIx обзор мы сделаем в бли-
жайших номерах газеты. А пока «счет» в бапко социальных 
предложений остается открытым: изучайте точки зрения спе-
циалистов, одна из которых изложена сегодня па третьей стра-
нице газеты, и вносите свои предложения. Акция продолжа-
ется. 

Навстречу выборам в местные Советы 
Cetfefiouiofiac 

Исполком Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов и з в е щ а е т из-
бирателей о том. что 17 пояб-

• ря с. г. образована городская 
1 избирательная комиссия по вы-

борам народных депутатов в 
Североморский городской Со-
вет народных депутатов в ко-
личестве 13 человек в следу-
ющем составе: 

АБРАГЦУМЛН НАТАЛЬЯ 
БОРИСОВНА — от первичной 
партийной организации лабо-
ратории нм. Козицкого. 

ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИИ ФЕ-
ДОРОВИЧ — от собрания во-
еннослужащих войсковой час-
ти. 

КОСТЕРИН АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ — от Североморско-
го городского комитета 
ВЛКСМ. 

ЛЕБЕДЕВА СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА — от первичной 
партийной организации CITTC. 

МИХАЙЛОВА РАИСА НИ-
КИФОРОВНА — от совета тру-
дового коллектива войсковой 
части. 

Oil П ЩЕП КО ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ — от собраппя во-
еннослужащих войсковой час-
ти. 

ПОЛОСЕ И КО МАКСИМ АН-
ДРЕЕВИЧ — от собрания во-
еннослужащих войсковой час-
ти. 

СИРАЩШП ГУРИИ АЛЕК-
САНДРОВИЧ — от педагоги-
ческого коллектива средней 
школы Лз 9. 

ТЮРИН АЛЕКСАНДР ВА-
СИЛЬЕВИЧ — от первичной 
территориальной партийной 

Образованы 
городские 

избирательные 
комиссии 

организации Л» 4 г. Северомор-
ска. , ' 

ФРУНЗА ЭЛЬВИРА ФИЛИП-
ПОВНА — от трудового кол-
лектива Североморского гор-
молзавода. 

ХОПРЯЧКОВ ВИКТОР КОН-
СТАНТИНОВИЧ — от собра-
ния военнослужащих войско-
вой части. 
.'ЦОКАЛО АЛЕКСЕЙ СЕМЕ-

НОВИЧ — от собрания воон-
тттдужащих войсковой части. 

ЯКОВЛЕВА АНТОНИНА ВИ-
КТОРОВНА — от трудового 
коллектива Североморской 
центральной районной больни-
цы. 

На первом заседании городской избиратель-
ной комиссии по выборам народных депута-
тов Североморского городского Совета парод-

1 пых депутатов двадцать первого созыва, ко-
торое состоялось 18 поября с. г., избраны 
председатель, заместитель председателя и се-
кретарь комиссии, утверждены границы из-
бирательных округов. 

Председателем комиссии избран Снрацкий 
Гурий Александрович, 1932 года рождения, 
украинец, член КПСС, образование высшее, 
преподаватель средней школы Л: 9. 

Заместителем председателя избрав Цокало 
Алексей Семенович, 1946 года рождения, ук-
раинец, член КПСС, образование высшее, се-

кретарь партийной комиссии военных строи-
телей. 

Секретарем КОМИССИИ избран Тюрин Алек-
сандр Васильевич, 1933 года рождения, рус-
ский, член КПСС, образование высшее, пен-
сионер. 

По предложению исполкома Североморско-
го городского Совета народных депутатов ко-
миссия определила границы 100 (ста) изби-
рательных округов по выборам народных де-
путатов в Североморский городской Совет 
народных депутатов. 

Комиссия работает в кабинете Лг t испол-
кома Североморского городского Совета на-
родных депутатов, телефон 2-07-G1. 

Жаля/гний 
ОБРАЗОВАНА ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ПОЛЯРНОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ. 

АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА — заместитель 
главпого бухгалтера гороно. 

БОЙКО РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ - командир войсковой 
части. 

ДУНДА' ИШТВАИ СТЕПАНОВИЧ - начальник штаба мест-
ной обороны предприятия. 

КОЛЧИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА - медицинская сес-
тра поликлиники. 

ОЛЕГРАД ИВАН МИХАИЛОВИЧ - начальник отделения 
войсковой части. 

ИОНОВ ВАЛЕРИЙ АРСЕНТЬЁВИЧ — электросварщик пред-
приятия. 

ПУЧКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ - секретарь партийного ко-
митета войсковой части. 

СМИРНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ — начальник инспекции 
Госпожпадзора ГОВД. 

СТАППШЕВСКАЯ ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА - диспетчер 
производственного предприятия жилищпо-коммуналышго хо-
зяйства. 

ТУПЧИП КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ — радиомонтажник 
предприятия. 

ШАВРОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - секретарь комитета 
ВЛКСМ войсковой части. 

* * * 

Городская избирательная комиссия по выборам народных де-
путатов Полярно!о городского Совета двадцать первою созы-
ва сообщает о том, что на первом заседании комиссии 10 но-
ября 1989 года избраны ее руководители: 

председатель комиссии — Андреева Александра Алексеевна, 
заместитель главного бухгалтера гороно; 

заместитель — Дунда Нштван Степанович, начальник штаба 
местной обороны предприятия; 

секретарь — Бойко Руслан Владимирович, командир войско-
вой части. 

Адрес комиссии: ШОК), Мурманская область, г. Полярный, 
ул. Советская, 8, комната № 1; телефон 41-691. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

К, 

Тема предстоящих выборов сегодня стала центральной в об-
щественной жизни. Ей был посвящен и очередной единый по-
лнтдень. А подготовка к нему прошла несколько необычно. 
В горкоме КПСС совместили инструктаж докладчиков-
политинформаторов с занятием школы партийво-хозяйст-
венвого актива. Так решение задачи теоретической подготовки 
тесно переплелось с запросами дня текущего. 

О ходе подготовки ж выборам в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных депутатов рассказали собравшимся 
секретарь Североморского горисполкома 3. В. Лавлинская и 
секретарь горкома КПСС М. II. Мельникова. О своеобразии в 
формировании избирательных участков Североморска, нацелен-
ном па то, чтобы уже в ходе выборов заложить основу для 
рождения комитетов самоуправления в микрорайонах, гово-
рил председатель горисполкома II. IT. Дудип. Лекторам-полит-
информаторам было также предложено принять участие в изу-
чении обществеппого мпепия североморцев по программе акции 
«Облик нашего города». 

Наш корр. 

Приглашаем 
на прием 

Североморский 
горисполком из-
вещает, что 30 
ноября 1989 года 
с 9 часов в поме-
щении депутат-
ской к о м н а т ы 
горисполкома бу-
дет осуществлять-
ся прием избира-
телей народным 
депутатом СССР 
Соло д и л о в ы м 
Юрием Иванови-
чем. 

Одним из лучших специалистов-механизаторов называют в по-
селке Росляково водителя 1 класса Юрия Александровича Яс-
никова. Более четверти века водит он свой КАМАЗ по дорогам 
Заполярья, 

Отличное знание техники помогает о его длительных рейсах 
по северным дорогам-

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Сегодня 
в номере: 

К ВОПРОСУ О «ДВОЕВЛАС-
ТИИ» 
— 3 СТРАНИЦА. 

ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ МИР 
ДЕТСТВА 
~ 5 СТРАНИЦА. 

Л I I О I I С ! 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

о В ГОГОДСКИХ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ о 
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Городская комсомольская 
организация включилась в 
кампанию по выборам » Вер-
ховный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных ' депу-
татов. Созданный при горкоме 
ВЛКСМ штаб по подготовке к 

» # • 
Первичные комсомольские 

организации готовится к го -
родской конференции, которая 
состоится 23 декабря этого 
года. Отчетно-выборные собра-
ния прошли в 32 «первичках». 

своим комсомольским обязан-
ностям молодые работники 
ГШ ЖКХ и CI1TC. Не прошли 
комсомольские собрания и в 
пяти организациях г. Поляр-
ного. • » • 

КОМСОМОЛЬСКИЙ ТЕЛЕТАЙП 
выборам начал организацион-
ную н агитационно-пропаган-
дистскую работу. В Северо-
морской городской избиратель-
ной комиссии представлять 
комсомольцев будет секретарь 
комитета ВЛКСМ предприятия 
в Росляково А. Ю. Костерен, 
председатель штаба по подго-
товке к выборам. 

Отчитались о своей работе за 
год комсомольцы школ, орга-
низаций ряда промышленных 
предприятий. 

К сожалению, нынешнюю о т -
четно - выборную кампанию 
нельзя назвать активной — 
22 организации еще но отчи-
тались о проделанной работе. 
С прохладцей отнеслись к 

У рядовых членов ВЛКСМ 
много замечаний в адрес сою-
за молодежи по излишней 
сложности и заорганизован-
ности его структуры. 

Комсомольцы одного из 
предприятий Вьюжного пред-
ложили свое решение пробле-
мы. На отчетно-выборной кон-
ференции предприятия приня-

то обращение к обкому 
ВЛКСМ с предложением орга-
низовать территориальную ор-
ганизацию ВЛКСМ, включаю-
щую первичные комсомольские 
организация Вьюжного и Га-
джнево. Комсомольцы памере-
пы выйти из состава городской 
комсомольской организации и 
напрямую замкнуться на об-
ком ВЛКСМ. 

* * * 

Состоялось заседание моло-
дежного политклуба. Пригла-
шенный из Мурманского го-
;ударственного педагогического 
института Л. М. Романов, пре-
подаватель кафедры марксиз-
ма, провел лекцию-беседу о 
сталинизме. Живое участие в 
разговоре ирипялн студенты 
пединститута, живущие в Се-
вероморске. 

Воскрешение 
зеленого змия 

В Североморском горкоме 
КПСС состоялось заседание 
областного временного комите-
та по борьбе с преступностью. 
Рассматривался вопрос^ о ре-
зультатах комплексной про -
верки выполнения противоал-
когольного законодательства 
на предприятиях и в органи-
зациях райопа. 

В докладе, с которым выс-
тупил член областного коми-
тетя Ю. А. Раскин, прозвучала 
острая критика в адрес мест-
ных руководящих органов и 
f мцественных организаций, 
явно ослабивших работу по 
искоренению пьянства, алкого-
лизма и самогоповарения. Об 
этом свидетельствуют, в част-
ности, рост преступлений, со-
вершенных на почве пьянст-
ва, количество побывавших в 
медицинском вытрезвителе, по-
являвшихся на рабочих мес-
тах в нетрезвом состоянии 

Особенно встревоженио говори-
лось о неблагополучном поло-
жении в воспитательной рабо-
те среди подростков. 

Конкретные претензии были 
предъявлены к комиссии по 
борьбе с пьянством Северо-
морского горисполкома, мест-
ному Совету поселка Росляко-
во, руководству ППЖКХ, 
СПТС, городского отдела вну-
тренних дел. 

На заседании отчитывались 
щюдседатель комиссии по 
борьбе с пьянством ППЖКХ 
В. П. Лрцыбасова, начальник 
ГОВД А. II. Селиванов, заве-
дующая городским отделом 
народного образования О. В. 
Лиодт и другие товарищи. Вы-
ступил председатель гориспол-
кома П. П. Дудин. Отчеты бы-
ли достаточно самокритичны-
ми. чувствовалось стремление 
руководителей исправить по-
ложение. 

Наш корр. 

Культурную жизнь северо-
морцев обогатили интересны-
ми мероприятиями библиотеки 
города. В центральной, что на 
улице Кирова, состоялся ве-
чер, во время которого демон-
стрировались слайды о Марше 
мира по странам Северной Ев-
ропы, 

В библиотеке № 1 собрались 
на очередное заседание чле-
ны клуба «Диалог». Их встре-
ча была посвящена 175-летию 
со дня рождения великого 
русского поэта Михаила Юрь-
евича Лермонтова. Надо ска-
зать, что «Диалог», родивший-
с я около двух лет назад, за-
воевывает у читателей все 
большую популярность. Здесь 

Наши традиции 

Звезда 

Лхмсиповой 
организуются жаркие дискус-
сии по новинкам литературы. 

В библиотеке № 2 к органи-
зации культурно-массовых ме-
роприятий также подходят 
творчески. Здесь впервые про-

вели настоящий праздник кни-
ги под необычным названием 
«Папа, мама и я — самая чи-
тающая семья». 

Пришли на это мероприятие 
семьями. Работникам библио-
теки, безусловно, удалось за-
интересовать всех своих гос-
тей. Особую благодарность опи 
испытывают к библиографу 

Центральной библиотечной сис-
темы С. Р. Крыловой, которая 
провела беседу о жизни и 
творчестве Анны Андреевны 
Ахматовой. Читатели узнали 
много нового. В частности, и 
о том, что именем Ахматовой 
названа открытая недавно 
звезда. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Как на Руси повелось 
Издавна на Руси взрослые и 

молодежь отдыхали, решали 
все житейские дела, как пра-
вило, за самоваром — в кругу 
близких и друзей. Эта старин-
ная русская традиция возро-
дилась в нашем Доме культу-
ры поселка Росляково. Праз-
дники так и называются «По-
сиделки у русского самовара». 
Посвящаются они самым раз-
ным событиям: началу и за-
вершению учебного года, осе-
пи и зиме, весне и лету. За 
чашкой ароматпого чая, в ве-
селом русском переплясе с за-
дорными частушками, в по-
тешных и оживленных играх 
присутствующие общаются 
между собой: младшее поко-
ление со старшим, старшее с 
младшим. Всем хочется испы-
тать свои творческие способ-
ности. Собираются на такие 
посиделки люди разных поко-
лений: дети, их родители, ба-
бушки, дедушки. 

Мы видели но оживленным 
лицам гостей и их отзывам. 

что эти встречи пришлись по 
вкусу людям. Они просят про-
водить такие праздники чаще. 

Традиционными стали в на-
шей работе и «Росляковские 
смешинки», которые мы про-
водим для младших школьни-
ков поселка. В них принима-
ют участие любимые сказоч-
ные персонажи росляковской 
детворы: Лёва — лев н Гога 
— заяц. Девиз «Смешинок»: 
«Ни минуты без шутки, пи 
дня без улыбки!» 

Дружный, веселый смех ре-
бятишек — главное тому под-
тверждение. На примере лю-
бимых сказочных персонажей 
дети видят, как могут дру-
жить совершенно противопо-
ложные по характеру и по си-
ле герои. 

С октября возобновил свою 
работу кукольный театр, в 
котором участвуют дети и их 
родители. Родители помогают 
ребятам полезными советами, 
шьют кукол, готовят декора-
ции. Совместные занятия объ-

едипяют и детей, и взрослых, 
укрепляют их дружбу. Сейчас 
готовится к постановке ку-
кольный спектакль, авторами 
сценария которого, помимо ху-
дожественного руководителя 
театра, являются сами дети. 
Они неожиданно вносят инте-
ресные дополнения к сцена-
рию, написанному на школь-
ную тему. Скоро состоится 
премьера нашего спектакля, 
который называется «Необы-
чайное приключение лентяя-
разгильдяя». Главные ролп ис-
полняют: Дима Абрамов, Ро-
ма Бугаев, Юля Легонькая, 
Света Стребкова, Яна Петро-
ва, Наташа Ермоленко. 

В подготовке и проведении 
всех клубных праздников, ди-
скотек, лекториев активное 
участие принимают родители, 
сами ребята и педагоги шко-
лы № 4. 

В. СУНЦОВА, 
художественный 

руководитель СДК 
п. Росляково. 

Быть ли 
клубу? 

Уже и родилось палвание 
«Альтернатива» — так пред 
полагается назвать дискусси-
онный политический клуб при 
Североморском горкоме КПСС. 
Идея его создания родилась 
во время «открытого эфира» 
па Североморском радио, ког-
да отвечал на вопросы слуша-
телей второй секретарь горко-
ма КПСС В. И. Пушкарь. 

Но удастся ли сразу найти 
«нерв» дискуссиоппости в 
предстоящей работе клуба — 
на этот вопрос пока никто пе 
может ответить, многое пока-
жет ужо первое заседание. Же-
лающие поучаствовать в об-
суждении темы «Кризис дове-
рия партии. Мифы и реаль-
ность» приглашаются в Се-
вероморский горком КПСС (1 
этаж, малый зал) в четверг, 
30 ноября. Начало в 18 часов 
30 минут. 

Декада 
науки ф 

С 20 по 30 ноября в средней 
школе № 12 проходит декада 
науки, синтезирующая раз 
личные ее направления: фи-
зику, химию, математику, ин-
форматику, биологию. Цель 
этого многопланового меро-
приятия — проявить интерес 
к знаниям, пробудить любо-
знательность, творческую ак-
тивность учащихся. 

В плане предусмотрены ме-
роприятия для различных воз-
растных групп учащихся. Так, 
для младших школьников — 
конкурс «Удивительный мир 
чисел». Классные часы прове-
дут старшеклассники: беседы, 
занимательные игры, конкур-
сы. В старших классах сос-
тоится предметные олимпиады, 
KBII, встречи с учеными 
НИ ПРО. 

Ежедневно работает кинозал, 
где можно посмотреть н а у ч н о ^ ^ ^ , 
популярные кинофильмы. I ^ H I 
школьной библиотеке о ф о р ^ 
млены выставки литературы. 

По итогам конкурсов, олим-
пиад и других состязательных 
мероприятий проводятся спе-
циальные выпуски радиогазе-
ты, магистр наук со свитой в 
торжественной обстановке про-
водит награждение победите-
лей. С особым напряжением в 
эти дни работает центр техни-
ческих средств обучения. 

А. ИГНАТЬЕВ, 
руководитель 

кружковой работы 
школы № 12. 

Два вечера выступал в но-. 
реполненном зале ДК Выож-
ного Александр Розенбаум. 
Автор и исполнитель облетев-
ших всю страну несен. 

Он все пазывает своими име-
нами. Предельно честно, сме-
ло: «Афганскую войну считаю 
не ошибкой — преступлением 
перед своим народом». Это и 
его личная боль. Петому так 
пронзительны песни — память 
о ребятах, что остались в 
чужой земле навсегда. 

«С городом дождей мы ма-
заны одним миром» — песни 
Розенбаумо о Ленинграде. Пе-
тербурге, Петрограде давно и 
часто звучат на звуковых до-
рожках. Не приедаются. Мо-
жет, потому, что паписапы 
они о жизни. И, как в жизни, 
в них и радость, и боль. 

С горечью говорил Алек-, 
сандр Яковлевич о том, что 

калечит сегодня исторический 
облик Ленинграда, да и любого 
города страны. О безликой ар-
хитектуре, стремлении одина-
ково строить, мыслить, ста-
вить одинаковые памятники 
героям. О нашей общей куль-
туре, утратившей свои веко-
вые фольклорные корни. 

Розенбаум — неизменный 
поклонник ие сарафанпо-за-
стольпого, а истинно народного 
фольклора. Он собирает, со-
чиняет, ноет казачьи песни. 
Прозвучали они и на этом кон-
церте. И еще многие из тех, 
что написаны о море и моря-
ках. 

Эта тема, по его собствен-
ым словам, очень близка: слу-
жил на флоте. Побывал с кон-
цертами на всех флотах и 
флотилиях. Новая песня 
«Письмо» — в память о моря-
ках-подводниках, трагически 

погибших па затонувшей лод-
ке «Комсомолец». 

Отвечая на вопросы зрите-
лей, Александр Яковлевич 
рассказал о своем театре —-
творческой мастерской. Он 

ище в стадии становления, под-
бора репертуара и единомыш-
ленников. 

Александр Розенбаум побы-
вал в подразделениях Красно-
знаменного Северного флота, 
на одном из кораблей. Моря-
ки тепло встретили гостя, за-
интересованно расспрашивали 
о творческих планах, органи-
зации творческого процесса 
в мастерской известного дея-
теля искусств. 

На прощание гость северо-
морцев, как видите, сфотогра-
фировался во флотской пилот-
ке. 

С. МИХАЙЛОВА. 
Фото А. Кузнецова. 
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Навстречу выборам 

ОБЛИК НАШЕГО ГОРОДА 
Барометр общественного мнения 

ВСЕ Ч А Щ Е в разговорах, 
обращениях, письмах, газет-
пых публикациях излагается 
точка зрения о «двоевластии» 
в Североморске, о второстепен-
иости городской власти, о за-
силии должностных лиц воен-
ного ведомства. Кто-то в свя-
зи с таким мнением прекра-
тил борьбу за демократизацию 
и опустил руки, иные — пы-
таются па подобном противо-
поставлении заработать поли-
тический капитал, третьи стре-
мятся задержать время, в ко-
тором все решалось командир-
ским приказом. В период, ког -
да начинается конкретный 
выбор кандидатур в высший 

, оргап республики, когда оце-

жепие горисполкома, уровень 
его значимости невозможно 
сравнивать даже с положени-
ем в пе столь далеком 1985 
году. В ведение местных Со-
ветов исподволь перешло пра-
ктически все тепловое н водо -
капйлизационпое хозяйство, 
большая часть жилищно-ком-
мунального, связь. Даже этих 
рычагов достаточно, чтобы ор-
гап власти мог диктовать свою 
волю в решении мпогих го-
родских проблем. 

Будущее усилит эту тепдеп-
цию. Возможный переход па 
территориальный хозрасчет на 
уровне городов и районов, 
проект закопало собствеппости 
в СССР предполагают безус-

гаиам права взимать плату за 
воду, землю, отходы заставят 
все ведомства более энергично 
беречь природу. И у ж е сейчас 
флот заказал проект на стро-
ительство городских очистных 
сооружений. Можно предста-
вить, сколько лет они бы стро-
ились, не будь тех перемеп в 
законодательстве, которые на-
мечаются. А очистные крайне 
нужны. Своими стоками мы 
губим залив. В это трудно по-
верить, но еще 10 лет назад в 
райопе Росляково в заливе 
можно было поймать съедоб-
н у ю рыбу. 

Т а к ж е злободневен вопрос 
определения дальнейшей судь -
бы неблагоустроенного жилого 

Наш выбор—вся власть Советам! На вечной стоянке. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ОТ РАЗОБЩЕННОСТИ - К ЕДИНСТВУ 
ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА 

Л 

пиваются качества претепдеп-
тов па руководящие должнос-
ти в областные и городские 
Советы, в вопросе взаимодей-
ствия ведомств и местных о р -
ганов государственного управ-
ления должна быть полная 
ясность. 

Термин «двоевластие» отно-
сительно Североморска может 
быть применен с какой-то 
долей условности. Это дале-
ко не то двоевластие, к о т о -
рое было на начальном этапе 
революции. Там — политичес-
кое противостояние, здесь — 
чисто экономическое, да и то 
не на всех направлениях. И 
дело не в том. что военное 
ведомство якобы не желает 
расставаться со своим влия-
нием в городе. Ситуация здесь 
зависит не столько от пози-
ции командующих флотом, 
сколько от политики, проводи-
мой правительством страны 
'по отношению к ведомствам. 
Подобных «двоевластий» мож-
но только в нашей области 
насчитать десятки. К приме-
ру: в Мончегорске — с ком-
бинатом «Североникель». Оле-
негорске — с горнообогати-
тельным комбинатом, Заполяр-
ном - - с комбинатом «Печен-
ганикель». Может быть и 
«троевластие», как в Канда-
лакше, где явно, кроме горис-
полкома, просматривается зна-
чимость Минцветмета в лице 
алюминиевого завода и Мини-
стерства путей сообщения в 
лице железнодорожного узла. 

Столь весомое значение ве-
домства, в данпом случае во-
енного, вполне объяснимо эко-
номическими факторами. Севе-
роморск как населенный пукт 
изначально образовался как 
точка базирования военного 
флота и на протяжении всей 
своей истории развивался как 
гарнизон. Вполне естественно, 
что для обеспечения нормаль-
ной жизни людей здесь п о я -
вились военные строители, во-
енпые коммунальное хозяйст-
во, торговля, ' бытовое обслу-
живание, связь Министерства 
обороны. Па эти цели выделя-
лись серьезные финансовые 
ресурсы военного ведомства. 

Намного позже появилась 
необходимость наладить о б у -
чение детей, производство про-
дуктов питания, регистрацию 
браков, медицинское обслужи-
вание гражданского населепия 
и многое другое. Вполне есте-
ственно, что эти сферы были 
в зависимом от флота состоя-
нии, точно так же, как и о р -
ган, руководящий ими. 

Однако город рос. Меня-
лись законодательство, при-
оритеты в распределении фи-
нансов, а значит, и взаимоот-
ношения местного органа влас-
ти в ведомства. Теперь поло-| т . 
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ловиую передачу земли в рас-
поряжение городской власти, 
введение платы в городской 
бюджет от всех ведомств, рас-
положенных на территории. С 
принятием этих законодатель-
ных актов начнется стреми-
тельный переход от «много-
властия», «двоевластия» к под-
линной власти Советов. 

Впрочем, и до э т о г о ' г о р и с -
полком не созерцал безразлич-
но все происходящее во-
круг. Наведен пусть пока эле-
ментарный, но порядок в воп-
росе составления годовых пла-
нов сноса ветхого жилья, 
ю л ь к о с ведома городских 
властен осуществляется про-
писка гражданских лиц, и з ъ я -
вивших желание жить и тру -
диться в пашем городе Ни 
одно общественное здание не 
строится без ведома архитек-
тора города. Лишь с разреше-
ния горисполкома вводились и 
отменялись различные талоны 
перечни дефицитов и другио 
виды нормирования. Государ-
ственная комиссия определяет 
— принять или не принять в 

эксплуатацию от военных с т р о -
ителей то или иное с о о р у ж е -
ние. Жилищная служба гор-
исполкома проверяет обосно-
ванность предоставления жи-
лья, в большинство случаев 
даже для военнослужащих 
Перечислять можно и дальше 
но думаю, что североморцам 
гораздо важнее знать о пла-
нах горисполкома в развитии 
городского хозяйства. 

Одним из важнейших реше-
нии, принятых во имя объе-
динения усилий властей, яв-
ляется заказ, сделанный по 
настоянию горисполкома У К С -
ом флота на исполнение Ле-
нинградским проектным инсти-
тутом генерального плана за-
стройки города. Это будет не 
просто макет или картинка а 
документ, при создании кото-
рого будут продумапы все ас -
пекты развития города. Тогда 
и станут редкостью случаи, 
когда в построенный новый 
микрорайон невозможно пус -
тить общественный транспорт. 
Или когда в самый неподхо-
дящий момент вдруг выясня-
ется, что недостаточно м о щ -
ностей теплоцентрали, водона-
осной станции, трансформатор-
ной подстанции. Или когда 
старая застройка меняется но-
вой, то есть резко возрастает 
по численности население, а 
свободного пятна для новой 
школы п детского садика ни-
кто пе предусмотрел. Этот до-
кумепт поставит заслон перед 
волевыми решениями в ы с о к о -
поставленных работников во-
енного строительста, которые 
встречались прежде. 

А предоставленные в неда-
леком будущем местным ор-

фопда на улицах Гаврилова, 
Матросской, Кирова. Дома 
здесь каменные, и потому сто-
ять пм положено пе менее ста 
лет. Но никто на флоте пе бе-
рет на себя смелость сказать, 
когда опн будут ремонтиро-
ваться и благоустраиваться. 
Ходят квартиросъемщики от 
домоуправления в ОМИС, из 
него в горисполком, оттуда в 
МИС, и все без толку. Чтобы 
положить конец этой неразбе-
рихе, горисполком готовит для 
паспортной с л у ж б ы документ 
о прекращении прописки в 
указапные дома новых квар-
тиросъемщиков, даже если в 
них появятся о с в о б о ж д а ю щ и -
еся площади. Полагаем, что 
такой шаг заставит военных 
коммунальщиков побыстрее и 
поточнее определить свои воз-
можности и скоординировать 
задуманпое с органом парод-
ной власти. 

Давно и упорно ожидает 
горисполком от управления 
капитального строительства 
флота плапа ликвидации мел-
ких угольных котельных и 
переключения войсковых ч а с -
тей, казарм и других флотских 
потребителей тепла на город-
с к у ю теплосеть. Можно бы ус -
корить его разработку и ут -
верждение, применив жесткие 
санкции, но мы понимаем: 
слишком много забот у флот-
ских строителей и проектиров-
щиков возникло в связи с 
сокращением ассигнований на 
строительство по линии воен-
ного ведомства. Однако наде-
емся, что и начальник УКСа 
флота A. II. Токарев понима-
ет, что дальше тянуть в этом 
вопросе некуда. 

Да, трудные для города, а 
особенно для флота наступили 
времена в связи с сокращени-
ем финансирования со с торо -
ны Министерства обороны. Но 
плохо, ч т ^ его специалисты 
пе нашли иного выхода, как 
экономить частично и на соци-
альном строительстве, и всем 
том, что касается населе-
ния. В этих условиях каждый 
рубль военного ведомства для 
HOI;O самого должен быть 
вдвойне дорог, и непонятна 
позиция командования флота, 
не желающего передать свою 
с л у ж б у быта в руки граждан-
ского бытового обслуживания. 
Ведь отдали теплотехнику, и, 
кажется , никто не жалеет. Не -
ужели у адмиралов мало за-
бот помимо парикмахерских, 
ателье и педикюрных кабине-
тов? Горбыгкомбинат готов 
обеспечить пормальпое обслу-
живание всех гарнизонов и 
точек, если флот передаст ему 
и м е ю щ у ю с я материальную ба-
зу. Ссылки на секретность, 
удаленность и прочее недоста-
точно серьезны, так как граж-

данские бытовики обеспечива-
ют гарнизоны северо-западно-
го крыла флота, и ущерба бе -
зопасности при этом никто не 
ощущает . 

И все-таки главным, почти 
как и в 1917 году, остается 
вопрос о земле. Принадлежи 
она сегодня горисполкому, не 
появились бы практически в 
центре города многие безо-
бразные по своему архитектур-
ному облику строения: казар-
мы, склады, котельные. Вла-
дей горисполком землей, и 
м о ж н о было бы у ж е сейчас 
склонить некоторых должност -
ных лиц флота к мысли о 
необходимости предусмотреть 
прокладку телефонного ка-
беля в микрорайон улицы Гвар-
дейской. Т о есть обеспечить 
этот микрорайон общегород-
ской телефонной связью. А п о -
ка военачальники, от кото-
рых это зависит, считают, что 
достаточно и ведомственной 
АТС. Но они забывают, что 
для магазинов, столовых, от-
делений связи, сберкасс и про-
чих с л у ж б требуется город-
ская связь. Конечно, г орис -
полком найдет рычаг для ре-
шения и этой проблемы, но 
жаль терять время. 

И еще одна иллюстрация к 
вопросу о земле. Есть намере-
ние у некоторых организаций, 
в том числе и военного ведом-
ства, построить, предоставив 
роль организатора горисполко-
му, современный свиноком-
плекс в райопе поселка Рос-
ляково. А решение об отводе 
земельного участка под этот 
объект должен принять — ни 
много, ни мало—командующий 
флотом. Сколько ж е падо 
иметь времени Ф. Н. Громову, 
чтобы заниматься и такими 
вопросами. В горисполкоме же 
подобные проблемы выше 
уровня архитектора пе подни-
маются. 

Много в городе вопросов и 
несуразностей, ждущих своего 
решения. И они будут реше-
ны. Порукой этому падвигаю-
щиеся и у ж е осуществленные 
изменения в законодательстве, 
круто изменившееся настрое-
ние и поведение людей, де-
мократизация общественной 
жизни. Мы придем, даже ес-
ли кто-то этого очень не хо-
чет, к единовластию местных 
Советов, к единству планов и 

I устремлений. А пессимизм о с -
тавим тем, кто отходит в сто-
рону от магистрального пути. 

А. Ш А Б А Е В , 
заместитель председателя 

горисполкома, 
плен секции по 

формированию и изучению 
общественного мнения 

Североморского 
горкома КПСС. 

К большому сожалению, и 
такое вот дымопомрачение мо-
жно наблюдать в Северомор-
ске. Представленная труба в 
полном смысле слова отрав-
ляет жизнь на улице Комсо-
мольской. Эти черные «обла-
ка», насыщенные мельчайшими 
частичками угля , проникают в 
окна квартир, оседают на го-
ловы,. накапливаются в легких 
горожан. Копоть особенно за-
метна на свежем снегу : толь-
ко выпал, а у ж покрылся чер-
ным налетом. 

Работу котельной, разумеется , 
не остановишь, но ведь что-то 
предпринимать надо. Этот шоп-
рос, конечно, к местной влас-
ти. 
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[ н а ф и н и ш е г о д а 
Предъявим счет себе 

поселков. Целый район, 550 
квартир. при наступлении мо-
розов может лишиться газо-
снабжения.. .» 

Председатель совета трудо-
вого коллектива предприятия 
«Североморскрайгаз» Т. ЧЕТ-
ВЕРИКОВА продолжила раз-
говор об этом па страницах 
городской газеты — «От ава-
рий не гарантированы» ( С П , 
2 сентябри 1989 года) . Два го-
да назад из-за просадки фунда-
ментов газовых резервуаров 
у дома № 15 па улице Моло-
дежной приостановили эксп-
луатацию этой групповой газо-
вой установки до тех пор 
пока ремопт здесь пе будет 
сделан, — авария стала веро-
ятной. А весь этот район по-
селка пользуется газом из се -
ми емкостей вместо пятнад-
цати. Зимой же, при минусо-
вых температурах, подача га-
за в жилища тамошних жите-
лей будет затруднена — воз-
можны срывы газоснабжения! 
Миновало лето-88. лето 89. а 
ремонт так и не был сделап. 
Хотя и появилось решение 
заместителя командующего 
флотом по строительству А. М. 

ноябре 1989 года». Этот ответ 
мы опубликовали для сведе-
ния коллектива «Североморск-
райгаза» и жителей вышеука-
занных домов по улице Моло-
дежиой — 19 сентября 1989 
года. 

Расхождение в сроках — 
ноябрь вместо указанного в 
решении заместителя коман-
дующего флотом по строитель-
ству А. Гайдука октября, мы 
сочли обычной перестрахов-
кой. Ну, взял Александр Пав-
лович в «запас» лишний ме-
сяц. так это для того, долж-
но быть, чтобы выполнить ра-
боты наверняка. С учетом мед-
лительности и неразворотли-
вости СВМС. 

II как-то так получилось, 
что все официальные лица, 
которые могли бы и испол-
нить РЕШЕНИЕ тов. Гайдука, 
и проконтролировать это ис-
полнение — позабыли сделать 
и первое, и второе. И 15-го 
ноября 1989 года, после того, 
когда У Ж Е И МОРОЗ ГРЯ-
НУЛ, забил тревогу начальник 
предприятия «Североморскрай-
газ» И. С. Ковальчук. И адрес 
тов. Гайдука (копия — иред-

К холодам — с прохладцей 

Бумажная метель 
В августе текущего года в 

городской газете появилась 
новая рубрика «Выть готовыми 
к холодам*. Мы поддержали 
начатый областной газетой 
серьезный разговор о возмож-
ных" срывах в газоснабжении 
одного из пригородных посел-
ков при наступлении зимы. 

О бедах предприятия «Се-
вероморскрайгаз» в связи с 
этим пойдет речь и в этом 
материале. Жилой массив сов-
сем не по вине этого коллек-
тива может остаться без «го -
лубого топлива». Зама у ж на-
чалась. а пригородный посе -
лок оказался к ней не гото -
вым. 

«Пока мороз пе грянул...» — 
так назывался критический 
материал и «Полярной прав-
де» за 5 августа 1989 года. 
Его автор, главный инспектор 
Мурманского округа Госгор-
технадзора СССР К. В Ы К А -
ЕВ. писал: «События зимы 
1987 года еще долго не забу-
дутся жителями Североморска. 
Тогда, как известно, в самую 
стужу многие на них остались 
без тепла и воды. Однако ко -
роткой оказалась память 
именно у тех, кто в ответе за 
условии жизни тысяч люден. 
Вынужден говорить о плохой 
памяти работников отдела 
морской инженерной службы 
Северного флота и должност -
ных лиц некоторых других 
тыловых учреждений, зашиф-
рованных номерами воинских 
частей. На этот раз оии про-
граммируют аварийную ситуа-
цию в одном из пригородных 

Гайдука от 27 июля 1989 го-
да:«В связи с невозможностью 
дальнейшего использования 
групп газовых емкостей возле 
дома Кг 15 по улице Молодеж-
ной из-за просадки фундамен-
та РЕШАЮ: военморщюекту 
(врио начальника Е. Шуми, 
лов) по заданию управления 
капитального строительства 
(А. Токарев) откор а к т и р о -
вать проект второй очереди 
газификации поселка, с учетом 
подключения жилых домов, 
запнтанных от газовой группы 
у дома № 15 н закольцовкн 
существующей группы па 
семь емкостей у дома № 17 
по улице Молодежной с газо-
вой группой вточой очереди. 
Срок — август 1989 года. 

Начальнику Северовоенмор-
строя (10. Чумачепко) выпол-
нить строительство групповой 
газовой установки второй оче-
реди газификации поселка 
( с т р о и т е л ь н ы й шифр 
2/82-2-13) с подключением к 
ней жилых домов №№ 11. 15, 
13. 12 по улице Молодежной. 
Срок — октябрь 1989 года. 

Завершенную строительст-
вом газовую группу передать 
на баланс предприятию «Севе-
роморской йгаз». Срок — ок -
тябрь 1989 года». 

На выступление газеты уже 
12 гептября оперативно от-
кликнулся начальник управ-
ления каиитальпого строитель-
ства флота А. Токарев: «Стро-
ительство групповой газовой 
емкости второй очереди в рай-
оне дома № 15 по улице Мо-
лодежной будет завершено в 

седателю горисполкома II. П. 
Дудпну) ушла тревожная бу-
мага (исходящий № 444): 
«...до настоящего времени 
строительство указанной груп-
пы газовых емкостей не нача-
то и Ваше решение не выпол-
няется. Сообщаем, что с на-
ступлением холодов жилой 
микрорайон (550 квартир) на 
улице Молодежной от газо-
снабжения самопроизвольно 
отключается. Необходимо сро-
чно приступить к строительст-
ву группы газовых емкостей». 

II присовокупил... кошио 
того самого РЕШЕНИЯ от 
29 июля 1989 года, скреплен-
ного личной подписью Алек-
сандра Михайловича Гайдука 
и согласованного с тт. Тока-
ревым. Чумачепко, Шумило 
вым. Пыха чем. И правильно 
поступил Иван Семенович Ко-
вальчук, поскольку оригина-
ла РЕШЕНИЯ у его автора 
может и по оказаться. Мало 
ли куда мог затеряться этот 
документ? Объектов много, а 
заместитель командующего 
один! 

Как видим, важный вопрос 
подготовки к- зиме, обеспече 
нпя нормального газоснабже 
нии вызвал только бумажную 
метель. Запросы, ответы, офи 
циальные решения должност-
ных лиц и даже указания по 
продвигают дола. И, если хо-
тите, запутывают его. Впро-
чем, это испытанный метод 
бюрократической системы 
оградиться от конкретной ра-
боты разиыми бумагами. 

В. МАТВЕПЧУК. 

Вьюжный 

«Быть настоящим 
хозяином» 
Так назывался отчет о ра-

боте 10-й сессии (20 созыва) 
Выожпинского городского Со-
вета пародиых депутатов, опу-
бликованный в «Североморс-
кой правде» за 30 септября 
1989 года. Председатель Выож-
пинского горисполкома Ю. П. 
Юрлин в отчетном докладе 
говорил о неритмичной рабо-
те генподрядчиков солидного 
ведомства (И. И. Бречко) па 
объектах соцйальио-бытового 
назначения. 

Па запрос редакции посту-
пил ответ такого содержания: 

«Тревожное положение по 
строительству объектов соц-
культбыта во Выожном и от-
ставание в выполнении плана 
по этим объектам вызвано сле-
дующими причинами: 

1. Строительство родильного 
дома ведется в соответствии с 
выделенными лимитами ти-
тульных ассигнований. Так, из 
выделенных 51С тысяч рублей 
па 1989 год за 10 месяцев те-
кущего года освоено 424 ты-

с я ч и рублей или 82.2 процен-
та от плана года. Оставший-
ся лимит 92 тысячи рублей 
будет освоен в поябро и де-
кабре этого года. 

2. На строительстве водо-
очистных сооружении допу-
щено отставание выполнения 
плана по целому ряду при-
чин: до настоящего времени 
не решен вопрос между заказ-
чиком и подрядчиком па по-
ставки 28 тонн алюминиевого 
листа для изоляции уложенных 
водопроводных труб; пе выде-
лепо 1200 погонных метров 
водопроводных т р у б ; 
проектом предусмотрены рабо-
ты, не свойственные для ор-
ганизации И. И. Бречко — по 

1 

устройству водозабора. 
3. Строительство санэпид-

станции ведется в соответст-
вии с графиком. 

До настоящего времени за-
казчиком не принято решепие 
о целесообразности строитель-
ства блока вспомогательных 
сооружений и его месте по-
садки на генплане. 

4. Строительство детского са-
дика на 305 мест ведется с 
июля 1989 года. В настоящее 
время работы прекращены из-
за отсутствия цемента, обли-
цовочного крашеного кирпича 
и красного глиняного кирпи-
ча на этот объект. Поставка 
этих материалов ежедневно со-
ставляет 25—30 процентов от 
потребности. Решить вопрос о 
поставках кирпича ведомство 
не может. 

5. Допущенное отставаппс 
монтажу жилых домов № 
и № 8 вызвано срывом в п<Т* 
ставках конструкций для кру-
пнопанельных жилых домов 
из ведомственного комбината 
железобетонных изделий из-
за отсутствия цемента на 
КЖП. Ликвидировать допу-
щенное отставапие не пред-
ставляется возможным из-за 
сокращения в поставках це-
мента па комбинат па 20—30 
процентов от суточной потреб-
ности. 

б. Все запланированные пп-
женерные сети во Выожном 
выполнены в намеченные сро-
ки». 

От редакций: после столь 
совсем не радужных перспек-
тив мы оставляем за собой 
право обращаться в вышесто-
ящие над ведомством инстан-
ции и Мурманский облиспол-
ком. 

" Г 
«Ветхое—ПОД снос?» 

В газете «Североморская правда» за 21 октября появился 
первый выпуск информационно-аналитического вестника 
«Всем и каждому». Па вопрос Г. Соколовой о судьбе ветхих 
строений па улице Гаврилова в Североморске отвечала глав-
ный архитектор города Л. Ф. Ф*дулона: решение вопроса 
находится в компетенции военного ведомства, которому при-
надлежит земельный участок, на котором стоят эти «ветхие 
строения». 

Этот ответ вызвал возражения у жительницы дома № 30 
по улице Гаврилова II. В. Мордвнной. Ео письмо в редакцию 
газеты мы переслали начальнику управления капитального 
строительства флота А. Токареву вместе с искомой заметкой. 
II вот получен ответ: 

. «Заметка в газете от 21 октября текущего года «Ветхое — 
под снос?» и копия письма тов. Мордвнной П. В. рассмотре-
ны. Жилой фонд на улице Гаврилова постройки 1958 года, 
по проценту износа, в соответствии с действующим положе-
нием, сносу пе подлежит. Перспективным планом застройки 
новое жилищное строительство со сносом этих домов не пре-

дусматривается». 

Как об стенку горох... 
Есть в народе такая пого-

ворка: как об степку горох. 
Она наиболее точно отражает 
складывающиеся в последнее 
время взаимоотношения меж-
ду городским узлом связи и 
некоторыми строительными 
фганизациями различного под-
чинения. Нарушения элемен-
тарных ^правил производства 
земляных работ в охранпой 
зоне линий связи продолжа-
ются. 

За примерами далеко ходить 
пе надо. 12 октября текущего 
года руководители и специа-
листы узла связи провели бе-
седу с инженерно-технически-
ми работниками геннодрядной 

строительной организации 
СВМС (руководитель М. Б. Су-
ирович) и еще раз объяснили 
основные требования к произ-
водству земляных работ в ох-
ранных зонах линий связи. 
Хотя это должен зпать любой 
инженер-строитель! Но ради 
пользы дела поговорили с 
людьми еще раз — на момент 
беседы, как говорится, им все 
было ясно и понятно. По... 
у ж е 19-го октября, грубо на-
рушив условия производства 
работ в охранной зоне линий 
связи, прораб II. П. Плыва, 
мастер Л. В. Маслов и их под-
чиненные разрушили кабель-
н у ю канализацию и повредили 

телефонный кабель — без свя-
зи остались абоненты в жи-
лых массивах на улицах Ко-
лышкина и флотских строите-
лей. Неужели же опытные ру-
ководители строительного уча-
стка не знали, пе ведали, что 
необходимо было предпринять 
меры против усадки и опол-
зания групта? Знали, оказыва-
ется, но... А гнев горожан, 
как это бывает, адресовался 
«плохим» связистам: пе могут, 
мол, телефонную связь нала-
дить! 

И если бы это был единич-
пый случай нарушения пра-
вил производства земляных 
работ. 11а счету работников 

этого же самого участка № 12 
— нарушение связи со шко-
лой № 11, общежитием жи-
лищно-коммунального отдела, 
родильным домом. С послед-
ним, хотя и по времопиой схе -
ме. связь все-таки восстанов-
лена. Но при эксплуатации 
«времянки» в зимнее время 
связь может в любой момент 
подвести. А нарекания опять-
таки пойдут в наш адрес? Вот 
так и работают горе-специа-
листы из СУ-12, сметая на 
своем пути все коммуникации 
связи. Доколе же? ! 

Очепь много хлопот достав-
ляют узлу связи строители 
СМУ БПО «Севрыба» на тер-

ритории Териберкп. В течеиие 
трех йедель они дважды (под 
руководством Ю. В. Сперова) 
повреждали там кабель связи. 
А 91 (девяносто один!) або-
нент отдаленного населенного 
пункта негодовал на .отсутст-
вие связи. В чей адрес? От-
шодь пе в сторону СМУ «Сев-
рыбы»! 

Виновными в нарушениях 
Правил охраны линий связи 
и Условий производства работ 
во всех указанных п неука-
занных случаях предъявлены 
штрафные санкции за прос -
той линий связи и за работы 
по их восстановлению. Вот 
только остановит ли это вол-
ну своеобразного технического 
вандализма? 

И. ЛЫСЕНКО, 
электромеханик 

участка ГТС. 
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мвотчгежво нлиих мжга 
О чем думают наши дети? Солыпппство роди-

телей j ьерены, что знают это, хотя и подозре-
вают, что с каждым годом взросления их ребенка 
возрастает и число его маленьких тайн. Особенно 
к 14—16 годам, возрасту первых личных секре-
тов и волпоний человека, готовящегося к само-
стоятельному пути в жизни. 

По есть еще одна сторопа жизии ребят, кото-
рую мы мало знаем. Самая прозаическая и буд -

ничная — это часы, когда мы все па работе, а 
наши дети либо в школе, либо предоставлены 
сами себе. И начинаются маленькие события, 
приключения, о которых ребята нам пе расска-
зывают, по-своему справедливо полагая, что 
взрослым это просто пеинтересно. Но именпо из 
этих событий и складывается их жизнь, ее при-
тягательное своеобразие, которое позже пикогда 
не повторится. 

Юным слушателям школы журналистики, ко -
торая недавно начала работу в нашем городе, 
было предложено для первой пробы пера написать 
короткие заметки о своих буднях, заботах, инте-
ресах. Когда эти сочинения были собраны вместе, 
нам приоткрылось окошко в мир «До 16-ти и 
младше...» 

Газета представляет сегодня п творчество юных 
художников Североморска. 

СПАСИБО, 
«ФАКЕЛ»! 

Недавно в клубе «Факел» 
прошел день именинника. Ре-
бята праздновали дни рожде-
ния своих товарищей. Было 
много конкурсов и виктории. 
Выбирали также мисс Факел 
и мистера Факел. Еще была 
дискотека, а потом — чаепи-
тие. Организовала день име-
нинника заведующая клубом 
Наталья Петровна Булгакова. 
Эта молодая женщина нас 
очень понимает. Беседует с 
нами о НЛО, экстрасенсах, фа-
кирах, проводит экскурсии на 

природу, организует различные 
поездки. 

На празднике именинников 
мы подружились, больше уз-
нали друг о друге. Наш клуб 
расположен на улице Саши 
Ковалева, 4. В будничные дни 
мы играем в малый теннис, в 
различные настольные, элек-
тронные и механические игры. 
Можно заниматься в кружках, 
которые тут же, в клубе. Ду-
маю, многие ребята со мной 
согласятся, что проводят здесь 
время очень здорово. Что ка-
сается меня, то я всегда из 
клуба ухожу в отличном на-
строении. 

II. БЫКОВА, 
школа JY» 10, 

седьмой класс. 

ОБЫЧНЫЙ 
ДЕНЬ 

День начался, как обычно. 
Я собрался, поел и пошел в 
школу. Перед уроком все пар-
ни из нашего класса были 
на улице. Я тоже вышел. По-
болтали, попосПлись, потом 
пошли в класс. Пришли, а 
урок идет уже десять минут! 
По нам повезло, у нас труд. 
А учитель добрый. 

Наспех собрались, а тут кон-
трольная. Мне сначала стало 
страшно, я же ничего не 
знаю. По вспомнил, что ког-
да изучали этот материал, я 
болел! Повезло! Меня и дру-
гих, которые тоже «болели», 
послали убирать мастерскую, 
после чего весь мусор сжечь. 
Везет же, все работают, а мы 
костер жжем. 

Математика и русский про-
шли. Ничего особенного не 
было. Литература прошла. 
Правда, у нас внеклассное' чте-
ние. Все равно скучно. Стоят 
там: бю-бю-бю-бю-бю-бю, и ни-
чего непонятно. 

А вот па биологии что было, 
следует рассказать. Девчонки 
притащили с собой какие-то 
плакаты. Я хотел посмотреть, 
что па них нарисовано, но не 
дали. Но тут Юра Шохин не 
выдержал, схватил плакат, 
отоежал, хотел посмотреть. 
Как тут подскочила хозяйка 
плаката. Схватила плакат и 
изо всех сил треснула Юрке 
по глазу. Ох, как Юра разо-
злился. Он ходил на дзю-до, 
ну и... показал ей «кусочек 
дзю-после», А девчонка и не 
обратила на пего внимания. 
Главное — плакат у нее. А у 
бедного Шохина вся щека и 
глаз до конца дпя были крас-
ные, 

Е. МИХАЙЛОВ, 
шестиклассник. 

ТЭ НОВЬ распахнул своп 
двери Североморский вы-

ставочный зал. Первой выс-
тавкой этого сезона стала 
экспозиция работ учащихся 
детской художественной шко-
лы «Как прекрасен этот мир». 
Это не только отчет и детей, 
и педагогов о проделанной 
работе, но и сверкающий 
праздник с торжеством кра-
сок, богатством фантазии. 

Представленные в пяти за-
лах произведения выполнены 
в столь разнообразных техни-
ках. что вполне могут слу-
жить иллюстрацией к беседе 
на тему «Виды, жанры, тех-
ники искусства». Здесь и ри-
сунки пером и карандашом, 
и акварели, и батик, и гобе-
лены, и скульптура из теста 
и природного материала, и 
флористика. Пе только у де-
тей — у взрослых на выстав-
ке «разбегаются глаза» и воз-
никает удивленный вопрос: 
«Неужели все это сделали 
школьники?» 

А удивляться есть чему. В 
нервом же зале представлены 
две сложнейшие техники — 
гобелен (ручное ткачество) и 
батик — роспись на ткани, 
предусматривающая работу с 

горячим воском и исключаю-
щая малейшую неточность в 
работе, возможность исправ-
лении. Конечно, это первые 
работы ребят и педагогов. Но 
несомненно, что эти опыты 
удались. 

Правда, не раз изготовле-
ние батиков ставилось иод 
вопрос, ведь в рецептуре кро-
ме воска — и бензин. А в на-
ших классах без вентиляции 
работа с ним практически не-
возможна. Вот п открывали 
настежь двери, распахивали 
окна, чтоб не задохнуться в 
классах — до творчества ли 
тут! То же самое можно ска-
зать и о скульптуре. Проста-
ивают муфелыше печи для 
обжига — нет условий для 
работы па них. Нет возмож-
ности работать с глиной и 
гипсом. Вот и делаем мы то, 
что возможно в этих услови-
ях — фигурки из теста, из 
шишек, вырезаем из мыла (да 
и оно сейчас в дефиците). А 
ведь как превосходно смот-
рятся эти мини-скульптуры! 
На прошлой детской выставке 
всем очень понравился «Пря-
ничный домик» с «изразца-
ми» из теста. Сейчас в этой 
же технике выполнено панно 
«Детский сад» — коллектив-
пая работа учеников 1 клас-
са (преподаватель В. А. Аст-
рахапцева) с чудесными ка-
руселями, качелями, диковин-
ными зверями. В коллективной 
работе учащихся другой груп-
пы 1 класса (преподаватель 
А. П. Ильева) — «А в тере-
ме живут...», использованы бе-
реста, шишки, кукуруза, стру-
жка, которые, преображаясь 

иод руками маленьких масте-
ров, превращаются в сказоч-
ный терем и его обитателей. 

В этом году на выставке 
нет перчаточных кукол для 
спектаклей, которые, безус-
ловно, были доминантой про-
шлогодней экспозиции. Зато 
представлены куклы-игруш-
ки, сшитые ребятами из лос-
кутков, «Клоун» Наташи Та-
рабухиной, «Солоха» Р и т ы 
Лайтер, «Лягушка» Оксаны 
Власенко. Эти куклы пользо-
вались наибольшим спросом 
на нервом детском аукционе, 
проходившем весной этого го-
да. И сейчас, па открытии 
выставки, зрители интересова-
лись — будет ли второй аук-
цион, будут ли на нем кук-
лы? Планируем провести аук-
цион в третьей четверти в 
феврале—марте. 

Переходя из зала в зал, по-
ражаешься богатству темати-
ки детских рисунков. Здесь и 
портреты друзей, и картины 
исторического прошлого нашей 
Родины (очень интересен три-
птих второклассницы О. Ме-
телки ной «Страницы нашей 
истории»), и жанровые сцен-
ки из школьной жизни, и 
изображение обитателей иод-
водного царства (хочется вы-
делить «Морское дно» Т. Ло-
зовенко). 

Из года в год. по традиции, 
одной из тем для рисунков 
первоклассников является те-
ма «Паша флотская столица». 
Обычно ребята рисовали ко-
рабли, учебную тревогу, буд-
ни флота. II вдруг в прошлом 
году, видимо, но принципу 
«ценной реакции», подкласса 

друншо нарисовали... камоуз. 
Судите даже по названиям 
работ: «Кок», «Па камбузе», 
«Посылка пришла». Иногда 
серьезно, иногда с юмором 
изобразили ребята и эту сто-
рону жизни моряков. 

Впервые па выставке пред-
ставлена флористика — ком-
позиции-аппликации детей из 
листьев, травы, сухих веточек. 
И, преображаясь под руками 
детей, листья превращаются 
то в деревья, то в бабочку. 

И еще одно новшество — 
рядом с работами школьников 
из Североморска на выставке 
экспонируются и рисунки ре-
бят из США, которые они по-
дарили офицерам Краснозна-
менного Северного ф л о т а . 
Правда, рисунки эти сделаны 
детьми 4—6 лет (нашим же 
ученикам по 10—15 лет), и 
они значительно отличаются 
от работ учащихся ДХШ. Од-
нако служат бесспорным под-
тверждением известной исти-
ны, что во всем мире дети 
рисуют одно и то же — себя, 
маму, солнце, небо, зверей, 
птиц. 

А вообще-то мечтаем мы не 
только о новой школе, кото-
рую обещают сдать к новому 
учебному году, но и — в пер-
спективе — о своем выставоч-
ном зале, ведь «в запасни-
ках» у нас и рисунки севе-
роморских, мурманских школь-
ников, и работы ребят из 
Болгарии, ГДР. Так что нам 
по силам организация и меж-
дународной выставки детско-
го рисунка. 

II. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

СЛИВКИ 
Был обыкновенный осенний 

вечер. Как всегда, в это вре-
мя улицы заполнены людьми, 
идущими с работы домой. В 
школе закончились занятия, 
и мы с Илюшкой, пе торо-
пясь, обходили центральные 
магазины 

И вот по пути из «Детско-
го мира» в «Букинист» наше 
внимание привлек мичман, 
только что вышедший из 31-
го. В руках он нес кучу вся-
ких пакетов с сухарями и 
конфетами, молоко; сливки. И 
поэтому через каждые пять 
шагов ему приходилось оста-
навливаться, чтобы поправить 
свои покупки. Но сохранить 
все в целости и сохранности 
пе удалось. Один пакет со 
сливками все же упал на ас-
фальт и потек. Мичман пе-
чальным взглядом попрощался 
с его содержимым. 

Пока мой друг с сочувстви-
ем смотрел неудачнику вслед, 
я подошел к пакету с непре-
одолимым желанием взорвать 
его. Дождавшись, когда, но мо-
ему мнению, в нем ничего не 
осталось, я поднял над " ним 
ногу. И в этот момент в мет-
ре от меня оказался прилич-
но одетый мужчина. Но было 
уже поздно. Раздался хлопок... 
Когда я открыл глаза, то пре-
жде увидел пальто, с которо-
го тонкими струйками стека-
ли сливки, а затем искажен-
ное злобой и в то же время 
растерянное лицо мужчины. 
Рядом стоял Илюшка, тоже за* 
брызганный этими злосчастны-
ми сливками. Но, в отличие 
от взрослого, он хохотал. 

Вокруг нас мгновенно собра-
лись любопытные, отовсюду 
раздавался дружный смех. 
Через минуту мы были уже 
на безопасном расстоянии от 
места происшествия и только 
слышали в свой след страш-
ные оскорбления. По всей ви-
димости. мужчина хотел ска-
зать: «Мальчик, ты не прав!» 

А. ВАЛЕРЬЕВ, 
восьмой класс. 

ШКОЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
У нас в школе проходила 

первая школьная конференция. 
В ней принимали участие как 
учителя, так и ученики. На 
конференции все были равны. 
Обсуждали разные проблемы. 
Например, говорили о допол-
нительных зимних каникулах. 
Это, на мои взгляд, очень ва-
жный вопрос, и он должен 
решаться немедленно. 

В общем, конференция про-
шла неплохо, почти все оста-
лись довольны. 

Г. ЕГОРОВ, 
школа № 11, 

восьмой класс. 

Зачетная система и кооператив 
Зачетная система в пашей школе введена впервые. По-

скольку действует она только у нас, рас скажу о пен подробно. 

Каждый день по всем предметам (за исключением некото-
рых) проходят лекции, после которых идет свободный обмен 
мнениями по томе занятия между учителем и учениками. 
Ътем проводятся уроки-семинары, контрольные и самостоя-
тельны®» работы, по которым учитель оценивает работу уче-
ника, 

В конце к а ж д о ю полугодия проводится зачет по всем пред-

метам. Если ученик учится в течение полугодия на 4 и 5, 
то он освобождаете я от зачета. 

Те ученики, которые желают получить более углубленные 
знания но тому или иному предмету за определенную плату, 
могут обратиться в кооператив учителей, созданный в нашей 
школе: Час п. денег, полученных кооперативом, будет исполь-
зована для улучшения оснащения нашей школы, в частности, 
для создания класса ЭВМ. Н . УЛЬЯНОВА, 

школа Jft 1, десятый клаес. 
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Актуальное интервью 
—»• Среди различных про-

паж, которые расследуют 
сотрудники уголовного розыс-
ка, самая трагическая, не-
сомненно, — пропажа чело-
века. 

— Да. Как ни кощунствен-
но это звучит, родным и 
близким легче пережить из-
вестие о гибели, нежели об 
исчезновении без вести. В 
таких случаях время не ле-
чит. Тянутся дни, месяцы, го-
ды, но надежда на какой-то 
немыслимо счастливый случай 
не дает утихнуть боли. И 
здравый смысл, подсказыва-
ющий, что скорее всего чело-
века уже нет в живых, тут 
бессилен помочь. 

— А как долго может 
длиться розыск без вести 
пропавшего! 

— Практически бессрочно. 
Например, с 1978 года ничего 
не известно о судьбе росля-
ковца Виктора Ивановича Гу-
ляева 1945 года рожде-
ния. Ушел из дома с ру-
жьем, не взяв ни денег, ни 
документов — и больше не 
вернулся. Длительные 
поиски в окрестнос-
тях, где он мог охотиться, ре-
зультатов не дали- Вероятно, 
Гуляев стал жертвой несчаст-
ного случая. Хотя не исклю-
чен и другой вариант — 
самоубийство. Накануне ему 
нанесли сильную обиду, а Гу-
ляев был болезненно само-
любив. Само собой разумеет-
ся, сейчас, по истечении 
одиннадцати лет, поиск поне-
воле обрел характер пассив-
ного ожидания каких-либо 
новых или неожиданно 
вскрывшихся фактов. Появят-
ся ли они? Кто знает. И пото-
му в архив подобные дела 
не списываются. 

— • сколько всего без 
вести пропавших числится в 
розыске у Североморского 
ГОВД! 

— Трое. В августе этого го-
да ушла в сопки за ягодами 
жительница Териберки Алек-
сандра Кузьминична Олюшина 
1924 года рождения. Прек-
лонный возраст женщины, 
дважды случавшиеся пере-

ломы ног наводят на мысль 
о несчастном случае. Однако 
продолжительные вертолетные 
облеты, прочесывания гор 
ничего не прояснили в судь-
бе Олюшиной. 

Сложнее ситуация с треть-
им без вести пропавшим, 
Владимиром Николаевичем 
Хромченко 1961-го года рож-
дения. В июле 1983 года, вы-
пив со знакомыми на мор-
вокзале, яксбы засобирался 
ехать катером в Ретинское к 
жене. Однако ни жена, ни 

своих показаний отказались. 
— Вы говорите, что прошел 

год со дня исчезновения, 
н поэтому труп обнаружить 
не удалось. Но о связях 
Хромченко, его приятелях 
Смирнове и Скрябине узна. 
ли-то гораздо раньше! Что 
же помешало своевременно 
возбудить дело об убийстве, 
коль такое подозрение воз-
никло! 

— Существующее законо-
дательство, в первую оче-
редь. А порядок таков: нет 

нако поисковые мероприятия 
на корабле и на рейде ока-
зались бесполезны. Поэтому 
можно предположить и дру-
гое — что его убили, тща-
тельно схоронив тело. Или 
аналогичный случай с исчез-
новением в 1987 году матро-
са срочной службы Намоз-
боя Бозороевича Шодиева 
1967 года рождения. Длите-
льные поиски на корабле и 
среди родственников в Тад-
жикистане также ничего не 
дали. Учитывая обстоятельст-

НА ВОПРОСЫ 
ЖУРНАЛИСТА 

ОТВЕЧАЕТ 
СТАРШИЙ ЛЕЙ-
ТЕНАНТ МИЛИ-
ЦИИ В. А. АР-

ТЕМЬЕВ. 

У Ш Е Л 
И НЕ ВЕРНУЛСЯ 

мать, живущая в Северомор. 
ске, его больше не увидели. 
А в конце декабря того же 
года в ГОВД г. Полярного 
кто-то принес паспорт Хром-
ченко. Этот «кто-то», очевид-
но, зайдя в милицию по сво-
им делам, положил на стол в 
коридоре подобранный им 
где-то паспорт. 

Образ жизни Хромченко, 
круг его знакомых подсказы-
вают, что, вероятнее всего, 
был он убит кем-то из собу-
тыльников. Эта версия тем 
более кажется близкой к ис-
тине, что однажды признание 
в убийстве уже звучало. 
Осужденные за убийство 
других лиц Смирнов и Скря-
бин показали на предвари-
тельном следствии — их жер-
твой стал и хорошо знакомый 
им Хромченко. Убив его, при-
вязали к телу груз и утопили 
в заливе. Залив исследовали, 
но труп обнаружить не уда-
лось — ведь к тому времени 
прошло больше года.- А 
Смирнов и Скрябин позже от 

трупа, нет убийства. Это, по-
жалуй, самый больной для 
нас вопрос. Не имея права 
возбудить дело об убийстве, 
начать соответствующее рас-
следование, мы теряем дра-
гоценное время. Обнаружится 
спустя год, два труп с приз-
наками насильственной смер-
ти — вот тогда лишь и нач-
нется расследование. 

Такой порядок невольно 
способствует сокрытию прес-
туплений и на почве неустав-
ных отношений в армии. Есть, 
например, среди разыскивае-
мых такая категория, как де-
зертиры — самовольно оста-
вившие службу. Скажем, с 
1984 рода расследуется в во-
енной прокуратуре гарнизона 
дело матроса Олега Павлови-
ча Петруся 1965 года рожде-
ния, исчезнувшего со стоя-
щего на рейде корабля. 
Можно, конечно, предполо-
жить, что Петрусь стал жерт-
вой несчастного случая — 
выпал за борт и утонул, по-
скольку плавать не умел. Од-

Бикбов Анатолий Борисо-
вич. 1961 года рождения. 
Проживал в поселке Росля-
ково. Скрывается от следст-
вия. 

Олюшина Александра Ку. 
зьминична. 1924 года рож-
дения. Проживала в поселке 
Териберка. 28.08.89 года уш-
ла в сопки собирать ягод<>1 и 
домей не вернулась. 

Шодиев Намозбой Бозо-
роевич. 1968 года рождения. 
Самовольно оставил Часть и 
по настоящее время не вер-
нулся. 

ва исчезновения Петруся и 
Шодиева, можно смело ска-
зать, что надежды разыскать 
их живыми нет. И с каждым 
годом тает надежда отыскать 
убийц, если парни были уби-
ты. 

Будем надеяться, что гото-
вящиеся 'в уголовно-процес-
суальном законодательстве 
изменения коснутся и без 
вести пропавших. 

— Вячеслав Алексеевич, 
насколько мне известно, по-
иск без вести пропавших — 
ваша специализация. Значит, 
работой по делам этих пяти 
перечисленных вами людей 
и заполнен целиком ваш ра-
бочий день! 

— Нет, не только. Нередко 
причина исчезновения челове-
ка носит совершенно бесспо-
рный характер — скрывается 
от следствия, суда преступник. 
Таких в розыске на настоящий 
момент девять человек. Это 

_ и Бикбов Анатолий Борисо-
вич 1961 года рождения, Гор-
шков Игорь Вячеславович 
1959 года рождения, Карте-
лев Владимир Григорьевич 
1966 года рождения, Савой-
щенко Роман Олегович 1966 
года рождения, Красаускас 
Александр Альбертасович 
1967 года рождения, Кишкин 
Михаил Юрьевич 1970 года 
рождения. Подробно перечи-
сляю эти имена затем, что, 
возможно, кто-то из знаю-
щих этих людей сможет по-
мочь милиции. Хотя пятеро из 
этих девяти будут задержаны 
уже в ближайшее время в 
результа?е проведенных ро-
зыскных работ. 

— Каких именно! 
— Методов и путей розыс-

ка очень много, и вряд ли 
стоит подробно о них расска-
зывать. Скажу лишь, что де-
ло это очень кропотливое, 
трудоемкое и дорогостоящее. 
Одни командировочные со-
трудникам угрозыска обходят-
ся в немалую копеечку. Мне, 
например, за годы работы в 
розыске пришлось исколесить 
чуть ли не весь Советский 
Союз — Караганда, Полтава, 
Гродно, Петрозаводск, Влади-
восток, Тамбов. 

— А возможно ли, что бе -
жавший от яозмездия прес-
тупник бесследно растворяет-
ся и скрывается годами! 

К сожалению, бывает. 
Один ленивый и недобросо-
вестный кадровик в каком-ли-
бо учреждении может свести 
на нет огромную розыскную 
работу десятков сотрудников 
милиции. Ротозейства у нас, 
увы, хватает. Кроме того, есть 
еще немало работ, на кото-
рые человека берут, не гля-
дя в его докуметы. Это, как 
вы понимаете, тоже не об-
легчает поиски. Однако не на-
до думать, что чуть ли не 
каждому бежавшему преступ-
нику удается бесследно 
скрыться. С начала года из 
21-го подобного дела в ро-
зыске осталось девять, и пя-
теро из них, повторяю, бу-
дут задержаны в ближайшее 
время. Очень многие же бы-
ли разысканы еще до офи-
циального, так сказать, обь-
явления в розыск. 

— А в каких случаях выно-
сится это официальное пос-
тановление! 

— Согласно закону, если с 
момента исчезновения чело-
века прошло не менее пяти 
суток. Однако во многих си-
туациях сотрудники милиции 
начинают розыск, не дожи-
даясь официального поста-
новления. Например, пропал 
ребенок или подросток — тут 
уж без промедления задейс-
твуются все силы. Не так 
давно пришлось искать шес-
тилетнюю девочку. В качест-
ве одной из мер быстро опо-
вестили водителей автобусов, 
и спустя два часа маленькая 
путешественница уже была 
доставлена рыдающей маме. 

Но если за исчезновение 
ребенка можно спросить с 
родителей, то с кого спра-
шивать за исчезновение 
вполне взрослых людей? 
Трудно даже • подсчитать, 
сколько постановлений об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела приходится прини-
мать! Слава богу, конечно, 
что человек обнаружился 
живым и здоровым. «Просто» 
пропадал несколько дней у 
любовника или любовницы, 
«просто» загулял в хмельной 
компании... И плевать ему на 
чувства сослуживцев и близ-
ких, плевать, что десятки лю-
дей брошены на поиски... 

— Понимаю, что розыск 
требует профессионализма и 
специальных знаний. Но мо-
жет ли чем-либо помочь 
вам наша газета! 

— Безусловно. Мы были 
бы очень благодарны, если 
бы «Североморка» информи-
ровала общественность об об-
стоятельствах исчезновения 
и приметах без вести про-
павших. Наверняка отыщется 
человек, который что-то ви-
дел или слышал о разыски-
ваемом. Были бы благодар-
ны, в частности, полярнинцу, 
оставившему в отделе внут-
ренних дел паспорт Хром-
ченко — возможно, беседа с 
ним помогла бы прояснить 
обстоятельства, навести след-
ствие на верный путь. 

Беседу вела 
Е. ОВЧИННИКОВА. 

Из редакционной почты 

ДЕЛА НЕТ ДО НАШИХ БЕД... 
Уважаемая редакция! Хочу 

поделиться с вами мыслями 
о нашем городе. Житейские 
проблемы у нас , решаются 
очеиь медленно, а то и сов-
сем не решаются. Кругом, 
куда ни поглядишь — печаль-
ный вид на голые скалы, кам-
ни и... грязь. Пешеходные до-
рожки не асфальтируют. А 
имеющиеся бетонные — не-
ровные какие-то, в ухабинах, 
да и на них иногда целый 
сезон лужи не просыхают. 

Детские площадки до ума 
не доведены, как говорится. 
Стоят железяки какие-то, не-
известно для какой цели пред-
назначенные. Нет турников, 
других элементарных спортив-
ных сооружений. И дети вы-

нуждены кувыркаться там, 
где ковры от пыли выбивают. 
И детей с этих мест выго-
няют, да и бранят еще за за-
нятия спортом. Iio где-то же 
детям надо заниматься?! 

Еще проблема. Чтобы опу-
стить письмо в почтовый 
ящик, приходится из района 
улицы Октябрьской пробежать 
около километра. Труд-то не-
велик, но раньше был жо и 
здесь голубенький такой поч-
товый ящик. Но по неизвест-
ным причипам его сияли. Об-

ращалась к начальнику узла 
связи Ольге Леонидовне Ма-
твеевой — ответа никакого 
не получила. Днями вот на-
правила и второе письмо... 
И желательно бы поставить 
в этом микрорайоне телефон-
автомат, С этим вопросом я 
обращалась в узел с в я з и 
опять-таки еще год назад. И 
опять ни ответа, ни привета! 
Насчет радио скажу. То мол-
чит, то начинает разговари-
вать. И так несколько лет 
уже происходит. Постоянно 

звошо по телефону: 60+553. 
Вернее, звонила. Сейчас мне 
это надоело... 

Плохая привычка в пашем 
городе с завозом хлеба — поз-
дпо вечером. Утром он уже 
черствый. Так было, напри-
мер, второго октября. В ма-
газин «Нерпа» хлеб привезли 
в 17 часов — весь день хле-
ба не было. Да ц. ассортимент 
небогат. Желательно иметь 
лучший. Когда же, наконец, 
все наладится? 

Много разных автомобилей 

приезжает под окна нашего 
дома. Особенно много их на-
бирается в обеденный пере-
рыв — окно нельзя открыть 
из-за выхлопных газов. И ни-
кому в пашем городе дела до 
наших бед нет. 

А. ЧЕРНИЧКО, 
жительница дома № 32 
иа улице Октябрьской. 

От редакции. Мы допускаем, 
что Алевтина Степановна кое 
в чем сгустила краски. И по-
этому обращаемся к депута-
там горсовета: побывайте воз-
ле данного дома, позвоните, 
пожалуйста, по указанному в 
письме телефону. Дав a ii т е 
вместе попытаемся улучшить 
социально-бытовые условия 
жизни наших людей. 
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В час досуга 
По горизонтали: 1. Рассказ 

А. М. Горького. 4. Конструи-
рование образцов промышлен-
ных изделий, продукции, то-
варов. 9. Роман И. С. Тургене-
ва. 10. Общественное празд-
нество, смотр достижений ис-
кусства. И . Степень родства. 
13. Отделение в пассажирском 
железнодорожном вагоне. 17. 
Мужское имя. 19. Раздел грам-
матики, изучающий предло-
жение и сочетания слов. 20. 
Зодиакальпое созвездие. 21. 
Грибковое образование на 
стволах берез. 22. Многолет-
ний плавучий морской лед, об-
разующий прочное ледяное по-
ле в полярных бассейнах. 24. 
Важная особа. 25. Опера Н. А. 
Римского-Корсакова. 27. Наса-
ждение из фруктовых деревь-
ев. 30. Французский компози-
тор, автор балетов «Корсар», 
«Жизель». 31. Всесоюзная ра-
диовещательная станция. 32. 
Граничащее с СССР государ-
ство. 33. Приток Дуная. 34. 
Электротехническая единица 
измерения параметров тока. 
39. Старая русская единица 

длины. 41. Персонаж из опе-
ры Д. Верди «Отелло». 42. Мо-
лочный продукт питания. 43. 
Простейший углеводород. 44. 
Остров на границе Баренцева 
и Карского морей. 

По вертикали: 1. Жилище 
северных народов. 2. Грузо-
подъемный механизм. 3. Пере-
летная птица. 5. Повесть с о -
ветского писателя В. Богомо-
лова. 6. Смычковый музыкаль-
ный инструмент. 7. Опера 
Д. Д. Шостаковича. 8. Столи-
ца республики Заир. 9. Мор-
ской порт в Карском море. 12. 
Сорт минеральной воды. 14. 
Карточная игра. 15. Штат в 
США. 16. Одинаковое, сораз-
мерное расположение чего-ли-
бо относительно центра, оси, 
плоскости. 18. Государство в 
Центральной Америке. 22. Пе-
редача мяча игроку своей 
команды. 23. Система услов-
ных обозначений или сигна-
лов. 26. Автор романса «Соло-
вей» на слова А. Дельвига. 28. 
Комедия Мольера. 29. Спор-
тивное скользящее судно с 
подвесным мотором. 35. Ста-

ринный пушечный снаряд. 36. 
Принадлежность конской 
сбруи. 37. Стебла винограда. 
38. Воинский чин, звание. 40. 
Верхний конец мачты судна. 
42. Птица семейства совиных. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 138—139. 
По горизонтали: 3. Тенор. 7. 

Полина. 8. Орегон. 9. Лаэрт. 
11. Тополь. 12. Абажур. 13. 
Маяк. 15. Копер. 17. Трал. 19. 
Темперамент. 20. Иван. 22. Ту-
ман. 23. Цепь. 25. Барбюб. 28. 
Унисон. 30. Катер. 31. Куница. 
32. Ацетон. 33. Пепел. 

По вертикали: 1. Коноша. 2. 
Шило. 3. Таль. 4. Рота. 5. Ве-
на. 6. Кобура. 10. Эксперимент. 
13. Манси. 14. Крейн. 15. Ка-
пот. 16. Рюмин. 17. Тунец. 18. 
Лодзь. 21. Виадук. 24. Протон. 
26. Бриз. 27. Скап. 28. Урал. 
29. Иней. 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

Научит 
«Авто» 

4 декабря 1989 года кооператив «АВТО» будет производить 
запись желающих научиться вождению автомобиля в 1990 году. 
Лица, окончившие полный курс обучения (3 месяца) и успеш-
но сдавшие госэкзамены в ГАИ, получат водительские удосто-
верения на право управления легковым автомобилем (катего-
рии «В»), 

Запись будет производиться по адресу: г. Североморск, 
ул. Авиаторов, 3, с 19 часов; телефон 2-09-71. 

В кооперативе вас ждут опытные преподаватели и инструк-
торы по вождению. 

СВОБОДНО ПРОДАЮТ И ПОКУПАЮТ 
Вы можете стать обладателем денежного выигрыша от 100 

до 10000 рублей, если приобретете облигации Государственно-
го внутреннего выигрышного займа 1982 года. 

Облигации займа выпущены достоинством 100, 50 и 25 руб-
лей. Они свободно продаются всеми учреждениями Сберега-
тельного банка СССР. 

Владелец выигрыша в 10000 рублей имеет право на внеоче-
редную покупку автомобиля «Волга» или легкового автомобиля 
аналогичного класса, а выигрыша в 5000 рублей — автомобиля 
другой марки классом ниже (разница между стоимостью ав-
томобиля и суммой выигрыша доплачивается владельцем вы-
игравшей облигации). 

Покупая облигации Государственного внутреннего выигрыш-
ного займа 1982 года, вы удобно и выгодно храните свои де-
нежные сбережения, при этом можете и нашем сберегательном 
банке или в любом другом оформить их для хранения. До 1 
декабря стоимость одной 25 рублевой облигации 20 коп., 50-
рублевой — 40 j{on., 100-рублевой — 80 коп. 

Облигации Государственного займа хороший подарок юоиля-
рам, именинникам и молодоженам. 

СБЕРЕГАТЕЛЫIЫЙ БАНК К ВАШИМ УСЛУГАМ! 

Избавимся 
от вредных привычек 

Кабинет социально-психологической реабилитации объяв-
ляет очередной набор в группы желающих избавиться от 
алкогольной зависимости и курения по методу Шичко Г. А, 

Справки по адресу, ул. Сафонова, 20; телефон 7-04-55. 
Консультации специалиста: вторник, пятница с 18 до 20 

часов. 

БОЛЬШОЙ 

СМОТР 
ТАЛАНТОВ 

26 ноября 1989 года в ДК 
«Строитель» в 12 часов прово-
дится смотр-конкурс народ-
ных хоровых коллективов Се-
вероморского района в рамках 
III Всесоюзного фестиваля на-
родного творчества. 

Отдел культуры. 

Внимание! 
Кооперативы г. Североморс-

ка и пригородной зоны! 
Для координации и дальней-

шего развития совместной де-
ятельности в нашей экономи-
ческой зоне приглашаем вас 
принять участие в расширен-
ном заседании директората ко-
оперативного концерна «Квад-
ро». 

Регистрация председателей 
кооперативов, изъявивших же-
лание, будет производиться 
ежедневно с 16 до 18 часов в 
помещении кооператива «Мер-
курий» по адресу: ул. Душе-
нова, дом 16, до 30 ноября 
1989 года. 

Директорат концерна 
«Квадро». 

ПРОДАЕМ 
Магазин «Кооператор» пред-

лагает населению: прихожие, 
цена 130 рублей; цветные те-
левизоры «Иверия Ц-208», 
цена 665 рублей, автомагни-
толы «АМ-302-стерео». цена 
300 рублей, магнитолы «Сири-
ус 324-ПА НО», цепа 248 руб-
лей. 

Адрес магазина: г. Северо-
морск, ул. Флотских строите-
лей, 1; телефон 2-03-90. 

К вашим услугам 
В швейные ателье Северо-

морского горбыткомбииата по-
ступили костюмные ткани. 
Приглашаем мужчин заказать 
строгие деловые костюмы, мяг-
кие спортивные и классичес-
кие брюки. 

Адреса ателье: г. Северо-
морск, ул. Комсомольская, 2; 
п. Росляково, Североморское 
шоссе, 11. 

Jlfiu ыашаю&ся 

на ftaSotnif 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИИ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ СЕВЕРОМОР-
СКОГО РАЙОНА. 

Заявки на объявления о свободных вакансиях в учрежде-
ниях, организациях, предприятиях и воинских частях Северо-
морского района будут приниматься газетой «Североморская 
правда» только через Бюро но трудоустройству населения Се-
вероморского горисполкома. 

Заявки должны представляться в Бюро но трудоустройству 
в одном экземпляре но почте или представителем организации 
лично по адресу: ул. Душенова, 26—2, в приемное время: по-
недельник, среда с . 14.30 до 18 часов, вторник, четверг с 9 до 
13 часов вне очереди. Справки но телефону: 7-76-12. 

Кооперативу «Северное сияние» для работы на дому тре-
буются швеи-мотористки, портные, имеющие личные швей-
ные машинки. Принимаются как квалифицирован-
ные специалисты, так и начинающие, а также ученики (обу-
чение бесплатное). 

Обращаться по телефону: 7-53-03, с 9.00 до 19.00. 

Комбинату железобетонных 
гзделий требуются электромон-
теры 4—6 разряда с повре-
м е н н о- п ре м и а л ьн ой оплатой 
труда, слесари но ремонту тех-
нологического оборудования 
4—6 разряда с повременно-
премиальной оплатой труда, 
формовщики 2—4 разряда со 
сдельной оплатой труда ме-
ханики, имеющие опыт рабо-
ты с грузоподъемными меха-
низмами, сменные мастера с 
окладом 140 — 150 рублей. 

За справками и типа влепи-
ями обращаться по чдресу: 
ул. Душенова. 26-2; телефон 
7-76 12. 

• 
В совхоз «Североморец» при-

глашаются на работу: слесарь 
аварийно - восстановительных 
работ, монтажник внутренних 
сантехнических систем и обо-
рудования, токарь, слесарь-
ремонтник животноводства. 

За справками обращаться 

по адресу: п. Щук-Озеро, Аге-
ева, 4: телефон 7-34-65, проезд 
автобусом М 112 от причала. • 

Бюро по трудоустройству 
населения Североморского гор-
исполкома приглашает на ра-
боту: 

Войсковой части иа посто-
янную работу требуются: 
стрелки ВОХР, оклад 95 руб-
лей, ежеквартальные преми-
альные в размере 60 процен-
тов; электромонтеры но ремон-
ту электрооборудования III 
разряда, оклад 130 рублей, 
премиальные ежеквартально в 
размере 10 процентов; груз-
чики, оклад 120 рублей; 
уборщица, оклад 90 оуплей; 
водитель, оклад 120 — 130 руб-
лей. 

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

Лопр авка 
В корреспонденции «Без ви-

ны виноваты» в газете за 21 
ноября текущего года вкра-
лась досадная опечатка. Во 
втором абзаце второй колонки 
следует читать: ...директор 

Мурманского хладокомбината 
II. С. Семенков... и далее по 
тексту. 

Приносим читателям газеты 
и тов. Семенкову свои изви-
нения. 

Североморский ГК КПСС, 
городской отдел народного об-
разования, педагогический кол-
лектив средней школы № 4 с 
глубоким прискорбием изве-
щают, что на 82 году жизин 
скончался бывший директор 
средней школы № 4 

- МИХАЙЛОВ 
Михаил Иванович 

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного. 

Светлая память о Михаиле 
Ивановиче навсегда останется 
в наших сердцах. 



Понедельник 
9.05 

27 НОЯБРЯ 
Первая программа 10.05 

Ш.Э0 — 16.30 а^ич»илАКТ1ША 
в гг.: Мурманске, Северо- 10.35, 
морске, нировске, Канда-
лакше, Зало.ифном, Нике- 11.05 
ле. 12.05 

6.30 <120 минут». 
Ъ,35 Советы чемпионов начи-

нающим спортсменам. 13.15 
8.20 «Аеса». Худ. фильм. 1-я и 

2 я серии, 13.35 
11.50 «Очевидное-невероятное». 14.05 
12.50 — 15.30 Перерыв. 14.25 
15.30 Родной язык —. якут- 16.53 

СКИЙ. 16.58 
16.10 В мастерской художника. 17.00 

Н. Андронов. 
16.25 Премьера док. фильма 17.20 

«Письма красному коман- 17.35 
дяру». 

16.50 «Где искать сон?» Мульт-
фильм. 

17.00 Философские беседы, К 
выходу в свет нового уче-
бника 4 Введение в фило-
софию». 18.25 

17.45 Детский чае (с уроком 
французского языка). 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мы и экономика». По 19.55 

материалам Всесоюзной 
научно-практической кон- 20.10 
ференции «Стратегия н 
тактика экономической 
реформы». 

19.45 Народный артист СССР А. 20.50 
Дикий. • 

21.00 «Время». 
21.40 Но оперативным сводкам. 

МВД СССР сообщает. 
21.50 «Отец в командировке». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 1-я серия (Югославия). 

22 40 «Сегодня в мире». 
22,55 — 23.25 Программа ВПТО. 

«Видеофильм» «Третий 
акра и». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Секреты природы». 

Альманах. 
8.35. 9.35 Литература. 9 класс. 

А. С. Грибоедов. «Горе от 
ума». 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 Русский язык 
10.35. 11.35 История. 6 класс. 

Культура Древней Индии. 
11.05 Новости. 
12.05 «Наследство». Худ. фильм 

с субтитрами. 
13.30 Док. телефильмы: «Воз-

рожденная песня». «Орен-
бургский пуховый...» 

14.00 Концерт ЬСО Хостслсра-
дн > СССР. 

14.30 «Служу Советскому Со-
юзу.» 

15.30 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 Сеанс повторного теле-

фильма. «Пикколо Пага-
нини». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

18.20 Настольный теннис. Меж-
дународный турнир на 
призы газеты «Советская 
культура». 

19.00 * Программа передач. 
19.02 * Объявления. 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Обзор почты. Обсу-
ждаем проект Закона о 
пенсионном обеспечении. 
Будни военного гарнизо-
на. Страница ГАИ. Веду-
щая — Т. Верещагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши » 

20.15 «Надо помнить». Теле-
очерк о жертвах сталин-
ских репрессий. 

21.00 «Время*. 
21.40 По оперативным сводкам. 

МВД СССР сообщает. 
21.50 Экран документального 

фильма. Премьера док. 
фильмов: «Владимир Шев-
ченко». «От Кулунды до 
Чернобыля». «Крест мой». 

22.35 — 23.15 «Утренняя почта». 

Вторник 
23 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «12о минут». 
8,35 Мультфильмы: «Человек с 

де, еким акцентом«Жиль-
цы старого дома», «Счи-
талка с картинками». 

9.05 Опера Дж. Верди «Труба-
дур». Спектакль театра 
Арена ди Верона (Ита-
лия». 

11.45 Детский час (с уроком 
французского языка;. 

12.45 «Это было.., было...» 
13.05 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Фильм — детям. «Огни 

на реке». 
16.45 «Деревья среди песков». 

Док. телефильм. 
17.20 Выступает Белградский ан-

самбль народной песни и 
танца «Иво Лола Рибар» 
(Югославия). 

17.50 «Лошадь». Мультфильм. 
18.00 «О чем ноют дети Зем-

ли». 
18 45 «Сегодня п мире». 
19.00 Премьера телефильма «Се-

мья УЙгура». 
19.30 «Перестройка: проблемы и 

решения». Экономика и 
право. 

21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 «Отец в командировке». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 2-я серия. 

22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 00 25 Литературно ху-

дожественный видеоканал. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Секреты природы». 20.00 

Альманах. 

9.35 География. 8 класс. 
Водные ресурсы СССР. 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
11.35 География. 7 класс. 

Исследование Австралии. 
Новости. 
«Где-то гремит война». 
Худ, телефильм. 1-я се-
рия. 
«Кооператор». Киножур-
нал. 
Ритмическая гимнастика. 
Ноет Н. Синельникова. 
— 16.53 Перерыв» 
* Объявления. 
* Программа передач. 
* «Большой подземный 
бал». Мультфильм. 
* «Пришелец». Телефильм. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Нравственность 
и закон: размышления 
юриста. Добыча нефти се-
годня и завтра — мнение 
ученых. Ведущий .—. А. 
Ландер. 

Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Рига), 1-й и 2-й 
периоды. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Рига). 3-й пе-
^нод. 

оет академический хор 

20.15 Гостелерадио Чечено-Ин-
гушской АССР. «Судьба 
терского винограда». 

21.00 «Время». 
21.50 Эстрадная программа. 

«Нта лия -2000». Поют Джа-
ни Моранди и Лучио Дал-
ла. 

23.20 — 00.00 «Наш сад». 

Четверг 
30 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
27 ноября — «Переступить черту». Телефильм. 1-я серия. Но-

вости. «Билет в первый ряд». Концерт. 
28 ноября — «Переступить черту». 2 я серия. Новости. Спор-

тивная программа. «Баллада о любви». Кинокон-
церт. 

29 ноября — «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 1-я серия — 
«Знакомство». Новости. «Звездный диск». Эстра-
дная программа. 

30 ноября — «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 2 я серия — 
«Кровавая надпись». Новости. «Тысячелетие рус-
ской художественной культуры». «Мы расстаем-
ся, чтоб встретиться вновь...» Песни и романсы. 

1 декабря — «Отпуск за свой счет». Худ. фильм. 1-я и 2-я се-
рии. Новости. «Снимаем финальный номер». Про-
грамма с участием з. а. РСФСР Л. Сенчиной. 

2 декабря — «Нужные люди». Телефильм. Новости. Показатель-
ные выступления участников XIII Международно-
го конкурса исполнителей бальных танцев соци-
алистических стран. 

3 декабря — «Ночной визит». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Стихов любимейшие строки». Фильм концерт. 
«По воле волн». Эстрадная программа. 

Кемеровского государст-
венного университета. k 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.05 «Лунев сегодня и 

завтра». Телеспектакль. 
1-я и 2-я части. Автор — 
С. Соловейчик. 

Среда 
6.30 
8.35 
9.Ж) 

lO.iil» 
11.35 
1^.35 
15.30 

16.10 

16.40 
17.45 
18.45 
1У.00 
19.30 
21.00 
21.50 

22.50 
23.05 

8.00 
8.15, 
8.35, 
9.05 

10.05 
10.35 
11.05 
12.05 

13.20 

13.40 
14.30 
16.03 
16.05 

18.20 
18.45 
18.50 
19.10 

20 НОЯБРЯ 
триграмма 

« Н о минут». 
«О чем ноют дети Земли». 
Времена года, ноябрь. 
Народный артист СССР 
А. Дакии. 
«Вокруг света». 
— lo.dO Перерыв. 
Музыкальная сокровищ-
ница. Сонаты Л. Бетхове-
на. 
«ьочный круг», «Примите 
телеграмму». Док. челе-
фильмы. 
детский час (с уроком 
английского языка). 
Программа ТВ Югославии. 
День рождения СФРЮ. 
«Сегодня в мире». 
Прогресс. информация. 
Реклама. 
«Ступени». 
«Время». 
«Отец в командировке». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 3-я серия. 
«Сегодня в мире». 
— 00.05 Премьера муз. те-
лефильма «Лсаф Мессе-
рер». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
11.15 «Секреты природы». 

Альманах. 
9.35 Природоведение. 3 

класс. Лесные кладовые. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

, 11.35 Физика. 7 класс. 
Сила, что движет мирами. 
Новости. 
«Где-то гремит война». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
Премьера дон. фильма. 
«Мелодия для победите-
ля». 
Концерт. 
— 16.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* Сеане повторного теле-
фильма. «Никколо Пага-
нини». 2-я и 3-я серии. 
* «Тим, Тяпа и ребята». 
* Объявления. 
* «Пока дышу, надеюсь». 
Телефильм. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. «Я не хочу так 
гнить...» — разговор о под-
ростках. Комментарий до-
ктора юридических наук 
Я. И. Гилинского. _ Снова 
об общественном питании. 
Можно ли есть капусту? 
Ответы на письма теле-
зрителей. Ведущая — Е. 
ПобеРезникова. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

8.35 «В обряде танца». Фильм-
кинцерт. 

9.20 «Ступени». 
Ю.оО Детский час (с уроком 

английского языка/. 
11.50 «лсаф мессерср». Муз. 

телефильм, 
12.45 — ij.;io перерыв. 
15.Зи Религия и оощество. 
lti.uo «^еспуолика трех столиц». 

Киноочерк о Народной 
Республике Бенин. 

16.20 «Агри». i ележуриал. 
16.50 Танцы эпохи Порождения. 
17.35 «Космическая сказка». 

Мультфильм. 
17.45 «Чужого горя не быва-

ет...» В. Познер представ-
ляет передачу «Фил До-
нахыо и дети». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Власть — Советам. 
19.35 Киноискусство союзных 

республик. Провинциаль-
ное кино. 

21.00 «Время». 
21.50 Международный телефес-

тиваль «Ступень к Пар-
насу». 

23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.50 Продолжение 

Международного телефес-
тиваля «Ступень к Парна-
су». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Секреты природы». 

Альманах. 
8.35, 9.45 Природоведение. 4 

класс. Кладовые земли. 
8.55 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
9.25 «Поэт и революция». Н/п 

фильм. 
10.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Физнйа. 8 класс. Ра-

ботает электрический ток. 
11.05 Новости. 
12.05 «Где-то гремит война». 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

13.15 «Ноэзия без слов». Док. 
телефильм. 

13.45 «Родники». 
14.15 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 Сеанс повторного теле-

фильма. «Никколо Пагани-
ни». 4-я серия. 

18.20 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу выбо-
рам. Ответ получен: что 
сделано? Детский сад пти-
цефабрики «Мурманская» 
— делимся опытом. Фель-

етон, Ведущая — 3. Земза-
ре. 

19.00 «Арена». Часть 1-я. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.15 «Арена». Часть 2-я. 
21.(Ю «Время». 
21.50 — 23.25 Экранизация про-

изведений А. П. Чехова. 
«Анна на шее». Худ. 
фильм. 

Пятница 
1 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 

8.35 
9.00 
Ы.4О 

11.10 

12.10 

12.50 

13.10 
15.30 
15.50 
17.05 

17.45 
18.00 

18.45 
19.00 
19.10 
21.00 
21.50 
22.10 

8.00 
8.15, 
8.35, 

9.05 
10.05 
10.35, 
11.05 
12.05 
13.30 
13.50 
14.20 
16.53 
16.58 
17.00 
17.30 
17.40 
17.55 

18.30 

20.00 
20.15 

21.00 
21.50 

Премьера док. фильма «В 
мир горнни». 
«Исе любят цирк». 
Киноискусство союзных 
республик. Провинциаль-
ное кино. 
«чужого горя не быва-
ет...» В. Познер представ-
ляет передачу «Фил До-
нахыо и дети». 
Дон. фильмы: «Закон сох-
ранения», «Забота наша 
такая». 
«радуга». «Кого клонит в 
сон, пусть ложится спать» 
(Югославия). 
— 15.30 Перерыв. 
«Пластический ряд». 
Фильм-концерт. 
Фильм —; детям. «Люба-
ша». 
Премьера фильма-концер-
та «Ансамбль народной 
музыки «Свята», 
Мультфильмы: «Дуэль», 
«Когда песок взойдет». 
«Наука: теория, экспери-
мент, практика». 
«Сегодня в мире». 
Выступает ансамбль «Пла-
мя». 
«Кто знает?» Худ. фильм. 
(Италия). 
«Время». 
«Это было... было...» 
— 00.00 «Взгляд». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
, 11.15 «Секреты природы». 
Альманах. 

, 9,35 История. 5 нласс. 
В. И. Ленин — основатель 
коммунистической пар-
тии. 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 

, 11.35 География. С класс. 
Горы и равнины. 
Новости. 
«Анна на шее». Худ. 
фильм. 
Премьера док. фильма 
«Про жизнь». 
Ритмическая гимнастика. 
— 16.53 Перерыв. 
* Объявления. 
* Программа передач. 
* «Эстафета». 

* «Как обезьянки обедали». 
Мультфильм. 
* «Оби Шифо». Телефильм. 
* Играет камерный ан-
самбль «Барокко» (г. Тал-
линн). 
Телестудии городов 
РСФСР. «Маршал Жуков. 
Годы опалы». 1-я и 2-я 
части. 
«Спокойной ночи, малы-
ши.» 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Кооперативы: кто 
против? Кто оценит товар? 
Ведущий — А. Ландер. 
«Время». 
— 00 05 Фильмы студий 

союзных республик. «Нарв-
ский водопад». Худ. теле-
фильм. 1-я и 2 я серии. 

С у б б о т а 

6.30 
8.35 
9.05 

10.05 

10.35 
11.10 

12.15 
13.15 
13.45 
14.45 
15.45 

16.45 
18.35 
19.35 

21.00 
21.50 
23.30 

8.00 
8.20 
9.20 

9.45 
10.15 

11.05 
11.15 
12.25 

12.55 
13.00 

14.00 

14.30 

16.45 
17.00 
17.10 
18.40 

2 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Наш сад». 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». .. 
Выступает студенческий 
ансамбль из штата Юта 
(США). 
«Наше наследие». «Земля 
Псковская». 
Премьера док. телефиль-
ма «Обыкновенная жизнь 
доктора Вызова». 
«Победители». 
«В странах социализма». 
«В мире животных». 
«Киноафиша». 
Телемост «Москва — Ва-
шингтон». «Предпринима-
тельство». „ 
Семейный экран. «Респу-
блика ШКИД». 
«Планета». 

Фильмы режиссера А. Тар-
к о в с кого. «Андрей Рублев», 
Худ. фильм, 1-я серия. 
«Время». 
«Андрей Рублев». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
- - 00.35 Фестиваль «Му-
зыка-89». Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Сельский час». 
Телестудии городов 
РСФСР. «Человек с вело-
сипедом». 
Прогресс. Информация. 
Реклама. 
«Испанский час». Премье-
ра фильма-концерта на 
музыку М. Равеля. 
Новости. 
«Карусель». Худ. теле-
фильм с субтитрами. 
«Державы вечная любовь». 
«Московский Кремль» Док. 
телефильм. Фильм 5 й — 
«История и коллекция 
Оружейной палаты». 
«За безопасность движе-
ния». 
Чемпионат США по бас-
кетболу среди профессио-
налов НБА. 
Премьера доте, телефиль-
мов из цикла «Земля тре-
воги нашей»: «А дальше 
что?», «Глоток воздуха». 
«Последний рейс «Альбат-
роса». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 
Снопт пяч всех. 
МВД СССР сообщает. 
* «Полтора часа в суббо-
ту». 
Телевизионный музыкаль-

ный абонемент. Концерт 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Под знаком «Пи». Часть 

1-я. 
21.00 «Время». 
21.50 «Под знаком «Пи». Часть 

2-я. 
23.25 Новости. 
23.35 — 00.30 «Под знаком «Пи». 

Часть 3 я. 

Воскресенье 
3 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.20 Ритмическая гимнастика. 
8.50 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 Фильмы 1 Всесоюзного фе-

стиваля анимационного 
кино «Крок»: «Урок», «Ве-
тер». 

13.10 Премьера док. фильмов: 
«Энергетическая програм-
ма в действии». 

13.50 «Музыкальный киоск», 
14.20 «Здоровье». 
15.05 «Радуга». Музыкальная 

программа телевидения 
Объединенных Арабских 
Эмиратов. 

15.30 Детская информационно-
публицистическая про-
грамма, 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Народные мелодии. 
19.20 «Цыган». Худ. телефильм. 

1-я серия. 
21.00 «7 дней». 
22.00 Сеансы здоровья врача-

психотерапевта А. М. Каш-
пировского. Передача 5-я. 

23.15 — 00.20 Фестиваль «Моло-
дые композиторы СССР — 
США». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Нарвский водопад». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

10.25 Выступает ансамбль на-
родной музыки Белорус-
ской ССР «Живица». 

10.55 Премьера док. фильма 
«Осторожно, дети». 

11.05 Новости. 
11.15 А. Вивальди. Концерт для 

трех скрипок и оркестра. 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Державы вечная любовь». 

«Московский Кремль». Док. 
телефильм. Фильм 6-й — 
«Искусство русского юве-
лира». 

13.00 «Последний рейс «Альба-
троса». Худ. телефильм. 
3 я и 4-я серия. 

15.15 Премьера док. фильма «Я 
выбираю любовь...» 

15.40 Программа телевидения 
ФРГ: «Хит парад». Музы-
кальная передача. «Якоб 
и Аделе». Худ. телефильм. 

17.00 «ИТМ». Информационный 
выпуск. 

17.15 Кинопублипистнка союз-
ных республик: «Шанс 
Бегима Домбаева». 

17.45 «Мир и война». Телеочерк 
о конверсии на оборон-
ных предппиятйчх. 

18.20 Водное поло. Кубок СССР. 
Финал. 

19.00 Поесс-клуб Часть 1-я. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Ппесс-клуб. Часть 2-я. 
21.00 «7 дней». 
22 00 Пресс-клуб. Ча^ть 3-я. 
00.15 — 00.30 «Это волнует 

мир». 

РАДИО 
8.25 Обзор флотской газеты, со-

общение о погоде. Еже-
дневно. 

27 ноября, понедельник 
15.15 Программа «Мозаика». 

30 ноября, четверг 
18.40 Навстречу выборам. Разъ-

ясняем законы. У микро-
фона секретарь Северо-
морского горисполкома 
3. В. Лавлинсклгг. 
2 декабря, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер» 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

25—20 ноября — «А-Цшэ» 
(нач. 25-го: в 10, 12, 11, 16, 
18.15, 20, 22; 20-го: в 12, 14, 
10. 18.15, 20, 22). 

27 ноября — Кииог.ечср «Ко-
роли смеха па экране». Фильм 
«Ссксмиссия» (нач. в 10, 19, 
22); «Абориген», 2 серий (нач! 
в 10, 13). 

«СКВЕР» 
25—20 ноября — «Приклю-

чения Квентина Дорварда, 
стрелка Кодолопекой гвардии» 
(нач. 25-го: в 10, 12, 14, 10, 
19.40, 22; 26-го: в 12, 14, 10, 
19.40, 22); «Я служил в охра-
не Сталина» (пач. в 17:50). 

27 ноября — «Восход «чер-
ной луны» (нач. в 10, 12, 13.50, 
10, 17.50, 19.40, 21.40). 
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