
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О М О Р Е К Я Я ШПРНВДП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

П р о е к т действий 
Сегодня в газете публикуется проект программы 

действий городской партийной организации в свя-
зи с выборами народных депутатов Р С Ф С Р , мест-
ных Советов и подготовкой к XXVIII съезду КПСС. 

Горком КПСС, определяя направления этого 
важнейшего документа общественной жизни севе-
роморцев, наметил общие контуры программы. Те-
перь предстоит обогатить ее конкретными предло-
жениями, ибо только так можно уйти от схем и 
добиться программы, работающей на перестройку. 

Коммунисты-североморцы, трудящиеся коллек-
тивов, жители городов и поселков района! Слово 
за вами. Давайте широко обсудим программу, ко-
торую утвердит пятый пленум Североморского 
горкома КПСС. 

• Облик нашего города' 

А ПОЧЕМУ НЕ ПОЛЯРНЫЙ? 
Этот вопрос в самом начале акции «Облик нашего горо-

да» задал 11. И. Краюшкнн, секретарь партийной организа-
ции Североморского I1TC и, вероятно, тем самым упредил 
сомнения самих полярнипцев. Вопрос справедлив, проблем 
городской жизни в Полярном не меньше, а, пожалуй, сегод-
ня н больше, чем в столице Северного флота. И все-таки 
для первого опыта изучения общественного мнении реше-
но было остановиться на Североморские, поскольку разра-
ботка генерального плана его развития идет именно сей-
час. Это и продиктовало выбор. 

Так что надеемся, полярпипцы, равпо как н жители Вью-
жного, Гаджмепа н других населенных пунктов, не будут па 
пас в обиде. Тем более, что Полярному совсем недавно, ког-
да праздновали его 90 летне, внимания было уделено пема-
ло. 

А сегодня, па третьей странице газеты, мы публикуем 
перплц. самый общин о ' .юр мнений о том, каким хотелось 
бы видеть Североморск в будущем. Акция «Облик нашего 
города» продолжается. 

Слово руководителю 

НЕТ КРЮЧКА РЕКЛАМЫ 
В газете «Североморская пра-

вда» в сентябре и октябре те-
кущего года публиковались 
статьи с критическими заме-
чаниями в адрес завода РРТА. 
Хочу объяснить тт. Свербей-
кину н Поправке, что без вни-
мания не останется ни один ра-
диоаппарат, поступивший в 
ремонт. В случае нехватки ка-
кой-либо детали аппарат бе-
рется на контроль, и специ-
альная служба занимается по-
иском детали. Путем направ-
ления телег рами-заказов в от-
дел материально - техническо-
го снабжения в Мурманске и 
на завод-нзготовнтель. 

Не всегда гни заявкп-зака-
зы удовлетворяются в установ-
ленные сроки по причинам, 
от нашего завода не завися-
щим. Подводят и поставщики. 
Так, конденсаторы и резисто-
ры изготавливают в Армении, 
трансформаторы для цветных 
телевизоров — в Литве, радио-
приемники «Седга» — в Лат-
вии. Трудно приходится добы-
вать искусственно созданный 
дефицит! Для этого тратим 
немало средств и времени на 
командировки спецналистов-
«толкачей». JF 

Хочется, чтобы читатели 
газеты и горожане правильно 
поняли причины появления 
данной статьи. Это отнюдь не 
стремление оградить себя от 

критики и поддержать престиж 
«фирмы». Это и не замалива-
ние грехов. Не обходится и 
без проколов — не без этого! 
По вот какая статистика: за 
полугодие, к примеру, в Кпн-
ге жалоб п предложений за-
вода по ремопту РТА появи-
лось только три жалобы, тог-
да как в прошлые годы каж-
дый месяц их было около де-
сяти. Это значит, что коллек-
тив сплотился, сделал долж-
ные выводы из критики со 
стороны населения. И работа-
ет теперь значительно лучше. 
Смею заверить горожан, всех 
пашнх клиентов, что все ра-
диомеханики завода заинтере-
сованы в качественном прове-
дении ремонта в установлен-
ные сроки. II не ради рекламы 
мы приглашаем пользоваться 
нашими услугами. 

Б. ТЮТПКОВ. 
директор завода 

по ремонту РТА. 

РСПУ. Эта аббревиатура хорошо знакома 
кореиным горожапам — ремонтпо-стронтель-
ный прорабский участок приходил на помощь 
при ремонте жилья и объектов соцкультбы-
та. Коллектив функционировал н во времена 
застойные, когда о нынешних экономических 
«вольностях» никто п думать не смел. II 
числился ои под крышей областного объе-
динения Министерства коммунального хозяй-
ства. 

Все в жизни, однако, течет и изменяется. 
После апреля 1985 года Р С П У превратился в 
хозрасчетный ремоптно-строительпый учас-
ток и перешел в подчинение областного про-
ектно-сметного объединения «Мурмапскграж-
даистрой» Министерства гражданского стро-
ительства. И это была не просто смена вы-
весок. Произошла глубинная реорганизация 
— ОПСО отлично сработало за девять меся-
цев текущего года и завоевало 1-е место в 
отрасли по РОССИЙСКОЙ Федерации. Посиль-
ный вклад н это достижение внес и коллек-
тив Североморского хозрасчетного рсмстрой-
участка... 

А не так Давно состоялось общее собрание 
РСУ, па котором избирали бригадира. Боль-
шинством голосов прошла Любовь Сергеев-
на Левченко — маляр-штукатур четвертого 
разряда, депутат Североморского горсовета. II 
благодаря перестройке п вышеперечисленным 
реорганизациям ее кандидатура выдвинута 
для поездки в составе специалистов 01IC0 
«Мурманск! ражданстрой» в Финляндию — 
для обмена опытом в одну из финских стро-
ительных фирм. Об этом и говорим с прора-
бом РСУ О. В. Румянцевой: 

— Паш коллектив многое выиграл от ре-
организации. Областное проектно _ сметное 
объединение возглавляет деловой человек 
Сафранл Татоевич Кучмазоков. Миогого ожи-
даем от встреч наших специалистов с фин-

• С опытом в Финляндию 

НА МИР ПОСМОТРЕТЬ 
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ 

скими — прикоспемся к передовым техноло-
гиям н организации строительных работ. 
Все это скажется на повышении качества ра-
бот на городских объектах. А бригадир Лю-

бовь Серг еевна Левченко и сейчас работает до-
бросовестно и качественно. Кстати, 20 ноября 
исполнилось уже одиннадцать лет ее работы 
в РСУ. Так что в нынешпих наших достиже-
ниях —-коллектив уже выполнил план года 
по объему строительно-монтажных работ 
(600 тысяч рублей) — весом личный вклад 
Левченко и ее подруг. 

А чем же занимается депутат Л. С. Лев-
ченко? Об этом сообщила инструктор Севе-
роморского горисполкома Л. М. Ефремова: 
Любовь Сергеевна Левченко задействована в 
постоянной депутатской комиссии горсовета 
по строительству и промышленности строи-
тельных материалов. 

Постоянную помощь этой постоянной депу-
татской комиссии оказывает главный архитек-
тор Североморски Л. Ф. Федулова. Она тепло 
отзывается о депутате: 

— Хорошо зиаю Любовь Сергеевну по ее 
деловым качествам. Нет-нет, да и встреча-
емся где-либо на стройке. По общим делам 
это происходит. Многое ведь забот у посто-
янной комиссии по строительству н промы-
шленности строительных материалов. А ра-
ботница она — опытная. Хорошо работает. В 
Финляндию, говорите, едет? В добрый путь, 
как говорится. Считаю, что польза от этой по-
ездки большая предвидится... 

Думается, что и на финской стройке Лю-
бовь Сергеевна Левченко не подведет, пока-
жет специалистам из соседней страны, что и 
русские кое-что умеют делать. Хотя слуха-
ми земля полнится, что у финнов имеется 
целый арсенал малой механизации строитель-
ных и ремонтных работ. У наших же масте-
риц только руки да мастерок. 

Характерно, что оплату переезда советс-
ких с пециалистов берет на себя финская сто-
рона. Почему? Выяснить это хотелось бы 
лично у руководителя OIICO, но на месте 
его нет — уехал в Швецпю. Нет-нет, коллек-
тиву РСУ повезло с выходом из Минкоммуп-
хоза. Хватит-таки вариться в собственном со-
ку, как говорится. Вот и поедет хороший ма-
ляр-штукатур Левчепко па мир посмотреть и 
себя показать... 

На снимке: Л. С. Левченко. 
П. МАТВЕЙ1!УК. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
mm 

НЕ ТАК давно в степах Се-
вероморского городскою моло-
чного завода смонтировали по-
луавтоматическую липию по 
розливу в бутылки различных 
молочных продуктов. Оборудо-
вание не ахти какое, по поз-
воляло коллективу быстро пе-
реналаживать производство в 
угоду потребительскому спро-
су. Молоко требуется — по-
жалуйста! Кефир, ряженка... 
Но за всякую выгоду почти 
всегда получаешь и этакий не-
ж е л а те л ьн ы й эффе к т - п р и ве-
сок. С вводом линии в строй 
у администрации пищевого 
предприятия появилась еще 
одна забота — тара!!! Все-та-
ки линия требовала 0000 бу-
тылок в час. Вот п считайте, 

ЧТО СБИВАЕТ РИТМ 
прикидывайте, сколько треоу-
ется их в смену, декаду, ме-
сяц... 

А возврат стеклотары из ма-
газинов оставлял желать мно-
го лучшего. Вот и провели 
журналисты рейд по торговым 
предприятия м Североморска 
вместе с одной из приемосдат-
чиц молокозавода. В резуль-
тате родилась статья «Что 
сбивает ритм?* в газете за 19 
мая 1988 года. Не без влия-
ния публикации в городе не-
сколько улучшились дела с 
приемом стеклотары у населе-

ния. А в двух приемных пунк-
тах военторга даже стали воз-
вращать гражданам залоговую 
стоимость бутылок деньгами. 
Это в какой-то мере стимули-
ровало возврат тары. Каза-
лось бы, больной вопрос бо-
лее или менее разрешился. 
Но не далее как 18 ноября, 
в субботу, грузчик в одном 
из магазинов торопил продав-
цов отгружать стеклотару в 
адрес молокозавода. Несколь-
ко металлических ящиков с 
только что сданными и мпой 
молочными бутылками спеш-

но вытолкали в двери... 
Опять срывы? Поинтересо-

вался у директора пищевого 
предприятии Г. Л. Смирновой. 

— Да пет, — сказала Гали-
на Лукична, — вагой со сте-
клотарой мы уже получили 
по железпой дороге. Липия 
работает пормальпо. Правда, 
вагон нам несколько задержа-
ли па железной дороге, мягко 
говоря. В Кандалакше, кажет-
ся, стоял в тупике.... 

Сразу на память пришел 
критический сигнал приемо-
сдатчпцы молокозавода Г. Фе-

дюниной «Тупики» железной 
дороги» в «Североморской пра-
вде» за 11 марта 1989 года. И 
15 апреля в газете был опуб-
ликовал ответ начальника 
Мурманского отделения Октя-
брьской железной дороги В. 
Дмитрепко. Опять, выходит, не 
могут наладить деловые от-
ношения? 

А чтобы липия по розливу 
молочных продуктов пе прос-
таивала и работала на пол-
ную мощность, пам с вами, 
товарищи покупатели продук-
ции Североморского молокоза-
вода, надо вовремя возвращать 
в магазины стеклотару. Сразу! 
Не делая па кухнях «запасов» 
из молочных бутылок... 

М. ЕВДОКИЙСКПЙ. 
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ПЛЕНУМ горкома КПСС рассматривает начавшуюся подго-
товку к XXVIII съезду КПСС и выбора» народных депутатов 
как важный в ответственный этап в деятельности городской 
партийной организации н предлагает следующую программу 
действий. 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ и 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1 Первоочередная политичес-
кая задача все^с комму-

нистов городской организации 
— участие в выборах народ-
пых депутатов РСФСР п мест-
ных Советов. Бюро горкома 
КПСС, первичным партийным 
организациям нужно с само-
го начала активно включиться 
в предвыборную кампанию, 
осуществлять эту работу в 
тесном взаимодействии со все-
ми общественными организа-
циями, трудовыми п воински-
ми коллективами. 

Следует добиваться, чтобы 
в Советы народных депутатов 
были избраны коммунисты и 
беспартийные, рабочие и кол-
хозники, военнослужащие, 
женщины, представители ин-
теллигенции, ветераны и мо-
лодежь — действительно убеж-
денные, активные сторонники 
перестройки, пользующиеся 
доверием населения, уйеющио 
по-государственному мыслить 
и действовать. 

Участие партийных орга-
ы пизацни в подготовке и 
проведении выборов пужпо 
направлять на дальнейшее ук-
репление связи партии с мас-
сами, па неуклонное проведе-
ние линии партии на демо-
кратизацию советского обще-
ства, осуществление полити-
ческой реформы. 

Способствовать проведению 
выборов во всех округах из 
нескольких кандидатов в депу-
таты. 

После выборов партийные 
организации нризвапы оказать 
всемерную помощь коммунис-
там-депутатам в налаживании 
нх депутатской деятельности. 
Организовать во I I—III квар -
талах 1090 года выступления 
этих товарищей в выдвинув-
ших их трудовых коллективах 
о пачале депутатской работы. 
О Исходя из понимания то-
** го, что разделение функ-
ций партийных и государст-
венных оргапов — основа для 
укрепления авторитета КПСС 
в обществе, считать главной 
задачей партийных организа-
ций проведение политической 
линии через коммунистов, ра-
ботающих в государственных 
и хозяйственных органах, в 
общественных организациях и 
трудовых коллективах. 

Добиваться существенного 
расширения прав и повыше-

ния ответственности городских, 
поселковых и сельских Сове-
тов за состонпие дел в эконо-
мике и социальной сфере па 
подведомственных территори-
ях. Поддерживать государст-
венные органы и обществен-
ные организации в поясках 
действенных форм работы, по-
вышении их роли н авторите-
та в решении вопросов поли-
тической, хозяйственной и 
культурной жизни. 

Направлять ндейпо-восппта-
тельную работу на формирова-
ние у североморцев современ-
ного социалистического созна-
ния, культуры демократии. 
Обновлять трудовые, граждан-
ские, патриотические тради-
ции. 
/I Вести конструктивный ди-
* алог, поддерживать н кон-

солидировать усилия всех об-
щественных, t самодеятельных 
организаций п движений, вы-
ступающих за обновление со-
циализма. 

Открыть постоянпо дей-
ствующий информационно-дис-
куссионный клуб при горкоме 
КПСС. 
f t Добиться расширения гла-

сиости в работе КПСС, 
исполкомов местных Советов 
народных депутатов по вопро-
сам социально-экономического 
и культурного развития. 

Решения, касающиеся инте-
ресов всех граждан, прини-
мать только с учетом мнения 
людей. При этом надо ис-
пользовать такие формы изу-
чения общественного мнения, 

как сходы паселепия, социо-
логические исследования, «от-
крытый эфир» па радио, встре-
чи на предприятиях и по мес-
ту жительства. 

Сосредоточить усилия ре-
^ дакцнй газет «Северомор-
ская правда», многотиражных,-
городского радиовещания на 
освещении наиболее актуаль-
ных вопросов экономической, 
социальной жизни городов и 
поселков, конкретной перест-
ройки общественных отноше-
ний, обновлении форм и мето-
дов деятельности партийных, 
общественных организаций, со-
ветских оргапов. 

Коммунистам городской 
парторганизации выступать с 
проблемными н постановочны-
ми статьями в газетах, па ра-
дио, вести откровенный диа-
лог с населением. 
^ Считать невозможным фор-
• мировать п осуществлять 

политику в отношении молоде-
жи вне связи с перспектива-
ми общественного развития и 
участия самой молодежи в 
общественной деятельности. 
Мнение городской партийной 
организации твердо: комсомол 

просах повышения боеспособ-
ности первичных партийных 
организаций, роста нх влия-
ния в трудовых коллективах. 
В процессе подготовки к 
XXVIII съезду КПСС и город-
ской партийной конференции 
развернуть широкое обсужде-
ние новых положений Устава 
КПСС. Призываем коммунис-
тов вносить предложения по 
всем вопросам партийной ЖИ-
ЗНИ, порядку изорания деле-
гатов, формированию руково-
дящих выборных органов. 
ty Поднять личпую ответст-
^ вепность каждого члена 
КПСС за проведение липни 
партпп, участие в жизни п 
делах первичной партийной 
оргапнзацип, трудового коллек-
тива. 

Настойчиво преодолевать 
пассивность и растерянность у 
отдельной части коммунистов, 
па практических делах и при-
мерах воспитывать у партий-
цев качества политического 
бойца. 

Первичпым и цеховым пар-
тийным организациям, парт-
групоргам, учитывая ответст-
венность момента, помочь каж-
дому коммунисту определить 
свою позицию, дать ему кон-
кретное партийное поручение. 

В а ж н а я задача сегодпяшне-
го дпя — укрепление партий-
ной диецнплипы. Одновремен-
но с этим следует объектив-

четами, имея в виду, что па 
пих может быть поставлен во-
прос об отзыве коммуниста 
из состава выбориого органа. 

5 Осуществить меры^ по де-
мократизация работы с 

кадрами, отказаться от прак-
тики номенклатурного подхо-
да в решении этих вопросов. 
При выдвижении па руково-
дящие должпостп в партий-
ные, советские п другие ор-
ганы идти от мнения первич-
ных партийных и обществеп-
пых организаций, трудящихся, 
жителей, выборы желательно 
проводить па альтернативной 
основе. 

Последовательно улучшать 
работу коммунистов в аппара-
тах управления всех уровней, 
добиваться, чтобы учреждения 
были максимально доступны-
ми для трудящихся, устано-
вить жесткий партийный кон-
троль за рассмотрением их 
предложений. 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ 
"1 Важнейшая обязанность 

каждого коммуниста сос-
тоит в реализации социально-
экономической политики пар-
тии па основе дальнейшего 
совершенствования хозяйст-
венного механизма, замены ко-
мандно - административных 
форм и методов па прогрес-

П р о е к т 

ПРОГРАММА ДЕНСТВИИ 
городской партийной организации 

в связи с выборами народных депу-
татов РСФСР, местных Советов и 
подготовкой к XXVIII съезду КПСС. 

— это будущее партии, и ком-
мунисты готовы помочь ком-
сомольцам преодолеть кри-
зис в их стремлении консоли-
дировать молодежь на плат-
форме перестройки. 

Коммунисты городской 
партийной организации все-
мерно поддерживают линию 
профсоюзов н других общест-
венных организаций па уста-
новление социальной справед-
ливости в обществе, защиту 
кровных интересов рабочего 
класса н его союзников. 

Глубоко интересоваться воп-
росами службы и жизни во-
енных моряков, летчиков, 
строителей. Вместе с политор-
ганами постоянно заботиться 
о жилищпо-бытовых условиях 
военнослужащих п членов их 
семей, трудоустройстве членов 
семей военнослужащих. 

Регулярно обсуждать вместе 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, армий п 
флота, воииамн-ннтернациопа-
лнетами их п р о б л е м ы , 
вместе с пимп добиваться нх 
решения*. 

В ОБЛАСТИ ВНУТРИ-
ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ 

"I Настойчиво проводить лн-
-*- пию на демократическое 
обновление внутрипартийной 
жизни, прежде всего в пер-
вичных партийных организа-
циях. Добиваться создания в 
пих атмосферы партийного то-
варищества, высокой организо-
ванности, деловитости. Ключ 
к решению этой задачи — в 
широком обсуждении всех вол-
нующих проблем, привлечении 
коммунистов к деятельности 
партийных комитетов и бюро. 
Повсеместно нормой внутри-
партийных отношений дол-
жен стать свободный плюра-
лизм мнений и единство дей-
ствий после припятпя реше-
ний. 

Пересмотреть с учетом сего-
дняшних требований пра-
ктику партийных собраний, 
сделать особый акцент на во-

по и принципиально разоорать-
ся с каждым заявлением от-
дельных коммунистов о выхо-
де из членов КПСС. 

Надо существенно активи-
" зировать работу по при-
ему в партию, особенно в за-
водских коллективах, рассмат-
ривая ее как важный фактор 
укрепления партийных орга-
низаций и усиления их связи 
с массами. 

Первичные партийные орга-
низации должны лучше ис-
пользовать предоставленную 
им полную самостоятельность 
в отборе партийного пополне-
ния. Решительно изживать 
старые подходы, когда довле-
ли всякого рода «разнарядки». 
Главные критерии, из которых 
следует исходить, это высокие 
личные качества вступающего 
в партию. 

При решении этих вопросов 
следует объективно учиты-
вать мнение трудового коллек-
тива, рассматривать вопросы 
о приеме в партию гласно, с 
всесторонней подготовкой, на 
открытых партийных собрани-
ях. 

4 Настойчиво проводить в 
жизнь установки XIX 

Всесоюзной партийной конфе-
ренции па демократизацию ра-
боты и повышение роли вы-

борных партийных органов, раз-
нообразить формы нх деятель-
ности, уходить от шаблона, 
подмены выборного актива ап-
паратом. Добиваться участия 
всех членов горкома, партий-
ных комитетов и бюро в под-
готовке вопросов для коллек-
тивного обсуждения, сущест-
венно активизировать работу 
в этом направлении комиссий 
горкома K1ICC. Сделать нор-
мой внутрипартийной жизни, 
чтобы члены партийных ко-
митетов регулярно информиро-
вали коммунистов о своей ра-
боте в составе выборных ор-
ганов. В I полугодии 1990 го-
да повсеместно провести пар-
тийные собрания с такими от-

сивные экономические отноше-
ния. 

Начать подготовку к пере-
ходу на новые принципы ме-
стного самоуправления. Разви-
вать новые формы реализации 
социалистической собственнос-
ти па средства производства. 

Главная забота коммунистов 
— улучшение условий жизни 
североморцев за счет творчес-
кого и результативного тру-
да, укрепление дисциплины и 
организованности во всех сфе-
рах материального производст-
ва н жизнеобеспечения, фор-
мирование позиции активного 
участника процесса обновле-
ния. 

Сочетать моральпые п мате-
риальные стимулы при подве-
дении итогов социалистическо-
го соревнования и воспитании 
честного, добросовестного от-
ношения к труду, добиваться 
осознания каждым, что он не 
может жить лучше, чем рабо-
тать. 
^ Коммунистам предприятий 
< v выступать сторонниками 
решительных усилий по уско-
рению экономической реформы 
через демократизацию и само-
управление. Считать, что в со-
временных условиях действи-
тельным и единственным ор-
ганом самоуправления пред-
приятий является трудовой 
коллектив п его совет, и онн 
обладают правом контроля де-
ятельности администрации. 

Партийные организации че-
рез коммунистов, работающих 
в СТК, осуществляют полити-
ческое руководство и влияние 
при решении вопросов интен-
сификации производства, по-
вышения качества, модерниза-
ции и реконструкции пред-
приятий, улучшения условий 
труда и быта, создания усло-
вий высокопроизводительного 
п no г toe са п рои з вод ст в». 
Q В развитии городов и по-

селков приоритетным на-
правлением считать решение 
социальных вопросов. В усло-

виях сокращепия ассигнова-
ний па каиитальпоо строитель-
н о в каждом населенном пун 
ктв продумать систему мер, 
пе допускающих сокращепия 
жилищного строительства, 
всех объектов социальной на-
правленности. 

Особое внимание уделить 
развитию базы предприятии 
жилищпо-коммупальиого хо-
зяйства, тепловых сетей, тор-
говли п общественного пита-
ния. 

Начать работу по созданию 
микрорайонов с общественным 
самоуправлением па принци-
пах региональной самостоя-
тельности в решении экономи-
ческих, социальных и эколо-
гических проблем. 

Пресекать и давать строгую 
партийную оценку всем, кто 
допускает бездушие, невнима-
ние к /кителям городов и по-
селков, их нуждам. 

4 Поддерживать развитие 
кооперативов. Приоритет 

отдавать кооператорам, кото-
рые создают п производят со-
бственную продукцию, рабо-
тают по государственным рас-
ценкам, привлекают к актив-
ной трудовой деятельности не-
работающую часть населения. 

В развитии кооперативного 
движения постоянно онирать-i 
ся на общественное мнение.™ 
Местным Советам проводить 
в жизнь экономические прио-
ритеты через систему диффе-
ренцированных ставок нало-
гов кооперативам. Осущест-
влять постоянный контроль 
за их финансовой деятельнос-
тью. 

Придавать гласности факты 
парушення Закона о коопера-
ции. Усилить спрос с комму-
нистов-кооператоров за разви-
тие действительно социалисти-
ческих кооперативных пред-
приятий. 

К Считать важнейшей нолп-
f * тпческой задачей реше-
ние вопросов обеспечения жи-
телей городов н населенных 
пунктов продуктами пптаппи 
и товарами народного потреб-
ления. Добиться в каждом го-
роде разработки плана разви-
тия сельскохозяйственного 
производства, подсобных хо-
зяйств и личных подворий. 
Стимулировать развитие ко-
оперативов но производству 
мяса, молока, овощей. 

В Полярном. Выожпом, Бе-
локамеике, Териберко разви-
вать сеть цехов по переработ-
ке сельскохозяйственной и 
рыбной продукции. Ее реали-
зацию осуществлять преиму-
щественно в Североморском ре-
гионе. 

В рамках проводимой кон-
версии увеличить выпуск то-
варов пародного потребления. 
Предприятиям вместо с ор-
ганами трудоустройства разра-
ботать программу занятости 
высвободившейся части рабо-
тающих и обсудить ее в кол-
лективах. 

f i Изменить сложившееся от-
" ношение к решеишо эко-
логических проблем и поддер-
жать требования обществен-
ности об улучшении экологи-
ческой обстановки, потребо-
вать гласности в вопросах со-
стояния окружающей среды на 
предприятиях и в городах. 

Совместные усилия комму-
нистов соединений, частей 
флота п городской партийной 
организации должны обеспе-
чить в дальнейшем повыше-
ние ответственности па всех 
уровнях за улучшение сани-
тарного состояппя и созда-
ние нормальных условий жиз-
ни во всех городах и населен-
ных. пунктах Североморского 
района. 

Воспитывать культуру пове-
дения граждан, чувство хозя-
ина на своей территории. Вы-
работать механизм экономи-
ческого, административного и 
общественного воздействия на 
должностных лиц и жителей, 
допускающих нарушение пра-
вил социалистического обще-
жития. 

< 
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Навстречу выборам 

ОБЛИК НАШЕГО ГОРОДА 
Барометр общественного мнения 

НЕ РЕЖЕТ СЛУХ 
ЕДИНОМЫСЛИЕ 
Молодежный комплекс. Парк. Театр. Дет-

ские площадки. Общегородской ДК и клубы 
по интересам. На редкость едиподушно выс-
казываются североморцы о том, чего остро 
не хватает в городе и что надо учесть при 
разработке генерального плапа па 20-летнюю 
перспективу. 

Близки во многом и точки зрения людей в 
оценках работы коммунального хозяйства Се-
вероморска, горсовета. Критических оценок 
много, но жаль только, что лишь немногие 
попытались разобраться, высказать свое су-
ждение, почему неблагополучия в городской 
инфраструктуре так много. Это навело пас 
иа мысль, что надо п сторопе критикуемой 
— представителям городских служб, испол-
кома дать иа страницах газеты слово, если 
требуется разъяснение. Ведь даже опрос на-

селения в рамках нашей акции показывает, 
что информирование жителей о проделан пом 
и намечаемом в совершенствовании город-
ского хозяйства пока не иа высоте. 

В целом же надо отметить: пристален 
взгляд североморцев. Но говоря о крупных 
проблемах города, подметили и мелочи, ко-
торые тоже осложняют жизнь. Диапазон этих 
просчетов простирается от грапитпой крош-
ки, которой в ущерб людям и улицам посы-
пают дороги, и кончая предложением про-
давать жителям сантехнику для ремонта в 
квартирах, если слесари ППЖКХ пе справ-
ляются с его объемами. Одпим словом, по-
размышлять уже есть над чем, п хотя сбор 
мнений горожап продолжается, секция по 
формированию и изучению общественного 
мнения приступает к обобщению мыслей, за-
мечании и пожеланий, высказанных людьми. 
В дальнейших же газетных выпусках мы 
будем обозревать результаты опроса уже по 
отдельным направлениям исследования. 

А единомыслие, проявленное в оценках се-
вероморцами, па наш взгляд, не так уж в 
плохо: оно свидетельствует, что болевые точ-
ки развития города проявились достаточно 
четко для каждого горожанина. 

С ОМОЛ ЬСкДЛ 

VWWWWWWWWWWVVAA/WVVWY 

— Алексей Григорьевич, вы 
не впервые избраны депута-
том? Как БЫ оцениваете про-
деланную вамп работу? Удо-
влетворены ли вы? 

— Считаю, что весь свой 
второй депутатский срок я вс 
работал. Меня против жела-
ния назначили в комиссию по 
торговле и общественному пи-
танию. Зачем, спрашивается? 
Я в подобных вопросах со-
вершенно пе разбираюсь, по-
этому мне просто неудобно 
ходить проверять подсобки. 
Считаю, что в комиссии надо 

\ набирать знающих людей с 
учетом их желания. Вот, па-
пример, первый созыв я рабо-
тал в комиссии по охране со-
циалистической законности. 
Было много конкретных дел. Я 
даже в конце срока получил 
грамоту за хорошую работу. 
Сам я командир дружины по 
линии ГАИ, поэтому работа в 
комиссии мне была очепь ин-
тересна. Иа второй депутат-
ский срок просился туда же. 
Но туда но -назначили. Поэто-
му удовлетворения нет. 

— Наверное, все-таки какие-
то полезные дела были про-
деланы вами за время депу-
татства? 

— Я буду говорить, опять-
таки, по первому созыву. Про-
водили рейды по столовым, 
больницам — местам, откуда с 
наступлением осени воруют 
верхнюю одежду н шапки — 
проверили наличие гардероб-
щиц, номерков на вешалках. 
Потом вызывали иа комиссию 
руководителей, обязывали при-
нять конкретные меры. Про-
центов этак 70 предписанного 

«НЕ ХОЧУ 
Б Ы Т Ь 

ДЕПУТАТОМ» 
было руководителями выпол-
нено. 

Совместно с детской комна-
той МИЛИЦИИ посещали семьи, 
в которых трудные подростки. 
Многие родители были, как 
ни странно, довольны визита-
ми. Их радовало то, что их 
ребенок интересует кого-то, 
кроме милиционера, что при-
шли не ругаться, а поговорить, 
помочь. Было много жалоб па 
РРТА, ходил к ним разбирать-
ся. Тогдашний директор очень 
хорошо отнесся, с желанием 
попять причины недовольства 
людей. 

Но доброжелательно встре-
чают редко. Вот занимался по 
наказу избирателей проблемой 
освещения улицы Фулика. Из 
домоуправлеиия направили в 
электросеть, оттуда — в орга-
низацию, возглавляемую Г. Г. 
Сусловым. Так оп меня даже в 
кабинет не пригласил, в ко-
ридоре припял. Да еще так 
высокомерно разговаривал... 
Зпаете,, иногда бывает чувство, 
что передо мной непрошибае-
мая степа. Простейший наказ 
выполнить очень сложно. Вы-
ступал как-то с предложением 
открыть повый магазин стро-
ительных материалов. Предло-
жение приняли, одобрили. А 
магазина до сих пор пет. 

lAAAAAAA/WWWWAAW-WWWWJ 

Еще проблема — времени 
нет. Закапчиваю работу — ИД-
ТИ уже некуда — все органи-
зации закрыты. Нужно депута-
ту время на его заботы, хотя 
бы один депь выделять. 

— Скажите, сложнее или 
проще стало выполнять 
обязанности и последнее вре-
мя? 

— В общем-то, проще. На-
много интереснее теперь на 
сессии. Раньше депутаты си-
дели, читали, зевали. Сейчас, 
вот иа последней сессии осо-
бенно, стали намного актив-
нее. Выступают без бумажек, 
не боясь, как прозвучит и бу-
дет воспринято то или иное 
слово. Да н сессии стали доль-
ше — люди не торопятся про-
голосовать п уйти. 

—• Алексей Григорьевич, ва-
ше мнение об организаторской 
деятельности горисполкома? 

— Горисполком — исполни-
тельный орган горсовета — 
правит депутатами. Такое моо 
твердое мнение. Внимание де-
путатам оказывается только 
перед сессиями и во время их. 
В период между сессиями — 

полное затишье. Остается лишь 
удивляться, что приходишь об-
суждать какой-то вопрос иа 
сессию — а решение у испол-
комовского аппарата ужо го-
тово. Только руку поднимай и 
голосуй. 

— Вы хотели бы быть опять 
выбранным в депутаты? 

— Нет. Если меня опять вы-
двинут — откажусь. Почему? 
Изверился. 

Беседу записала 
Н. Б АБА СКИПА. 

О 
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ПОЗИЦИЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ 
На вопросы отвечает депутат городскою Совета 

народных депутатов производственный мас?пер 
А. Г. Гломозда 

Mil нити 

А Н О Н С н л 

41ТОСУС и 32 

v - r f 

Banfiembte jiaftmfu/tnbt 
Уважаемая редакция. 
Хочется подслнп.ся некоторыми соображениями. Пе можем 

попять, почему паша газета до сих пор пе сообщила жителям 
города об изменениях в маршрутах автобусов и появлении но-
вого. Сколько из-за этого неразберихи и нервотрепок. Сами по-
нимаете, автобусом обычно пользуются, чтобы побыстрее куда-
либо добраться, а вместо этого тебя завозят совсем в другую 
сторону, и Кружись потом по всему городу... 

Г. КУЗНЕЦОВА. 
Наш комментарий. Письмо т. Кузнецовой действительно ак-

туально, путаница с введением нового, 32 маршрута (сообщать-
то об этом газета сообщала) есть. И пожалуй, на словах объ-
яснять изменения — это еще больше запутывать читателей. 
Поэтому по просьбе редакции отдел архитектуры горисполко-
ма изготовил схему 32 и 15 маршрутов. Если внимательно изу-
чить ее, то стапет ясно, что оба автобуса проделывают похо-
жий маршрут, по двигаются они во встречном направлении. 
Так что возьмите па заметку эти папраплепня, и вы будете 
приезжать к своей цели кратчайшим путем. 

Что касается изменения 32 маршрута, о чем просит Г. Куз* 
пецова, то коппю ее письма с этими предложениями мы на-
правили для разъяснения в горисполком. Подождем ответа. 

Банк социальных 
п р е д л о ж е н и й 

За первые 10 диен акции «Облик нашего города» опрошено 
55 человек. 
Подано около 
200 предложений, 

касающихся всех сторон городской жизни. Поступило также 
несколько писем и откликов по телефонам радио и редакции 
газеты, которые мы используем в дальнейшем рассказе об 
акции. 

Томтнм эйиоды 
Ромку Гандеплса в Североморской 

детской художественной школе все-
гда выделяли как старательного н 
пытливого уаспика. Ужо тогда под-
метили его любовь к родному горо-
ду, природе Севера, что отражалось 
и в первых его работах. Надо ска-
зать, удавались они мальчишке и 
даже публиковались в печати. 

Вот и на этом рисунке мы видим, 
как слились в единой композиции 
город, Кольский залив, корабли в 
солнце над древними сопками. 

Роман Гайдеп.дс давно уж пе маль-
чишка, — учится в воеппом учили-
ще, но увлечения своего не забыва-
ет. 
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л Дискуссионный политический 

ЛЛЛ-V 

Коммунист 
и время 

г 'ЧАЛ.' 

Сфотографировать его для 
газеты предложил секретарь 
партийной организации КНИ 
Анатолий Иванович Колесни-
ков: 

— Михаил Андреевич Мо-
мин. Первого класса специа-
лист. Восемь лет у нас в кол-
лективе работает. Партгруп-
орг. Человек рабочий, на-
дежный! 

Водитель он, сами понима-
ете, в самом деле первоклас-
сный. Иначе ему просто ни-
кто бы не доверил 25-тонный 
«БелАЗ». Для вождения мас-

сивного большегрузного авто-
мобиля требуются особые 
навыки. Здесь и скорость 

(
другая — «с ветерком», ска-

| жем, не проедешь, не про-

катишься. Да и под погрузку 
в кузов породы к экскавато-
ру надо умеючи подъезжать. 
И характер должен быть у 
водителя «БелАЗа» обстоя-
тельным, скажем так, а рука 
твердой. 

Высоких слов, впрочем, Ми-
хаил Андреевич Момин не 
жалует, скажем так. Главное, 
считает, чтобы за любым 
словом стояло конкретное 
дело. Тогда и цена слову 
совсем другая. А иначе зачем 
и воздух зря сотрясать? И 
это еще одна грань его ха-
рактера — сочетание слова и 
дела. Не исключено, что и за 
это тоже его избрали парт-
групоргом. 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

СОГЛАСЕН с размышления-
ми т. В. И. Пушкаря, выска-
занными в «Североморской 
правде» в статье «Чему нас 
учит «кризис доверия». А по-
чему возник кризис? Раскрыто, 
па мой взгляд, не полностью. 
В Уставе КПСС, как я пони-
маю, есть ряд пунктов, кото-
рые записаны в эпоху сталин-
ского руководства. Это помога-
ло «отцу народов» в его собг 
ствепном утверждении. 

Возьмем, к примеру, пункт, 
провозглашающий обязатель-
ность решений вышестоящих 
органов для нижестоящих. Он 
дает аппарату (т. е. меньшин-
ству) право принимать реше-
ния, по не обязательно отра-
жает мнения большинства чле-
нов партии. 

А если внимательно про-
честь формулировку других 
н ри н ци пои д ем ок ра т и чес кого 

централизма? Нетрудно понять, 
что строгая партийная дисци-
плина — которая, конечно, 
нужна — в сложившейся прак-
тике вела к укреплению цен-

— Как вы считаете, чем от-
личается по своим деловым ка-
чествам, отиошепшо к общест-
венной и производственной 
жизни коммунист от беспар-
тийного? 

II. А. Кузнецова. В боль-
шинстве своем члены КПСС 
отличаются тем, что более 
энергичны, ответственны, не-
равнодушны к делам. 

А. II. Мельниченко. Не делю 
людей па членов КПСС и бес-
партийных. 

С. В. Симонов. Ничем не от-
личаются. 

Г. А. Сухих. Нет разницы 
между членами КПСС и бес-
партийными. 

И. П. Хорт. У пас в бригаде 
5 членов КПСС. И это чувст-
вуется. ОНИ — костяк брига-
ды, не подведут в любом де-
ле, могу на них положиться в 
решении многих вопросов. Это 
такие товарищи, как И. Ма-
калич, А. Хрустов, II. Амахин. 

— Пришло прем и лучше вы-
светить многие проблемы вну-
трипартийной жизни, одна из 
них — не все члены КПСС со-
ответствуют этому высокому 
званию. Почему? 

И. М. Макалич. Со времепем 
изменился облик коммуниста 
в нашем представлении. По-
моему, таких, как Губанов 
(фильм «Коммунист»), уже 
нет. Не секрет, что в партию 
пекоторые коммунисты всту-
пали не по убеждению, а «по 
плану». Сверху дадут разна-
рядку — нужно принять 4 че-
ловек — и начинают угова-
ривать люден подходящих, но 
которые еще сами не пришли 
к этой мысли, не определи-
лись. Так и появляется бал-
ласт. 

Г. А. Сухих. Да, это так, 
Хороший производственник, 
его и уговаривают вступить в 
члены КПСС. 

С. В. Симонов. В партию по-
рой идут ради карьеры. Нужно 
очистить партийные ряды от 
подобных людей. 

И. А. Субботин. У пас в свое 
время работал один комму-
нист, так он заявлял, что всту-
пил в партию, чтобы быстрее 
получить квартиру, разряд. 

— Вот, кстати, больная те-
ма — привилегии. Есть ли 
привилегии у коммунистов? 

A. II. Мельниченко. Нет у 
пас никаких привилегий. Ес-
ли рабочий — коммунист, то 
с него спрос больше. 

B. 10. Киселев. Я думаю, 
что члепа КПСС не так прос-
то уволить за проступки с ра-
боты. А вообще, по знаю. На-
верное, нет привилегий. 

II. А. Субботин. Я думаю, 
что привилегии есть в зависи-
мости от места, от должности, 
которую занимает человек, а 
но от партийности. 

— В нашем разговоре при-
нимают участие и члены 

трализма, а демократическому 
началу оставалось то, что до-
зволит вышестоящий аппарат. 

Эти беды, по-моему, с 1934 
года берут свое начало. Еще 
тогда вызывало у паст сомне-
ние: неужели ленинская ре-
дакция припципов демократи-
ческого централизма могла 
быть в таком виде? Опреде-
ленного ответа, даже на об-
комовских семинарах, секрета-
ри парторганизаций пе полу-
чали. 

Пришла пора менять Устав 
КПСС, исключить то, что ус* 
траивает лишь аппарат, преж-
де всего высший — ЦК КПСС. 
На сегодня, по моему мне-
нию, в нем надо прежде все-
го закрепить идеи, выдвину-
тые XXVII съездом КПСС. 
Говорим «широкая гласность», 
а где о ней сказано?! Не за-
креплена в Уставе гласность 
прежде всего при реализации 
демократического централизма 
— главного организационного 
принципа! А ведь сегодня ос-
тро волнует людей, почему 

МЫ — разные. По-разному думаем, оцениваем события и 
явления, предлагаем свои решения. Плюрализм мнений — это 
примета перестройки, проявление набирающей силу гласности, 
открытости, разбуженной политической активности. Без этого 
невозможен революционный сдвиг в сознании, переход к но-
вому свободному мышлению, к творческой преобразующей дея-
тельности по обновлению общества на подлинно социалисти-
ческих началах. 

И в газетах, и па митингах, и в семейном кругу только и 
разговоров о том, что с нами происходит и туда ли мы идеи. 
Естественно, при решении жизнепно важных вопросов паша 
взоры обращаются к партии, выступившей инициатором пере-
стройки. 

Ответственность перед рабочим классом, перед всем наро-
дом, перед будущим страны обязывает коммунистов проявить 
особую требовательность к себе, делом подтвердить свое пра-

Д Е Л А 

РЕАЛЬНЫЕ 
И МНИМЫЕ 

КПСС, и беспартийные. Воп-
рос к беспартийным: хотите 
ли вы вступить в партию? По-
чему? 

С. В. Симонов. Нет. Зачем? 
Какая цель, смысл? Взносы 
отдавать, а больше что? 

B. 10. Киселев. Не хотел бы. 
Я человек пассивный, буду 
только на собрания ходить. 

И. П. Хорт. Я ответил на 
этот вопрос в 1977 году. Был 
тогда «план» — вырастить '20 
членов КПСС. Предлагали мне 

вступить и обещали разряд по-
высить. Это было еще в те 
старые, брежневские времепа. 
Это-то меня и оттолкпуло. По-
смотрел, как принимают — пе 
по убеждению, а по разнаряд-
ке, и не захотел. 

— Скажите, знаете ли вы 
своего парторга? 

C. В. Симонов. Нет, пе знаю. 
В. Ю. Киселев. Не знаю. 
И. П, Хорт. И. С. Фунтов. 
А, П. Мельниченко. У пас 

.окретарь цеховой партийной 
организации — Давыдов. 

— Сколько раз вы присут-
ствовали на партийных собра-
ниях? Интересно ли они про-
ходят? Какова действенность 
решений? 

А. Б. Назаров. Один раз 
приглашали меня на открытое 
партийное собрание. Интерес-
но было слушать. Гешопия бы-
ли приняты неплохие, по не 
верю, что они повлияют на 

жизнь коллектива. Их выпол-
нение пе зависит от нас. 

С. В. Симонов. За четыре 
года работы в цехе на партий-
ном собрании но был ни разу, 

В. 10. Киселев. 5 лет рабо-
таю, не был ни разу. 

А. П. Мельниченко. Одно а 
то же решаем на партийных 
собраниях. 

II. А. Кузнецова. Партийная 
организация на своих собрани-
ях принимает хорошие реше-
ния. Но то, что намечено, не 
выполняется, или выполняется 
далеко не все. Из года в год 
поднимаем многие производ-
ственные вопросы. II ничего 
пе делаем. Получается гово-
рильня. 

И. М. Макалич. На партий-
ном собрании можно выска-
зать все, что волнует, одпака 
не па все вопросы мы полу-
чаем ответ, особенно в 
случаях, когда на 
но приглашены представители 
администрации. 

Надо сказать, что в связи а 
перестройкой, гласпостыо ин-
терес к общественной жизпа 
у работников цеха вырос. Сей-
час сколько законопроектов 
выносится на всенародное об-
суждение. Съезд будет, а в по-
вестках дня партийных собра-
ний эти вопросы не просмат-
риваются. 

Г. А. Сухих. Да, разговарй' 
вать больше стали, но актив-
ность не выросла. Па собрани-
ях могут покритиковать на-
чальство — и все. А дальше 
что? 

ЕЩЕ РАЗ О КРИЗИСЕ 
КПСС отстает в своей дея-
тельности от процессов в об-
ществе. Потому, что партия 
медленпо демократизируется. 

Всю жизнь мы твердили: 
«Партия от победы к победе 
ведет!», «Партия — наш ру-
левой!» А теперь она теряет 
авторитет, когда повеяло но-
вым временем. Значит, от-
дельные коммунисты не ста-
ли борцами за перестройку, а 
то и выходят из партии, вы-
жидают лучших времен. По-
моему, падо распахнуть дверп 
партийного дома, предоставить 
свободный выход из него всем 
желающим. Партия от этого 
не пострадает: меньше, да 
лучше будут ее ряды. Оста-
нутся пастоящие борцы за 
идеалы КПСС, организатором 
которой был В. И. Ленин. 

А вот тех, кто изъявляет 

желание теперь быть в пар-
тия, надо приветствовать. Та-
кой человек будет истинным 
коммунистом, борцом за об-
новление партии, общества. 
Лучше, на мой взгляд, если в 
партии провести основатель-
ную чистку. Оставить настоя-
щих коммунистов, как это де-
лалось не раз и давало пло-
ды. Какая польза от боевитос-
ти, авангардной роли комму-
нистов, если они только пла-
тят членские взносы, а пеко-
торые и об этом забывают, по-
ка секретарь не напомнит. 

Долгие годы мне пришлось 
возглавлять первичные пар-
тийные организации, и всегда 
мешал в работе гриф «секрет-
но» на партдокументах. На-
верное, настала пора снять 
его. Ведь что было: секретарь 
парторганизации давал подпис-

ку о неразглашении партий-
ной тайпы. Инструкция обя-
зывала хранить ее дажо 9 
том случае, если документа 
не имели никакой секретнос-
ти. Запрещались разговоры по 
телефону, записи в личные 
блокноты из решений выше-
стоящих организаций. Нельзя 
было знакомить беспартийный 
с партдокументамп. А что та-
кое гриф «секретно», секрета-
рям не разъяснялось. И толь-
ко основные положения реше-
пий обкома, горкома, райкома 
заносились в специальную ра-
бочую тетрадь... 

Решающим звеном перест-
ройки партийной работы, по-
моему, остается стык между 
(рай)горкомами партии и пер-
вичными партийными органи-
зациями. И здесь нужны но-
вые нормы взаимоотношений» 
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Спонсор 
школьного 
кооператива 

ДОВЕРИЯ 
ft в первую очередь надо соз-
дать механизм необратимой 
Перестройки самой партии, по-
зволяющий обновить ее кон-
цепцию и поэтапно ее осуще-
ствлять. Призывами, лозунга-
ми, как было, этого не дости-

гнуть. Все зависит от дейст-
вий коммунистов, от рабочих 
коллективов, от внутрипартий-
ной демократии. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
член КПСС, 

ветеран войны и труда. 

во на авангардную роль в обществе. Происходит ли это в дея-
тельности партийной организации предприятия в городе По-
лярном? Гадать пе будем, вот мнения нескольких работников. 
В беседе принимают участие: 

И. П. Хорт, электросварщик, звеньевой, беспартийный. 
И. М. Макалич, электросварщик, бригадир, член КПСС. 
А. Б . Назаров, производственный мастер, беспартийный. 
Г. А. Сухих, ремонтник, бригадир, член КПСС. 
М. М. Здобпов, производственный мастер, член КПСС. 
Н. С. Фунтов, производственный мастер, член КПСС. 
Н. А. Субботин, ремонтник, беспартийный. 
A. II. Мельниченко, кузнец, член КПСС, партгрупорг. 
B. Ю. Киселев, кузнец, беспартийный, воин-интернационалист. 
C. В. Симонов, кузнец, беспартийный. 
Н, А. Кузнецова, инженер, член КПСС. 

Пар тииная 

Усизнъ: 

авторитет 

первичной 

—• Должен ли секретарь 
крупной партийной организа-
ции быть освобожденным? 

II. А. Кузнецова. Секретаря 
партийной организации лучше 
освободить от производствен-
ной работы, зарплату устано-
вить из членских взносов. Но 
работать он должен не толь-
ко с коммунистами, а со всем 
коллективом. 

А. II. Мельниченко. Не сог-
ласен. Почему секретарь парт-
организации должеп быть ос-
вобожденным? Трудиться обя-
зан каждый, а все остальное 
— это общественная нагрузка. 
А то получится, что для парт-
орга создаются привилегии. 

Г. А. Сухих. Если секретарь 
парторганизации работает па 
производственных участках, 
то порой ому н времени не 
хватает для работы с людьми, 
решить наболевшие вопросы. 
Нужно сказать также и то, 
что далеко не всегда он на-
ходит помощь и поддержку в 
своих начинаниях. К примеру, 

Итак, «решений много — дел никаких». С этим резюме, по-
жалуй, можно было бы и согласиться. Действительно, если 
собрать несработавшие постановления хотя бы ЦК КПСС по 
Самым разным вопросам, то не уложишь и в солидный том. 
И все же нельзя забывать, что многие из этих решений глох-
л а именно на местах. Конечно, рапорты о «проделанной рабо-
те» куда надо отсылались достаточно регулярно, но многие из 
них были истинно формальными, если не липовыми. Рядовые 
коммунисты зачастую и не знали, что выполнили такую-то ра-
боту, проявили такую-то инициативу. Сегодня же речь идет о 
том, чтобы именно рядовые коммунисты настойчиво ломали 
порочную систему. 

спортзал в цехе строили, на 
это потребовалось полгода. 

II. С. Фунтов. У нас в цехе 
у ж е был такой неофициально 
освобожденный секретарь. Я 
бы не сказал, что партийная 
работа шла лучше. 

М. М. Здобпов. Убежден: се-
кретаря партийной организа-
ции нужпо освободить от про-
изводственной работы -хотя бы 
иа 50 процентов, чтобы ему 
было когда заниматься пар-
тийными делами. 

— Естественно, что в усло-
виях перестройки и гласности 
возрастают требования к ка-
ждому коммунисту, первичным 
звеньям партии. Как повысить 
авторитет партийной организа-
ции? 

II. С. Фунтов. Прежде всего, 
делами каждого члена КПСС. 
Далеко не все являются при-
мерными в общественной жиз-
ни цеха. Так, Сипгаенский ук-
лоняется от посещения заня-
тий политической учебы, пар-
тийных собраний. Так же и Ли-
совец поступает, прикрываясь 
второй сменой. 

А. II. Мельниченко. Во мно-
гом авторитет KIICC зависит 
от тех людей, которые воз-
главляют партию ц правитель-
ство. 

Как теперь выясняется, Ста-
лин, Брежнев . говорили одно, 
делали — другое. Провозгла-
шали идеи, а сами были пре-
ступниками, функционерами 
от партии, довели страну до 
такого состояния. 

Г. А. Сухих. Чтобы парод по-
верил в партию, нужно решить 
социальные проблемы, забо-
титься о людях. 

И. М. Макалич. Конечно, де-
лами. Решений мпого — дел 
никаких, 

С работниками 
и род 11 ри я ти я бесе до ва л а 

Г. УШИПСКАЯ. 

я?гшз>иимчивосжь, лоиси, ЖРУЗ 

От редакции. Вопросы, затронутые Василием Александрови-
чем в заметках по поводу статьи второго секретаря Северомор-
ского горкома КПСС В. И. Пушкаря (CII за 17 октября 1989 г.), 
ушли гораздо дальше первоначальной постановки темы. II ото 
хорошо, на это рассчитывал и сам В. II. Пушкарь, который 
Продолжил обсуждение темы «кризиса доверия» партии во 
время двух передач «открытого эфира», состоявшихся на Се-
вероморском радио. Кстати, в подготовке их были использова-
ны другие отклики, поступившие на статью в газете. 

Что же касается размышлений В. А. Демичева, то, нам ду-
мается, — по ряду высказанных им позиций тоже возможен 
Комментарий самих партийных работников. В частности, о по-
рядке засекречивания партийных документов, который пере-
смотрен. Необходимость такого комментария очевидна, ведь 
гласность — это но только открытость дискуссии. Гласность 
без хорошей информированности, образно говоря, пустой звук. 

ВО ВСЕХ цивилизованных 
странах мира подросткам раз-
решается зарабатывать себе 
деньги для мелких расходов, 
У нас же до недавних пор об 
этом и заикаться-то не позво-
лялось, Строгий чиновник го-
ворил: «Ни-и-зя!» Но вот и н а -
ше общество пошло по пути 
цивилизации. Начали прини-
маться хорошие Законы, «ка-
пами» уничтожаются разные 
ведомственные инструкции. 

Да вот пример. В школах 
начала организовываться коо-
перативы. Их пока не бог 
весть сколько, но в имеющие-
ся пошли девушки и юноша. 
Прямиком — с улицы, где они 
бродили день-деньской без де-
ла. Кое-кто и нз подвалов выб-
рался. Это я говорю, в общем, 
о действии Закона СССР о коо-
перации. В частности же хо-
чу рассказать о кооперативе 
«Северяночка» в школе № 10. 
Спонсором его является кол -
лектив Североморского горбыт-
комбината. Председателем на 
общественных началах — учи-
тельница домоводства этого 
учебного заведения Ж. А, Бу-
харина. 

Поначалу горисполкомом бы-
ло принято решение облагать-
таки этот кооператив налогом. 
Оборот товаров и депег име-
ется? Имеется! Пусть платят 
в «казну» два процента от при-
былей. И платили, пока глав-
ный налоговый инспектор гор-
финотдела В. С. Фридрих не 
обратила на это внимание и 
не добилась отмены и этого не-
большого налога. Навстречу 
кооперативу пошла и родная 
школа в лице администрации: 

платья. Среди первых клиен-
тов были и учительницы шко-
лы № 10. А теперь сюда захо-
дят и горожанки. Девчата ста-
раются шить качественно, ведь 
от этого зависит авторитет 
«фирмы». Добрую славу труд-
но заиметь. Поэтому-то триж-
ды усидчиво работает брига-
дир Пика Крыль, каждый шов 
старается прострочить ровнень-
ко и красиво, если хотите. 
Глядя на «начальницу», ста-
раются и другие мастерицы — 
Лена Панасенко, Оля Патра-
кова, Рита Свисенко, Юля Ус-
тинова... И самое время вспо-
мнить хорошую пословицу: 
учись доброму, так худое на 
ум не пойдет! 

На снимках: И. Курпявииа 
(сверху); Л. Панасенко и 
бригадир И. Крыль. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
<Ь,.тп .ТТ (ЬЕЛГПГЕЕКА, 

арендная плата за помещение 
и швейные машинки не взи-
мается. Спонсор никаких де-
нег с «Северяночкн» также не 
берет, а совсем даже наоборот 
— бесплатно отремонтировал 
школьному кооперативу швей-
пые машнпки. II все зарабо-
танные школьницами - девя-
тиклассницами деньги направ-
ляются в фонд развития коо-
ператива н на зарплату. Ху-
до-бедно, а в месяц получают 
девчата по 12 и более рублей. 
Все же — подспорье. Можно 
кое-какие покупки сделать. 
Кстати, участие в кооперати-
ве подготавливает девушек к 
взрослой жизни и работе на 
каком-либо предприятии. Во 
всяком случае, будут знать, 
что такое КТУ, коэффициент 
трудового участия. Каждая из 
девушек получает зарплату 
именно "но КТУ. Так что шпо-

На первых порах в «Севе-
ряночке» было тринадцать че-
ловек. Ныне—23. С ростом ря-
дов юных кооператоров растут 
н объемы продукции. А изго-
тавливаются товары народно-
го потребления. Те самые, ко-
торые трудно купить в наших 
магазинах. Кстати, Жаннета 
Анатольевна сразу вспомнила 
прошлогоднюю ярмарку-рас-
продажу товаров в областном 
центре. «Северяночка» предла-
гала тогда мурманчапкам про-
стыни, наволочки, передники, 
рукавицы для кухонь. Выру-
чили тогда сто рублей. И с НИ-
МИ, с ЮНЫМИ к о о п е р а т о р а м и , 
стали заключать договоры 
представители тамошней тор-
говли: привозите, мол, девча-
та, свои изделия в наши мага-
зины, реализуем в наилучшем 
виде... 

Сейчас девушки занялись 
пппшвли TCftmmm игди екпгп 
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В час досуга 
Пе горизонтали: 1. Прибор 

для измерения кровяного дав-
ления. 9. Период времени в иг-
рах с мячом. 11. Возвышен-
ность на юго-востоке Европей-
ской части СССР. 12. Наруж-
ный покров, оболочка плодов, 
семян. 43. Дорожка в поле, 
лесу. 14. Образ мыслей и при-
вычек, характер. 16. Направ-
ление в литературе, искусстве. 
17. Большой морской червь. 
19. Путеводители, получившие 
название по фамилии немец-
кого издателя. 21. Спектакль, 
сборы от которого поступают 
актеру. 23. Изолипия, характе-
ризующая состояние облачнос-
ти. 24. Карело-финский музы-
кальпый инструмент. 25. Ры-
ба семейства тресковых. 28. 
Последователь учения. 30. Род 
полукустарников семейства ве-
ресковых. 32. Постепенное на-
растание силы звучания музы-
ки. 34. Кубовый краситель си-
него цвета. 35. Настенные ча-
сы. 36. Город в Швеции на р. 
Далэльвен. 37. Целая часть 
логарифма. 

По вертикали: 2. Листовой 
древесный материал. 3. Скиф-

ский футляр для лука и стрел. 
4. Колкое, едкое замечание, 
шутка. 5. Нарицательиая сто-
имость. 6. Часть уха. 7. Корен-
ной житель союзной респуб-
лики. 8. Повышение чувстви-
тельности организма к воздей-
ствию раздражителей^ 10. Ле-
чение морским климатом и ку-
панием в сочетании с загора-
нием. 15. Письменное свиде-
тельство о чем-либо. 16. Эст-
радный певец во Франции. 17. 
Временно не перекрытая при 
строительстве плотины часть 
русла реки. 18. Часть строк 
полосы набора с меньшей ши-
риной. 20. Выходное отверстие 
капала ствола оружия. 22. Вы-
шивка на нитчатой сетке. 26. 
Драгоценный камень. 27. Сна-
ряд для занятий тяжелой ат-
летикой. 29. Вид многогранни-
ка . 31. Фильм, снятый по по-
вести Е. Носова «Усвятские 
шлемоносцы». 32. Параллель-
пая берегу длинная отмель. 
33. Окружение, заход с флап-
гов. 

Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 

№Х. 141-142 . 

По горизонтали: 1. «Челка ж». 
4. Дизайн. 9. «Дым». 10. Фес-
тиваль. И . Сын. 13. Купе. 17. 
Егор. 19. Синтаксис. 20. Овен. 
21. Чага. 22. Пак. 24. Персона. 
25. «Орестея». 27. Сад. 30. 
Адан. 31. «Маяк». 32. Финлян-
дия. 33. Тиса. 34. Ватт. 39. 
Фут. 41. Дездемона. 42. Сыр. 
43. Пропан. 44. Вайгач. 

По вертикали: 1. Чум. 2. 
Лифт. 3. Аист. 5. Иван. 6. 
Альт. 7. «Нос». 8. Киншаса. 9; 
Дпксоп. 12. «Нарзан». 14. Пре-
феранс. 15. Висконсип. 16. 
Симметрия. 18. Гватемала. 22. 
Пас. 23. Код. 26. Алябьев. 28. 
«Тартюф». 29. Скутер. 35. Яд-
ро. 36. Узда. 37. Лоза. 38. Ранг. 
40. Топ. 42. Сыч. 

«СПОЛОХИ 
ЕСЕНИНСКОЙ 

ПЕЧАЛИ» 
ОСЕНЬЮ этою года па Ря-

занщине проходил фестиваль 
«Есенинская Русь». Он был 
представлен литературными 
вечерами и музыкальными 
концертами, драматическим и 
цирковым искусством. Но я 
бы расширила как календар-
ные рамки фестиваля,1 так и 
географические, ибо в Липец-
ке в конце сентября состоя-
лись Всесоюзные есенинские 
чтения, организатором кото-
рых выступило есенинское 
московское общество «Радуни-
ца». По организованности и 
четкости, деловитости и госте-
приимству чтения, вероятно, 
надолго останутся эталоном 
подобных мероприятий. При-
тягательной для всех гостей 
здесь стала и есенинская кол-
лекция. собранная в домашнем 
музее В. П. Синельникова. 

Все материалы этого неорди-
нарного события будут опу-
бликованы в бюллетене «Ра-
дуница» и интересны будут не 
только тем. кто занимается ис-
следованием творчества поэта. 
Ведь тема липецких чтений— 
•Редкие издания Есенина п ма-
лоизвестные публикации о 
нем» — уже предполагает и 
находки, и открытия. 

2 октября на есенинском 
празднике в селе Константи-
нове мы снова встретили кол-
лективы самодеятельности из 
Липецка, которые приехали 
сюда не зрителями, а участ-
никами. 

На поэтическом митинге вы-
ступали поэты из разпых го-
родов страны. Запомнилось бе-
редящее душу стихотворение 
москвича Игоря Ляпина «Пре-
дание», а также «Дорога в 
Константинове» Глеба Горбов-
ского: 

Трава, тяжелая от пыли, 
Ночь в проводах ж у ж ж и т , 

как шмель... 
А ведь Есенина убили, 
Не вызвав даже на дуэль! 
За красоту.... за синь 

во взгляде... 
Так рвут цветы, так 

ищут траву. 
Его убили в Ленинграде, 
Где я родился и живу. 

Глебу Горбовскому созву-
чен был в поэтических раз-
мышлениях и москвич Вл. 
Мотков : 

Кто сказал: «Повесился»? 
Убили!!! 
Родину поэту не простили. 

До вечера в Колонном за-
ле прошло еще два события, 
которые я тоже считаю про-

долгкением есенинского фес-
тиваля. 3 октября па Вагапь-
ковском кладбище группа пи-
сателей возлагала на могилу 
С. А. Есенина цветы. Она пред-
ложила собравшимся вокруг 
могилы (а у этой могилы все-
гда много людей) билеты в 
Колонпый зал на есенинский 
вечер. Я встретила здесь мно-
гих из тех, кто был па чтени-
ях в Липецке, членов общест-
ва «Радуница». На Ваганьково 
целый день звучали стихи ве-
ликого лирика России. Па мо-
гиле поэта зажгли свечи. 

А вечером мы все спова 
встретились во Дворце куль-
туры МАИ. Это была творчес-
к а я встреча с автором статьи, 
опубликованной в журнале 
«Москва», № 7 за 1989 год, 
«Тайна гостиницы «Аиглетер», 
Эдуа рдом А ле ксандро в н чем 
Хлысталовым. Множество за-
писок поступило нз зала. При-
сутствующие хотели зпать 
правду о кончине Сергея Есе-
нина: самоубийство или убий-
ство? Э. А. Хлысталов расска-
зал, что он много нового на-
шел в архивах, обнаружено 
уже десять уголовных дел на 
поэта, для заведеппя которых 
каждый раз поводом служил 
пустяковый случай. И нозпа-
комил с ними. Расследование 
еще не доведено до конца. По 
этим документам Э. А. Хлыста-
лов готовит иовую публика-
цию. 

Завершением есенинского 
фестиваля стал вечер в Колон-
ном зале. Первая, писатель-
ская часть этого мероприятия 
оказалась менее удачной. II 
хотя оживили уже привычную 
трафаретную программу Своим 
словом Станислав Золотцев, 
Игорь Ляпин, Глеб Горбовскпй, 
Юрий Паркаев, Сергей Петро-
вич Кошечкин, их голос пе 
дал общего звучания душев-
ной раздумчивости, как это 
было я Липецке и Константи-
нове. А вот вторая часть, му-
зыкальная, оставила прекрас-
ное впечатление. Рязанские 
самодеятельные фольклорные 
ансамбли заслужили горячие 
аплодисменты слушателей. 

Отголоском этого фестиваля 
является еще одни эпизод. На 
II съезде книголюбов РСФСР, 
который проходил в Москве 
17—18 октября 1989 года, во-
ронежский делегат Олег Ла-
сунский сказал о доброй сла-
ве есенинских чтений. 

Дабы не очерствели сердца 
человеческие, всем, есенинс-
ким братством объединенным, 

В трудный час нам душу 
освещали 

Нежный пламень 
лермонтовской грусти, 

Сполохи есеиипской 
печали. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
руководитель 

школьного музея 
Сергея Есенина, 

и. Росляково. 

Хроника оперативных слуУсб 

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ 
В милицию поступило заявления от граж-

данки К. Из ее свинарника похищено двое 
поросят. Это преступление, падо полагать, 
пмеет прямую связь с перебоями в снабже-
нии населения мясными продуктами. Возбуж-
дено уголовное дело. Впрочем, без особой на-
дежды на то, что поросят еще не съели. 

• * * 

С наступлением зимы предметом присталь-
ного внимания злоумышленников становятся 
средства передвижения в соответствующих 
условиях. Одной из первых жертв стал граж-
данин Е. Нз его гаража исчезли запасные 
части к снегоходу «Буран». Об особой при-
тягательной силе этих деталей говорит хотя 
бы то, что препятствием к ним пе стали да-

же и надежнейшие замки на гараже, звер-
ски сорванные похитителями. 

• * * 

Пожалуй, невозвратимый ущерб понес граж-
данин Б. Замки в его гараже также не ус-
тояли. А вынесено из него немало: магнито-
фон «Старт», импортный аккумулятор и... де-
сять бутылок водки. 

* * * 

Скажите, ну какой нормальный человек 
станет заходить в дом через балконную 
дверь? Нормальный, конечно, до такого и 
не додумается, а вот преступников способ 
вполне устраивает. Именно так некто проник 
в квартиру гражданина Е. на улице Поляр-
ной в доме Л» 4 и, как говорится, приоделся 
соответственно погодным условиям. Украде-
ны дубленка и две пачки чая. Возбуждено 
уголовное дело. 

По вызову 01 

КОГДА ВИНОВАТ... ЧАЙНИК 
За девять месяцев с нача-

ла текущего года на объектах 
п в жилфонде Мурманской 
области произошло 1170 по-
жаров. В огне погибли 23 че-
ловека. Материальный ущерб 
от выпущенного на волю 
«красного петуха» составил 
около пятисот тысяч рублей. 
Напряженной остается обста-
новка и в пашем регионе — 
129 раз вступали в схватку с 
огнем пожарные города По-
лярного. 

Па улице Советской дважды 
загорались самовольно пост-
роенные гаражи и сараи — 
с грубыми нарушениями стро-
ительных норм и правил по-
жарной безопаспостп. 19 раз 
в этих «трущобах» создава-
лись предпосылки для чрезвы-
чайных происшествии. 19 раз 
доставляли хлопоты пожар-
ным владельцы этих строений. 

Основные причины пожаров 

— халатность в обращении с. 
электронагревательными при-
борами, неосторожность при 
курении, шалость, детей с ог-
нем. Наиболее опасны пожа-
ры в жилфонде. Так, 31 октя-
бря текущего года в 20.45 во-
зник пожар в квартире A. II. 
Астахова — улица Сивко, дом 
5. Незадачливый курильщик 
лишился постельных принад-
лежностей. Мог бы и жизнь 
потерять! 1-го ноября в квар-
тире в одном из домов на тон 
же улице О. В. Ковальский 
включил в розетку электри-
ческий чайник, а сам со всеми 
чадами и домочадцами ушел в 
соседнюю комнату смотреть те-
левизор. Увлеклись да и за-
были про чайннк. Вода выки-
пела, спираль расплавилась. 
Вспыхнувший 
имущества на 

Инспекцию 

огонь «съел» 
351 рубль. 
Госпожнадзора 

тревожит вопрос с организа-
цией в городе досуга детей са-

мого разного возраста. Некуда 
им деваться, что ли? На ули-
це становится все холоднее. И 
дети, облюбовывая для «отды-
ха» какой-либо из подвалов, 
разводят костры. Используя 
для этого подручные материа-
лы. Заходят в бесхозные са-
ран, строительные будкп, от-
крытые настежь подвалы. Так 
и случилось 30 октября в под-
вальном помещении дома № G 
но улице Сивко. Раздобыли ре-
бята где-то выброшенный дн-
вап, приволокли в подвал, за-
палили небольшой костерок, 
из которого разгорелся такой 
поясар, что жители дома вы-
нуждены были вызывать по-
жарных. 

М. СМИРНОВ, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора 
Полярного ГОВД. 

la снимке: по вызову 01 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Большим праздником стал для североморцев состоявшийся 
во Дворце культуры «Строитель» смотр-конкурс хоровых кол-
лективов. Приняли в пем участие народные хоровые коллек-
тивы ДК «Строитель» (художественный руководитель Т. II. Та-
расенко, аккомпаниатор В. II. Якушев), Дворца культуры по-
селка Росляково (художественный руководитель II. Г. Яковле-
ва, аккомпаниатор А. И. Духневпч), отдела культуры северо-
морского горисполкома — «Россия» (художественный руково-
дитель Т. И. Зяблицева, аккомпаниатор В. И. Копоновпч). 

Льется песня 

Эх, прокатимся! 
Речь идет о велосипеде. Ко-

печно, зимой этот вид транс-
порта не совсем надежен, по 
— пе беда: у организаторов 
клуба велосипедистов, что от-
крывается в Североморском 
Доме офицеров флота, имеют-
ся тренажеры. Пока лежит 
снег, можно успешно трениро-
ваться па имитаторах, а по-
том... 

Возвращение 
из мира иллюзий 

Недавно в гостях у северо-
морцев побывал руководитель 
ленинградского клуба трезвос-
ти «Оптпмалист» В. А. Михай-
лов, последователь кандида-
та биологических паук Г. А. 
Шпчко, создавшего психологи-
ческий метод по избавлению 
от алкоголизма и курения. 

Встречи с ленинградцем про-
шли в конторе «Североморск-
райгаз», средних школах №Л° 
10, 12. Но с особым интересом 
выступление В. А. Михайло-
ва, его практические занятия 
была восприняты в городском 
совете ВДОБТ активистами 
общества. Ведь с сентября в 
Североморске начал работу 
анонимный кабинет социаль-
но-психологической реабили-
тации, который оказывает по-
мощь но методу Г. Л. Шпчко. 
В атом кабинете закончила за-
нятия первая группа, есть 
уже положительные результа-
ты. 

В чем же успех этого мето-
да? Во-первых, здесь все стро-
ится на исключительной ис-
кренности в общеиип с чело-
веком, которому оказывается 
помощь. Во-вторых, данные по 
проблемам пьянства, алкого-
лизма, курения и т. д. приво-
дятся на строго научной ос-
нове. В-третьих, трезвенники 
со стажем передают своп лич-
ный опыт слушателям курса, 
как избавляться от дурных 
привычек. К тому же посещав-
шим апоиимныо занятия га-
рантируется соблюдение тай-
ны. 

Под воздействием всевоз-
можных неурядиц бытия че-
ловек, употребляя спиртное, 
уходит в мир иллюзий. Но 
его организм четко «помнит» 

Помимо традиционных призовых мест, были учреждены и 
поощрительные призы — за лучшее исполнение фольклорного 
произведения, отражающее национальную специфику народной 
певческой традиции, за лучшую обработку народной песня, за 
лучшее исполнение без сопровождения. 

Смотр-конкурс, проходивший в рамках третьего Всесоюзного 
фестиваля народного творчества, выявил будущих участников 
областного концерта победителей зональных конкурсов. В кон-
церте в г. Апатиты примут участие народные хоровые кол-
лективы «Россия» отдела культуры горисполкома н Дворца 
культуры п. Росляково. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

комфорт жизни в естествен-
ной трезвости. Вернуться к 
этому состоянию — задача, 
требующая много времени и 
терпения, ее и решает наш 
кабинет. 

Впереди у этих людей — 
еще одно испытание: это ок-
ружающая их среда. Очень 
важно общение с теми, кто 
твердо избрал трезвый образ 
ЖИЗНИ. Такую задачу должен 
выполнить клуб трезвости 
«Оптималнст», в котором они 
могут собраться, поделиться 
своими общими проблемами. 
Некоторым нашим пациентам 
потребуется помощь иных спе-
циалистов — психотерапевта, 
сексопатолога, массажиста и 
др. Все это необходимо для 
полной нх реабилитации, но 
продолжают существовать ма-
териальные трудности, по 
хватает помещений. 

Руководит курсами О. И. Ка-
лашникова. Она настоящий 
энтузиаст. Но ужо давно на-
зрел вопрос поставить работу 
кабинета социально-психоло-
гической реабилитации па го-
сударственную основу. Ведь 
это наши люди, и в пашем 
обществе опи стали такими. 
А сколько их еще будет? Им 
помощь требуется постояпио. 
Сейчас мы набираем очеред-
ную группу, услуги оказыва-
ются анонимно. Обращаться 
можно но адресу: улица Сафо-
нова, 20, телефон 7-01-55. Кон-
сультации специалиста с 18 
до 20 часов по вторникам и 
пятницам. Занятия начнутся • 
11 декабря. Мы ждем вас! 

И. БЕЛОВА, 
ответственный секретарь 

горсовета ВДОБТ. 

А ПОЧЕМУ бы, собственно 
говоря, и по быть ему в па-
шем городе? Водители автобу-
сов н такси, работники МИЛИ-
ЦИИ И «скорой помощи» — да 
мало ли тех, чей трудовой 
день начинается слишком ра-
но плн закапчивается слиш-
ком поздно! Как было бы при-
ятно, — пе говоря уже о по-
льзе! — зайти в небольшое 
кафе пли столовую и съесть 
чего-нибудь горяченького! По-
ка4 же об этом только мечта-
ют. Жуя бутерброды с холод-
ным лимонадом, мечтают во-

Ночное 
кафе 

в городе 
дители, наскоро кипятя чай — 
врачи, п, обходясь «ничево-
ком», —' милиционеры. 

Но если эти мечты впишут-
ся в прокрустово ложе рента-

В планах энтузиастов клуба 
и вылазки на лоно природы, 
п многодневные путешествия 
с двухколесным другом, кото-
рый пе пуждается в заправке 
и безвреден для окружающей 
среды. 

Заниматься в клубе велоси-
педистов приглашаются все 
желающие. 

бельпости, ночное кафе может 
стать явью. Поэтому торговый 
отдел горисполкома обращает-
ся к руководителям всех се-
вероморских предприятий и 
организаций, заинтересован-
ных в открытии круглосуточ-
ной общепитовской точки, с 
просьбой. 

Сообщите, сколько рабочих я 
слун;ащих трудятся в ночное 
время. В горисполкоме просум-
мируют полученные даппые — 
и станет ясно, — будут ли 
есть горяченькое работающие 
по скользящему графику. 

АКТИВНОСТЬ поощряется 
В Североморском городском отделе внут-

ренних дел состоялся слет дружинников, 
внештатных и общественных инспекторов 
ГАИ. 

Подведены итоги работы за 10 месяцев, оп-
ределены задачи на зимний период. Обра-
щено внимание, в частности, па то, что на ав-
тодороге Мурманск—Североморск в нынешнем 
году ужо погибло десять человек. Об услож-
нении ситуации свидетельствует такой факт: 
за весь 1988 год было только четыре слу-

чая гибели людей на указанной трассе. 
В настоящее время в горотделе активно 

используется материальное поощрение обще-
ственников. На слете 39 активистов получи-
ли денежные премии. Несколько особо отли-
чившихся дружинников награждены грамота-
ми Управления внутренних дел облисполко-
ма: водитель военторга В. II. Косякевич, ма-
стер завода по ремонту телерадноаинаратуры 
В. Г. Макаров, мастер комГшпата нерудных 
ископаемых В. М. Кирсанов. 

Демонстрация с веником 
Именно так решили мы назвать снимок А. Кузнецова. 

Необычно, не правда ли? Многих может шокировать... Но 
что тут такого особенного? Обнаженных женщин довольно 
часто видим в периодических изданиях, — чем же мы, му-
жики, хуже? 

Спросите, почему демонстрация, да еще с великом? И 
здесь все просто: сегодня все имеют право демонстрировать 
свои убеждения. Представленная группа, в частности, про-
пагандирует здоровый образ жизни, в том числе баню и 
холодную купель. 

@ Факты • Хроника • Комментарий 
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По слухам и на деле 
Тот факт, что с прилавков 

магазинов периодически про-
падают то одни, то другие то-
вары, для нас давпо уже не 
новость. Ситуация, и без того 
нелегкая из-за хронических 
срывов поставок, осложняется 
еще и ажиотажным спросом. 

Последние три дня в Севе-
роморске усиленно отоварива-
ются животным, проще гово-
ря, сливочным маслом. Хотя 
по сообщению отдела торгов-
ли горисполкома, при нормаль-
ной реализации имеющихся за-
пасов хватило бы на два ме-
сяца. Но если такой спрос 
продлится, придется-таки вве-
сти ограничения на отпуск 
масла в одни руки — как это 
было с растительным. 

Что же касается слухов о 
«тотальпой талонизации» в 
декабре, взбудораживших на-
селение, то они верны яишь 

ртчасти. 
Решением облисполкома от 

24 ноября в декабре увеличе-
на норма продажи сахара на 
одни талон-заказ до 3 кило-
граммов и чая до 200 граммов. 

По талонам будет реализо-
ваться п спиртное, за исклю-
чением шампанского и конья-
ка, с учетом имеющихся фон-
дов. К сожалению, именно 
фондов в Североморске и не 
имеется. Поэтому в отличие 
от жителей областного центра, 
в декабре талонов на алкоголь 
у нас но будет. Одпако горис-
полкомом предприняты все ме-
ры, чтобы обеспечить трудовые 
коллективы к Новому году 
продовольственными наборами 
и алкоголем. 

Подробнее же о решении 
облисполкома от 24 ноября мы 
расскажем в одном из бли-
жайших номеров газеты. 



П о к с д с л ь п н к 
4 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 

£.35 Мультфильмы: «Верп и Ли-
фиса на уроке в школе», 
«Окно», «Лошадь». 

9.05 «Цыган». Худ. телефильм. 
1 -я серия . 

10.15 Сеансы здоровья врача-
психотерапевта А. !й. Каш-
пировокого. Передача 5 я. 

12 00 «В мире животных». 
13.00 — 15.35 Перерыв 
15.35 «Мещерская сторона». 

Док. фильм. 
16.00 XIII Всесоюзный конкурс 

вокалистов им. М. И. Глин-
ки 

17.05 «Но Лаосу*. Киноочерк. 
17.25 Музей на Делегатской. 

«Искусство Палеха». 
17.45 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.45 «Сегодн-j в мире». 

19.00 «Цапля и журавль» . Мульт-
фильм. 

19.10 «Мы и экономика». «Блеск 
и нищета гранита». 

19.40 «Цыган». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21 40 По оперативным сводкам. 

МВД СССР сообщает. 
31.50 «Арктур — гончий пес». 

Премьера фильма-концер-
та по рассказу Ю. Казако-
ва. 

22.50 «Сегодня в мире». 
33 05 — 00.15 «Фестивали, кон-

курсы, концерты». 
Вторая программа 

ь.00 Утренняя гимнастика. 
8 15 , 11 15 «Секреты природы». 
8.35, 9.35 История. 9 класс. 

Гражданская война в 
США. 

9.05 Итальянский язы t. 
10.05 Русский ялы к. 
10.35 — 11.35 Биология. 7 класс. 

Хвойные. 
10.55, 11.55 «Богомол играет в 

прятки». Н/п фнльм. 
11.05 Новости. 
12.05 «Расставания». Худ. фильм 

с субтитрами. 
13.45 Выступление духового ор-

кестра ДК «Новатор». 
14.00 Киноафиша. 
15.00 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 Вечер музыкальных гре-

мьер. «Лабооатория тре-
тьего направления». 

18.00 «Служу Советскому СО-
ЮЗУ! » 

19 00 * Программа передач, 
19.02 * Реклама. 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Обсуждаем проект 
Закона о пенсионном обе-
спечении. Как вас обслу-
живают? Страница ГАИ. 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

20.15 Р. Взгнер — Фрагменты 
из оперы «Лоэнгрин». 

21.00 «Время». 
21.40 По опеоптивпым сводкам. 

МВД СССР сообщает. 
21.50 Экран документального 

фитьма . «Одержимые лю-
ди». 

22.50 Новости. 
23.00 «Ночная работа». П о н т е -

ра худ. телефильма (Фин-
ляндия). 

23.45 — 00.20 «Утренняя поч-
та». 

Вторник 
5 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
в.30 «120 минут». 
8.35 «Есть у города душа». 

Док. фильм. 
9,05 «Цыган». Худ. телефильм. 

2-я серия. 
10.25 «Арктур — гончий пес». 

Фильм концерт. 
11.25 «Это было... было...» 
11.45 Детский час (с уроком 

французского языка). 
12.45 Док. телефильмы. «Ответ-

ственность», «Хочу стать 
хосяином». 

13.25 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «У подножия башни Ади-

юх», 
16.25 «Застава». Премьера док. 

телефильма. 
16.45 «Прекрасный Таиланд». 
17.10 «Здравствуй, музыка!» 
17.55 Мультфильмы: «Дорожная 

сказка», «Открытое окно», 
• Кузнец Кова». 

18 25 Концерты фестива'ля 
«Братиславские музыкаль-
ные торжества». Р. Штра-
ус Симфоническая поэма 
«Дон Жуан». 

18.43 «Сегодня в мире». 
1900 Молодежный пгстник. 
19.40 ч Цыган». Худ. телефильм. 

3 ч серия. 
2 1 0 0 «Врем:!». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 Благотворительный кон-

церт. 
2 1 0 5 — 23.30 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Секреты природы». 
8.35, 9.35 География. 0 класс. 

Лесные ресурсы в СССР. 
9.05 Французс кий язык. 1-й 

год обучения. 
10.05 Французский язык. 2 й 

год обучения. 
10.35, 11.35 Музыка. 2 класс. 

П. П. Чайковский. «Дет-
ский альбом». 

14 30 
17.03 
17.08 
17.10 

17.45 

11.05 Новости. 
12.05 «Гран иа». Худ. телефильм. 
13.25 Ритмическая гимнастина. 
13.55 «Жизнь как жизнь» . Док. 

телефильм. 
- 17.03 Перерыв. 
Объявления. 

Программа передач. 
«Эта надоедливая оса». 

Н/п фильм. 
«Каждый вечер с вами». 

Новости. Мурманск и мур-
маичане. Проблемы Ленин-
ского района города. Пе-
редвижная телевизионная 
станция работает в Меж-
союзном дворце культу-

ры. Ведущий — А. Ландер. 
18.45 Хоккей. Товарищеская 

встреча. «Лос-Анджелес 
Кингз» (США) — «Химик». 
(Воскрееенсн). В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21 00 «Время». 
21.40 Экранизация произведе-

ний А. П. Чехова. «Душеч-
ка*. Худ. телефильм. 

22.55 Новости 
23.05 — 0П.05 «Оренбургские 

вечерки». 

10.45 
12.15 

13.15 
15.35 
16.05 

16.35 
17.20 

18.05 
18.35 
18.50 

19.35 

финала. «Динамо» (Киев) 
— «Флорентина» (Италия). 
«Кинопанорама». 
Детский час (с уроном 
английского языка) . 
— 15.35, Перерыв. 
Камерный концерт. 
«Фантазии директора». 
Док. телефильм. 
«Импульс». 
Концерт участников Все-
союзного фестиваля поль-
ской песни. 
Впасть — Советам. 
«Сегодня н мире». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Цыган*. Худ. телефильм. 

С р е д а 
6 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Концерт художественные 

коллективов Азербайджа-
на, Молдавии, Туркмении. 

П Р О Г Р А М М А « М О С К В А » 
4 декабря — «Время летать» Худ. фнльм. Новости. Киноафи-

ша. «Я дарю вам песню». Муз. фильм. 
В декабря — «Амуланга». Худ. фильм. Новости. Спортивная 

программа. «Песня-89». 
6 декабря — «Идущий следом». Худ. фнльм. Новости. «Мело-

дии одной оперетты». 
7 декабря — «Самая обаятельная и привлекательная». Худ. 

фильм. Новости. «Приглашает Михаил Жва-
нецкий». Маленький концерт. 

8 денабря — «Зеркало». Худ. фильм. Новости. Концерт памя-
ти Юрия Гуляева. 

9 декабря — «Андрей Рублев»; Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. 
Новости. «Это было...- было...» 

10 декабря — «Свободное падение». Худ. фильм. «На концер-
те Аллы Баяновой». 

9.05 «Цыган». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

10.25 «Здравствуй, музыка!» 
11.10 «Клуб путешественников». 
12.10 Танцы эпохи Возрожде-

ния. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Музыкальная сокровищ-

ница. Л. Бетховен. «Эг-
монт». 

16.15 Диалог с компьютером. 
17.00 К национальному праздни-

ку Финляндии — Дню 
провозглашения независи-
мости. Программа ТВ 
Финляндии. 

17.55 Детский час (с уроком 
английского языка) . 

18.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала . «Динамо.» (Киев) 
— «Фнорентина» (Италия). 
В перерыве (19.45) — «Се-
годня в мире». 

21.00 «Время». 
21.40 «Кинопанорама». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.05 Поет Катри Хе-

лен (Финляндия). 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимдасгикп. 
8.15. 11.15 «Секреты природы». 
8.35, 9.35 Физика. 9 класс. Не-

весомость и перегрузки. 
9.05 Немецкий язык . 1-й год 

обучения. 
10.05 Немецкий язык . 2-й гсд 

обучения. 
10.35, 11.35 Общая биология. 10 

класс . Главные направле-
ния эволюции. 

11.05 Новости. 
12.05 «Душечка». Худ. фнльм. 
13.20 Концерт из произведений 

Кара Караева. 
14.35 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 Сеанс повторного теле-

фильма «Любочка». 
18.20 «Суд совести». Премьера 

док. телефильма о причи-
нах массовых разрушений 
зданий во время земле-
трясения в Армении. 

18.45 * Программа передач. 
18.47 * Реклама. 
18.55 * «Не только разумом». 

Н/п фильм. 
19.10 * «Каждый вечер с яами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Этот трудный воз-
раст. Друзья мои. книги. 
Ведущая — С. Сазонова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Телестудии городов 
РСФСР. «Глоток свободы». 

20.45 «Ступень к Парнасу». 
21.00 «Время». 
21 40 —- 23 30 гостелерадио Эс-

тонской ССР. Балет Л. Аус-
тер «Тайна». Премьера 
фильма-спектакля Госу-
дарственного академичес-

кого тоатпа Эстонской ССР 
«Вч^муйче» 

Четверг 
7 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Карпуша», 

«Белая трава», «Возвраще-
ние блудного попугая». 

9.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 

4-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 «Музыка в зфире». Часть 

1-я. 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 00.15 «Музыка в эфи-

ре». Часть 2-я. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастик*. 
11.15 «Секреты природы». 
9.35 Природоведение. 5 

класс. Погода и ее прог-
нозирование. 
9.5а «Экспромт». Док. 

фильм. 
Испанский язык. 1 й J од 
обучения. 
Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

11.35 Биология. 8 класс. 
Амфибии. Кто они? 
Новости. 
Гостелерадио Эстонской 
ССР. Балет Л. Аустер 
«Тайна»; Фильм-спектакль. 
Док. телефильмы: «Чонар-
Даш», «В горах Дивного-
рии». 
— ,17.03 Пер^рыз. 
* Объявления. 
* Программа передач. 
* «Внедрение». Киноочерк. 
* «Каждый вечер с вами». 
Нивости. Ответ получен. 
Обзор почты. Ведущая — 
3. Земзаре . 
Хоккей. Товарищеская 
встреча. «Эдмонтон Ой-
лерз» (Канада) — «Химик» 
(Воскресенск). В переры-
ве (20.00) — «Спокойной 
ночи, малыши!» 
«Время». 
— 23.20 Экран друзей. 
«Ранение». Премьера худ. 
телефильма (ГДР). 

Пятница 
8 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
Мультфильмы: «Жук — 
Кривая Горка», «Автомо-
биль с хвостиком», «Гор-
шочек каши». 
«Цыган». Худ. телефильм. 
4-я серия. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
«Радуга». Музыкальная 
программа телевидения 
Объединенных АрдОских 
Эмиратов. 
— 15.35 Перерыв. 
«Любовь моя — ктзччья 
песня». 
«Вижу солнце». Худ. 
ф и л ь м для детей. 
«У Макса в Коктебеле». 
Док. телефильм. 
«Ребятам о зверятах». 
Межнациональные отно-
шения: проблемы нацио-
нальной политики в совре-
менных условиях. 
< Сегодня в мире». 
«Интерсигнал». 
Семейный экран. «Старая 

8.00 
8.15, 
8.35, 

8.55, 

9.05 

10.05 

10.35, 

11.05 
12.05 

13.45 

14.25 
17.03 
17.05 
17.10 
17.55 

13.45 

21.00 
21.40 

6.30 
8.35 

9.05 

10.30 

11.15 

12.15 

12.40 
15.35 

15.50 

17.15 

17.25 
17.55 

18.40 
18.55 
19.25 

азбука». 
21.00 «Время». 
21.40 «Это было ., было...» 
22.00 — 23.45 «ВзгПЧД». 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Секреты npnpv^bi». 
8.35. 9.35 Литература. 5 г Лас с. 

М. Ю. Лермонтов. .Боро-
дино». 

9.05 Английский язык. 1-й гсд 
обучения. 

10.05 Английский язын. 2 й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Окружающий нас 
мир. 1 класс. Школа и 
товарищи. 

10.55, 11.55 «Зимним днем». Док. 
фильм. 

11.05 Новости. 
12.05 «Ранение». Худ. теле-

фильм. 
13.30 Ритмическая гимнастика. 
14.00 «Заповедник Азас». Док. 

телефильм. 
14.20 — 18.03 Перерыв. 
18.03 * Объявления. 
18.08 * Программа передач. 
18.10 * «Тим, Тяпа и ребята*. 

Встреча с А. Е. Курллнд-
ским. 

18.40 4 «Равнодушие». Теле-
фильм. 

18.55 * «Встреча для вас». На 
ваши вопросы отвечает 
председатель областного 
совета по туризму и эк-
скурсиям С. Б. Окуличев. 

19.30 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20 15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Еще раз о про-
грамме «Жилье-2000». 
«Тонкости» выполнения 
плана. «Оглянись, уходя»: 
продолжение воспомина-
ний Г. 0. Коночовича. Ве-
дущий — А. Ландер. 

21 00 «Время». 
21.40 «Гобсек». ХУД. фильм по 

одноименной повести О. 
Бальзака . 

21.20 Новогти. 
21.30 — 00 25 Телестудии горо-

дов РСФСР. А. Шнитке. 
«Стихи покаянные». 

Суббота 
9 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 м ш у т » . 
8.30 Домашняя академия. 
9.00 Премьера фильма гсоицер-

та «Песни горных дорот». 
9.30 «Живи, Земля». О о л о г и -

ческая программа. 
10.30 Встреча с авторами и 

редколлегией журнала 
«Волга». 

11.45 «В странах социализма». 
12.15 «Я вам спою...» 
13.05 Премьера док. телефильма 

«Хрустальное окно Шал-
вы-учителя». 

13,55 И.-С. Бах. Концерт ре ми-
нор для фортепиано с ор-
кестром. 

14.30 «В. Давыдов и Галнаф». 
Короткометражный худ. 
телефильм. 

15.00 «Планета». 
16 00 Хоккей. Т о в ю ш-.еская 

встреча. «Калгари Флеймз» 
(Канада) — «Химик» (Вос-
кресенск). 

18.00 Концерт. 
19.40 Фильмы кинорежиссера А. 

Тарковского. «Солярис». 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 2-я серия худ. фильма 

«Солярис». 
23.15 — 00.50 Новости популяр-

ной музыки. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 «Найти и обезвредить». 

Худ. фильм с субтитра-
ми. 

10.40 «Согласие». Док. фнльм. 
11.05 Новости. 
11.15 * Программа передач. 
11.17 * «Поздравьте, пожалуй-

ста... » 
12.15 «Мальчик шеЛ, сова лете-

ла». Мультфильм. 
12.35 «Время собирать - камни». 

По материалам Конгресса 
организации «Врачи мира 
за предотвращение ядер-
ной войны». 

13.25 * Дневник фестиваля на-
родного творчества. 

14.10 * Реклама. 
14.15 * «Школа помощников». 

Мультфильм. 
14.30 * Музыкальное приложе-

ние к программе «Полто-
ра часа в субботу». 

15.35 Молодежный вестник. Ре-
портаж с Пленума ЦК 
ВЛКСМ. 

16.05 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. Концерт. 

17.00 МВД СССР сообщает. 
17.10 «Оглашению не подле-

жит». Худ. фильм. 
18.30 «Художник Луис Ортега». 
19.00 «Нссык-Куль-89». Первый 

региональный конкурс мо-
лодых исполнителей эс-
традной песни республик 
Средней Азии. 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

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

21.00. «Время». 
21.40 «Играй, гармонь!» 
22.50 Новости. 
23 00 —• 23.45 Баскетбол. Чем-

пионат СССР. Мужчины. 
« Ж а л ь г и р и о — «Калев». 

п Воскресенье 
10 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.20 Ритмическая гимнастика. 
8 5 0 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Со 
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Вокруг света». 
12 30 В мире сказок и Прнклю 

чений. Худ. фильм «Ко-
роль Дроздовнк» (ЧССР. 
ФРГ). 

14.00 «Музыкальный киоск». 
14.45 Фильмы I Всесоюзного 

фестиваля анимационного 
кино «Крок»: «Охота», 
«Сеанс». 

15.15 «Ступень к Парнасу». 
15 25 «9-я студня». 
16.25 «Радуга».> «Ритмы Аркти-

ки» (Финляндия). 
17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Все дело в шляпе». 

Мультфильм. 
19.40 «Возвращение Будулая». 

Худ. телефильм. 1-я серия. 
21.00 «7 дней». 
22.00 «Мысли о вечном». Вос-

кресная нравственная про 
поведь. 

22.15 Час памяти Г. фон Кьрп-
яна. 

21.25 — 00.30 Футбольное обо-
зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Гобсек». Худ. фнльм. 
.1.55 Телестудии городов 

РСФСР. «Мое упование 
заветное едино с Роди-
ной милой», О художни-
ке. писателе - сказителе, 

Йольклористе Б. Шергине. 
ремьера док. фильма из 

цикла «Земля тревоги на-
шей» «И останется дом 
наш пуст...» 

11.05 Новости. 
11.15 Телепрограмма «Семья». 
12.45 А. Косенков — «Ночь на 

размышление». Телеспек-
такль. 

14.55 «Храните песна свои». 
15.40 «Во дворе». Мультфильм. 
15.50 «Две встречи с Валерием 

Приемыховым». 
17.00 Новости. 
17.10 Гостелерадио Украинской 

ССР. «Рапсодия для ду-
ховых». 

17.50 Повторение по вашей 
просьбе. «КВН-09». Встре-
ча команд Ленинградско-
го педагогического инсти-
тута и Донецкого поли-
технического института. 

19.45 Спорт для всех. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Всесоюзный турнир по ак-

робатическому рок-н рол-
лу. 

21.00 «7 дней». 
22.00 Фильмы студий союзных 

республик. «Сороковой 
день». Премьера телефиль-
ма. 

23.05 — 23.25 «Это волнует 
мир». 

8.25 Обзор флотской газеты, 
сообщение о погоде, объ-
явления — ежедневно. 

4 декабря, понедельнии 
15.15 Партийная жизнь. Из ре-

дакционной почты. 
7 декабря, четверг 

10.40 Навстречу выборам. Разъ-
ясняем закон. У микро-
фона секретарь Северо-
морского горисполкома 
Зоя Васильевна Лавлин-
ская. 
9 денабря, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репорт^Р». 

ф к и н о 
«РОССИЯ» 

2—3 декабря — «В городе 
Сочи темные ночи», 2 серии 
(нач. 2-го: в 9, 11.40, 14.20, 17, 
19.40. 22.20; 3-го: в 11.40, 14.20, 
17, 19,40, 22.20). 

4 декабря — «Человек иа 
Рио» (нач. в 10, 12, 14, 10, 
18.15, 20.15, 22.15). 

«СЕВЕР» 
2—3 декабря — «Восход 

«черной луны» (нач. 2-го: п 
10, 12, 13.50, 1С», 17.50, 19.40, 
21.40; 3-го: в 12, 13.50, 1С, 
17.50, 19.40, 21.40). 

4 декабря «Роман с кам-
нем» (нач. в 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22). 
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