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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
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В ИНТЕРЕСАХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Пустые прилявкн магазинов, 
беды жилищно-комм у и а л ьн ых 
служб, дороги, сфера услуг, 
связь — болевые точки наше-
г о городского хозяйства. Имен-
но они дают отрицательный 
импульс. Диктуют степень до-
верия или недоверия избира-
телей к депутатам местного 
Совета. 
* Как никогда остро ставит 

жизнь эти вопросы в разгар 
предвыборной кампании, когда 
каждый из пас в своем кол-
лективе выдвигает кандидатов 
в городской Совет. 

Провести предвыборную ра-
боту эффективно, демократич-
но — такую цель поставила 
перед собой городская избира-
тельная комиссия ио выборам 
Полярного городского Совета 
народных депутатов. Об :>том 
шел разговор и на совещании 
комиссии с руководителями 
предприятий, учреждении, во-
инских организаций, политра-
ботниками. 

— 75 депутатов городского 
Совета должны избрать но-
лярнинцк в День выборов, 4 

рта. — проинформировала 
частников встречи председа-

тель городской избиратель-
ион комиссии, заместитель 
главного бухгалтера горопо 
А. А. Андреева. 

Разумеется, кандидатов мо-
жет и должно быть гораздо 
больше. Чтобы был конкурс 
политических платформ, что-
бы мы могли действительно 
выбирать, а не голосовать 
вслепую. 

Очень важно. — подчеркну-
ла А. А. Андреева, — чтобы 
будущие депутаты, которые 
вскоре возглавят различные 
комиссии, сумели грамотно, 
профессионально организовать 
работу, ведь жизнь букваль-

но к а ж д ы й день ставит острые 
вопросы. Не исключением бы-
ла и эта встреча. 

Первый вопрос, который за -
дали участники совещания, 
безусловно, самый острый: 
что обещает нам предновогод-
н я я торговля? Немногое, если 
судить ио информации началь-
ника торгового отдела продо-
вольственной группы воентор-
га Н. Д. Гвоздаревой. Слож-
но с обеспечением мясопро-
дуктами: ожидается поступле-
ние мяса птицы, импортных 

Жолл/гний 
кур. По талонам обеспечат 
жителей Полярного мясными 
консервами. Перебоев с мас-
лом не будет: запас достаточ-
ный. чтобы обеспечить потреб-
ности города. А вот на сахар 
у ж е «выбрали» годовой фонд. 
С нового года в магазины по-
ступит импортный (француз-
ский) сахар. 

Полностью по плану зало-
жены в хранилища картофель 
(лучшего, чем в прошлом го-
ду качества) , лук, морковь, 
редька. Ожидается прибытие 
двух вагонов с квашеной ка-
пустой, солеными огурцами, 
арбузами, кабачками. 

До недавнего времени были 
перебои с яблоками. Запас их, 
рассчитанный до мая, невелик. 
Всего 200 тонн. Где-то в пу-
ти еще два вагона из Харько-
ва. 

Военторг позаботился о «но-
вогоднем фонде» кондитерских 
изделий. После 10 декабря, 
когда будут удовлетворены за-
явки предприятий и организа-
ций на подарки, кондитерские 

изделия поступят в свобод-
ную продажу. 

Удивительно, но факт: на-
шим полярнинским торгово-
закупочным кооперативам, 
оказывается, певыгодно сбы-
вать свою продукцию в чер-
те города. 11 везут они ябло-
ки, груши, колбасу куда угод-
но, где торговля благоприят-
на. Этот факт привел в своем 
выступлении председатель гор-
исполкома И. II. Мишин. 

Что же отпугивает коопера-
торов? Несложившиеся взаи-
моотношения с военторгом, 
которому они вынуждены про-
давать свою продукцию. Ведь 
своих баз п хранилищ у коо-
ператоров пет. В проигрыше 
от несговорчивой тактики во-
енторга весь город. 

Мурманск п некоторые го-
рода области перешли на но-
вую форму торговли дефицит-
ными товарами: по местной 
прописке. Участники встречи 
поддержали идею внедрить 
этот опыт в наших магазинах. 

За подготовку к зиме По-
лярный справедливо получил 
самую низкую оценку — «2». 
Не утеплены подъезды, в сы-
рых подвалах — полчища 
крыс, несвоевременно уби-
рается мусор, плохо расчища-
ются снежные заносы, не де-
лается подсыпка улиц — это 
лишь пекоторые из многочис-
ленных жалоб возмущенных 
таким положением дел горо-
жан. Звучат они, как отмети-
ла секретарь горисполкома 
JI. А. Тукачева, в каждом тру-
довом коллективе, где быва-
ют на собраниях работники 
горисполкома. 

Он всех городских служб 
напрямую зависит успех вы-
боров. Потому так требова-
тельно подходит городская из-
бирательная комиссия к огре-
хам в их работе. В ее планах 
— пригласить с отчетами всех 
руководителей п редп ри я ти й, 
организаций, отвечающих за 
санитарное состояние города, 
жилищио - коммунальное хо-
зяйство, торговое обслужива-
ние. связь. Ведь по сути пред-
выборная кампания — это и 
своеобразный отчет Советов 
всех рангов перед своими из-
бирателями, нрава и интере-
сы которых они представля-
ют. 

С. МИХАЙЛОВА. 

Я с большим интересом 
слежу за работой II Съезда 
народных депутатов СССР. 
Впечатлений масса, п отрад-
ных, п не очень приятных. С 
противоречивым чувством вос-
приняла тревогу и боль, зву-
чавшую в выступлениях депу-
татов по поводу возросшей за 
последние годы преступности 
в стране. Наконец-то об этом 
заговорили во весь голос, раз-
рабатываются конкретные ме-
ры пресечения зла. Зпачит, в 
решениях Съезда будет со-
держаться программа борьбы 

ЖИВУТ 
НАДЕЖДЫ 

с преступностью, в которой 
найдут место и вопросы пра-
вовой и всесторонней защи-
щенности работников милиции. 

И все-таки полной уверен-
ности в принятии по-настояще-
му эффективных и взвешен-
ных мер у меня пока пет. Бо-
юсь, правильные решения уто-
нут в словопрениях. Нужно, 
по-моему, принять специаль-
ный Закон о милиции, ва-
конодательно закрепив права 
сотрудников правоохранитель-
пых органов. Парадокс: охра-
н я я права других, они, по су-
ти, остаются пока беззащит-
ными. 

В. ЖУЛЕГО, 
старший инспектор 

отдела кадров 
Североморского ГОВД. 

IL 

Инспекторам Госстраха приходится мпого работать с людь-
ми. Это всегда получается у агента инспекции Госстраха Зи-
наиды Павловны Ковалевой. Помогает и женское обаяние, до-
брожелательность, умение разговорить клиента. II немудрено, 
ведь в органах государственного страхования она работает бо-
лее десяти лет. 

На снимке: 3. П. Ковалева. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. J 

ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от коллектива Североморской централизованной 
библиотечной системы: 

ДУДКИ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, председатель Североморско-
го городского Совета народных депутатов; 

ЛАВЛШ1СКАН ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА, секретарь Североморско-
го городского Совета народных депутатов; 

ДЬЯКОВА СВЕТЛАНА БОГДАНОВНА, старший библиограф 
отдела обслуживания Североморской ЦГБ; 

Е Ф И М Щ К О ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, директор Северомор-
ской ИБС. 

За единый порядок 
На очередном заседании городской избирательной комиссии 

по выборам народных депутатов в Североморский городской 
Совет наряду с организационными вопросами рассматривался 
вопрос об освещении хода предвыборной кампании средствами 
массовой информации. 

Принято решение разработать единый порядок агитации за 
каждого кандидата в народные депутаты на страницах местной 
газеты «Североморская правда», согласован его с редакцией. 

Об этом порядке будет сообщено позже в газете. 

От коллектива Североморской средней школы № 7 
ШАБАЕВ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ, заместитель председа-

теля Североморского городского Совета народных депутатов; 
ЕМЕЛЬЯНОВА АННА МИХАЙЛОВНА, преподаватель физики 

Североморской средней школы № 7. 
От воинских коллективов: 

ПОПОВЦЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, военнослужащий; 
ПОВОД ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ, военнослужащий. 

В Североморском гориспол-
коме состоялось заседание ок-
ружной избирательной комис-
сии по выборам народных де-
путатов РСФСР под предсе-
дательством Э. II. Петрова. 
Были обсуждены организаци-
онные вопросы ответственной 
кампании. Круг их широк, 
ведь мы сегодня на пороге 
важнейшего этапа пдлитичес-

Поправка 
В номере за 25 ноября с. г. 

в сообщении об образовании 
Североморской городской из-
бирательной комиссии была 
допущена ошибка. Начало вто-
рого абзаца надо читать в сле-
дующей редакции: «Амбарцу-
мян Наталья Борисовна». 

Официальное сообщепие с 
искаженной фамилией посту-
пило в редакцию из Северо-
морского горисполкома. 

Руководство к действию 
кой реформы, и выборы будут 
способствовать дальнейшей де-
мократизации нашего общест-
ва. 

В этом плане штабу по про-
ведению выборов предстоит 
проявить максимум активнос-
ти, инициативы и политичес-

кого такта. Об этом и шла 
речь на заседании избиратель-
ной комиссии, ставились коп-
к р е т и н е задачи. В частности, 
об организации регулярного 
дежурства, работе с людьми, 
которые будут обращаться в 
комиссию. 
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Полвека 
с партбилетом 

В домашней обстановке вручен Знак «50 лет пребыва-
ния в КПСС» старожилу города Полярного, ветерану войны и 
труда Васнлпю Ивановичу Огрызкову. 

Крестьянский парень, бывший батрак вступил в партию в 
апреле 1938-го, у ж е будучи красным военмором, получившим 
К тому моменту изрядную флотскую закалку на Балтика и 
Севере. 

На Северный флот он пришел в самом начале флотской ис-
тории, в 1933-м, командиром отделения радистов, старшиной 2 
статьи. 

Военная биография Огрызкова закончилась спустя 20 лет, 
когда Василий Иванович был уже в звании капитана, стал 
опытным связистом, прошедшим всю войну «от звонка до звон-
ка» в рядах героических защитников Советского Заполярья . 

Полярный ему дорог вдвойне: и как город его флотской юно-
сти, и как память о нелегких испытаниях, выпавших на долю 
всех, кто в годы войны возвращался с выполнения боевых з а -
даний к причалам главной базы флота. С тех пор он не рас-
стается с Полярным. Более тридцати лет, до иедавпего вре-
менит, работал во многих городских и флотских организациях 
• всегда занимался военно-патриотическим воспитанием моло-
дежи. 

Василий Иванович — кавалер многих боевых наград: двух 
орденов — Красного Зпамени и Красной Звезды, медалей «За 
боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг» и многих юбилейных отличий. Теперь к ним приоа-
внлась еще одна, довольно редкая в нашп дни награда — Знак 
t5Q лет пребывания в КПСС». По данным ГК КПСС, за всю 
историю Североморской городской партийной организации та-
кого отличия удостоились всего 5 коммунистов. Василий Ива-
нович — шестой. 

Второй секретарь Североморского горкома КПСС В. И. Пуш-
карь тепло поздравил ветерана с наградой. Л " 1 П Ч 1 Т Р , \ 

Факты • Хроника • Комментарий 

Из почты-
в номер ПРОВЕДАЛИ 

Уважаемая редакция! Я участница Великой Отечественной 
воины, инвалид первой группы. Мне от души хочется побла-
годарить педагога средней школы Л: 10 Североморска и клас-
сного руководителя Галину Илларионовну Зеленскую, учениц 
десятого класса этой школы Лену Зерпюкову и других. 

Добрые, милые девочки! Они не посчитались со своей заня-
тостью, приехали меня проведать в дом-интернат для инва-
лидов, который находится в Кандалакше. Сколько опп принес-
ли мне радости, светлых часов! Прекрасная у нас молодежь! 

А. ЧУХЛОМИИА. 
г. Кандалакша. 

Выставка-продажа работ ху-
дожников-североморцев и из-
делий местных умельцев де-
коративно-прикладного твор-
чества состоялась в Доме офи-
церов флота. Участвовало в 
ней шестнадцать авторов. 

За два дня работы экспози-
ции жителями Североморска 
приобретены десятки различ-
ных любительских произведе-
ний. Особой популярностью у 
посетителей пользовалась пей-
з а ж н а я живопись па сюжеты 
родного Заполярья. Этим объ-
ясняется, что полпостыо реа-

лизованы были этюды Б. Мань-
ко и В. Привалихина, отразив-

Выставки 

В интерьере— 
североморцы 

шего поморскую романтику 
первопроходцев северных мо-
рей и первопоселенцев побе-
режий Мурмана. В ж а про на-
тюрморта имела успех И. Зо-
лотарева. 

На дапной, четвертой по сче-
ту, распродаже покупатели 
стали несколько разборчивее 
в своем выборе. Их внимани-
ем пользовались не только 
внешне эффектные картины, 
но и произведения более слож-
ные по живописи, как, напри-
мер, школьного педагога В. 
Измайлова. Находит путь к 
сердцам истинных ценителей 
изобразительного искусства и 
самобытное творчество А. Та-
расова — ветерана флотской 
изостудии, лауреата народных 
фестивалей и участника зару-
бежных вернисажей самодея-
тельных художников. 

С. МИРНОВ. 

Эти зимние забавы Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В городском комитете народного контроля 

...ОТСТРАНИТЬ 

ОТ ДОЛЖНОСТИ 
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 

Североморского городского ко-
митета народного контроля 
обсу;кдались следующие воп-
росы: о работе головной груп-
пы народного контроля (пред-
седатель Г. Д. Кузнецов) по 
отчетам и выборам цеховых 
групп и постов народного кон-
троля. О заявлениях трудя-
щихся по фактам нарушений 
принципов социальной спра-
ведливости н злоупотреблени-
ях в Производственном пред-
приятии жилнщно - комму-
нального хозяйства г. Северо-
морска. О неудовлетворитель-
ном выполнении постановле-
ния комитета от 19.08.88 г. «О 
результатах проверки сохран-
ности и рационального расхо-
дования материально-техни-
ческих ресурсов в Ретинской 
арктической группе ЭО АСПТР 
Мурманского морского паро-
ходства». О снятии с контро-
ля постановления городского 
комитета народного контроля 
от 28.09.88 г. «О результатах 
проверки состояния работы по 
реконструкции и техническо-
му перевооружению про-
изводства с целью увели-
чения выпуска мясопродуктов 
и серьезных недостатках в 
постановке учета и расходо-
вании сырья на Североморском 
колбаспом заводе». 

Предыстория возникновения 
каждого из этих вопросов 
весьма характерна с точки зре-
пия организации народного 
контроля в нашем городе и 

профессиональной подготов-
ленности местных контроле-
ров. Так, например, большая, 
прямо скажем, исследовательс-
кая работа по многочисленным 
сигпалам трудящихся была 
проведена членом внештатного 
финансового отдела комитета 
народного контроля А. О. Б у -
шихииой. В результате выяс-
нились факты злоупотреблении 
служебным положением со 
стороны заместителя началь-
ника 1111ЖКХ В. И. Арцыба-
совой, выразившиеся в неза-
конном приобретении автома-
шины, импортной мебели, по-
лучении квартиры и подделке 
документов, использовании 
профсоюзных путевок в об-
ход существующего порядка. 

Городской комитет пародпо-
го контроля с вой vi постановле-
нием отстранил В. П. Арцы-
басову от занимаемой долж-
ности, а директору Произвол 
ствеппого предприятия жил 
щно-коммунального хозяйст-
ва Б. Ф. Ленскому объявлен 
строгий выговор за бесконт-
рольность при распределении 
служебного жилья, грубые на-
рушения при распределении 
дефицитных товаров. Материа-
лы проверки по распределению 
служебной жилой площади в 
ППЖКХ направлепы в город-
скую прокуратуру. 

В. МАРТЫНОВ, 
председатель 

городского комитета 
народного контроля. 

к-

ПРОДАЖА БУДЕТ 
ПО ТАЛОНАМ 

В последние дни гориспол-
кому удалось добиться полу-
чения для североморцев до-
полнительного количества вин-
но-водочных изделий. 

Этого количества ' достаточ-
но для обеспечения взрослого 
населения г. Североморска и 
пригородных поселков алко-
гольными напитками к праз-
дничному столу из расчета по 
1 бутылке на человека. Ранее 
принятое решение о распреде-
лении алкоголя но трудовым 
коллективам, о чем мы сооб-
щили в «Североморской прав-
де» J2 декабря, ущемляет ин-
тересы неработающей части 
населения. Позтому гориспол-
ком решил организовать про-
дажу алкогольных напитков в 
декабре по талонам. 

Правом получения талона 
па алкогольные напитки поль-
зуются граждане старше 21 
года. Порядок выдачи талонов 

|будет следующий: 
— на семью (муж, жена) 1 

4 бутылка водки и 1 бутылк 
вина), па остальных взрослых 
членов семьи старше 21 года 
— но одной бутылке вина. 

— одиноким гражданам так-
же но одной бутылке вина, 

Талоны будут двух видов: 
номер 1 (водка), номер 2 (ви-
но). Талон номер 1 отовари-
вается в магазине «Коопера-
тор» (ул. Флотских строите-
лей, дом 1). Талон помер 2 
отоваривается в магазине № 
10 (ул. Советская), филиале 
магазина № 1G «Овощи» (ул. 
Душенова) . 

Начало выдачи талонов — 
ориентировочно с 20 декабря, 
срок нх действия кончается 
31 декабря текущего года. Ме-
сто выдачи — домоуправле-
ния. 

М. ГОРОДКОВА, 
заведующая городским 

отделом торговли. 

СЛЕДЫ НА СНЕГУ | п р о и с ш е с т в и й ...и НА КРЫШЕ 
Своеобразную неожиданно охоту провела груп-

па вневедомственной охраны в составе старших 
сержантов милиции Виктора Мышковского, Ген-
надия Шишкина и старшины милиции Анатолия 
Дьячко — экипаж дежурной машины. 7 декабря 
они объезжали объекты охраны в поселке Росля-
ково. Обратили внимание, что один из гаражей 
вскрыт, а па снегу четко отпечатались следы взлом-
щиков. ©сем троим из экипажа пришлось ироявить 
себя в роли следопытов. 

Преступники, удалившиеся тем временем на зна-
чительное расстояние, собрались уж было припря-
тывать похищенное, но были схвачены. 

Преследование было выполнено, можно сказать, 
блестяще. При виде милиционеров, появившихся 

как из-под земли, у воров от изумления глаза па 
лоб полезли. В себя они стали приходить уже в 
отделении. 

В ходе расследования выяснилось: на счету от-
ловленных преступников еще пять краж из гара-
жей, совершенных в октябре и ноябре нынешнего 
года. 

Воздастся им, конечно, по совокупности. 

Приведенный выше случай подтверждает народ-
ную мудрость о веревочке, которая вьется до оп-
ределенного часа. А вот и еще одно тому свиде-
тельство. 

Серия предерзостных краж в гаражах иа улице 

Инженерной в Североморске буквально повергла 
в ужас местных автолюбителей. Воры отличались 
ярко выраженным индивидуализмом, сохраняли 
верность своему почерку, то есть проникали в га-
ражи только через крышу. 

С учетом этого и вели расследование старшие 
оперуполномоченные уголовного розыска Северо-
морского ГОВД Александр Иванович Чернов и 
Сергей Викторович Крылов. Не станем входить в 
подробности их работы, а только сообщим* уста-
новлена группа преступления из трех чечовек 
Найдены и возвращены владельцам похищенные 
вещи. 

Г. ПОЛЕСЫШ. 



Навстречу выборам 

ОБЛИК НАШЕГО ГОРОДА 
—Барометр общественного мнения 

Фельетон 

«Скворечники» на балконах 
«...диван, чемодан, саквояж, 

картина, корзина, картонка и 
маленькая собачонка...» 

Не подумайте, что собираюсь 
переписывать известное про-
изведение С. Маршака о даме, 
путешествующей с перечислен-
ным скарбом. Все эти вещи 
можно увидеть на балконах 
жилых домов в Североморске. 
II не только их, а много дру-
гого, что пе вмещается в квар-
тирах. Иногда горделиво воз-
вышается над перильцами 
лоджии полосатый матрац с 

полчищами замороженных кло-
пов или подвешено ведро с 
кислой капустой, подпираемое 
лыжными палками. 

Балконы паши, согласитесь, 
уж давно пе являются местом, 
с коего можно полюбоваться 
окрести ос тями, подышать све-
жим воздухом, а служат вме-
стилищем разного хлама. Что 

это вполне естественно: 
дрсстности чаще всего не ра-
,уют глаз, свежий воздух 

связывается с воспоминаниями 
о розовом детстве, а старый 
холодильник, например, надо 
же где-то разместить. К то-
му же он пригоден для хра-
нения, скажем, пятилетнего 
запаса мыла хозяйственного. 

Да, крайняя ограниченность 
жилой' площади, полное от-
сутствие в большинстве домов 
хозяйственных кладовушек и 
мест для сушки белья научи-
ли пас завоевывать жизнен-
ное пространство непосредст-
венно. на фасадах домов. За-
дерите голову и сами убеди-
тесь в этом. Многие балконы, 
как флагами расцвечивания, 

украшепы белыми простыня-
ми, будто жители сдаются на 
милость победителя. Трепещут 
на свежем ветру розовые со-
рочки и трусы 58-го размера, 
свидетельствующие о полном 
материальном благополучии. 
Все это наше, и не стыдимся 

мы выставлять это на всеобщее 
обозрепие... 

Дома Л»№ 3, 5, 7 на улицо 
Генерала Фулика вытянуты в 
непрерывную линию, — пото-
му и объединили их метким 
названием — «китайская сте-
на». А может, и в другом при-
чина. Балконы домов этих, 
преображенные умелыми ру-
ками хозяев, напоминают тру-
щобы Гонконга, которые мы 
видели в телевизионных пере-
дачах «За рубежом» в годы 
застоя. 

Каждый балкон выражает 
индивидуальность и архитек-
турные познания владельца. 
Одни стрельчатыми готичес-
кими линиями напоминают о 
бывшем в нашей истории мра-
чном средневековье, другие 
несут в себе элементы рос-
кошного Ренессанса. Есть и 
барокко... Правда, балконы эти 
с нефасадиой стороны. 

Надо сказать, архитектурные 
излишества на упомянутых до-
мах вовсе не изобретение, а 
только заимствование с дру-
гих зданий. Такие вот нестан-
дартные балконы наиболее 
консервативные североморцы 
почему-то обозвали сквореч-
никами. Быть может, от зави-
сти плп недостатка эстетичес-
кого воспитания. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

ИЛ ВОПРОСЫ НАШЕГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕЧА-
ЕТ ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО 

ЕТЛ НАРОДНЫХ ДЕПУ-
ТАТОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРАВ-

МАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ ЦРБ С. Д. МАМО-
НОВ. 

— Сергей Дмитриевич, поч-
ти- три года назад вы впервые 
были избраны депутатом... 

— Верно. И сама процедура 
избрания, честно говоря, ме-
ня несколько озадачила. Вы-
двинули мепя в депутаты по 
предложению гинекологичес-
кого отделения ЦРБ. Однако 
баллотировался я по Росля-
ковскому избирательному уча-
стку — ведь жил я в Росля-
ково. Но работаю-то здесь, в 

Североморске! Отсюда мепя вы-
двигали, все наказы получил 
по рабочему профилю — про-
блемам здравоохранения. В 
Росляково ж о меня мало кто 
знал. Потому считаю, что по-
добные «привязки» по месту 
жительства являются чисто 
организационными накладка-
ми. И во-вторых, в Росляково 
есть поселковый Совет. Соз-
данная депутатская группа 
горсовета, по сутн, дублиро-
вала поселковых представите-
лей Совета. Например, закре-
пили за мной дома по ул. 
Октябрьской — занимался 
этим участком не только я, 
по и поселковый депутат. 

— 1То, может, и польза для 
избирателей двойная от дуб-
лирования? 

— Если бы. Но об этом чуть 
позже, а пока закончу свою 
мысль о процедуре выдвиже-
ния. Приближаются следую-
щие пыборы в местные (Со-
веты — очень мпого надежд 
возлагаем на них. А механизм 
выдвижения кандидатов, по-

хоже, по-прежнему рассчитан 
на избирателя, который рав-
нодушно голосует за любого, 
кого ему ни предложи. На-
пример, недавно позвонили из 
горисполкома председателю 
комиссии по здравоохранению, 
членом которой я являюсь. 
Интересовались, кого из чле-

Позиция 

Улица Адмирала Головко. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
За первые десять дпей акции «Облик на-

шего города» мы получили около 200 пред-
ложений, замечаний, пожеланий, высказан-
ных в опросных листах населения. Тогда 
анализировались мнения 55 человек. Сле-
дующая десятидневка более чем удвоила чи-
сло опрошенных —• 116 человек. Расширил-
ся и спектр организаций города, где прово-
дились опросы. II конечно, были новые пред-
ложения по улучшению городской жизни и 
облика самого Североморска. Правда, надо 
отметить, что все чаще предложения стали 
повторяться. Наверное, это закономерно. 

Главное же, опрос позволил выявить наи-
более «больные» точки города, и редакция 

оперативно прокомментировала их с помо-
щью представителей городской власти и го-
родских служб. Первые отклики свидетель-
ствуют, что «Заочный диалог», опубликован-
ный неделю пазад, вызвал у североморцев 
интерес. Естественно, за рамками его оста-
лись многие заданные вопросы, скажем так, 
более частного звучания. Сейчас члены сек-
ции по изучению и формированию общест-
венного мнения горкома КПСС систематизи-
руют высказывания горожан (все без исклю-
чения), чтобы передать эти обобщенные точ-
ки зрения для последующего изучения ком-
петентных лиц и учета в их будущей работе. 

горисполкома. На деле же на-
оборот — горисполком порой 
буквально протаскивает свои 
решения, пользуясь тем, что 
послушные депутаты этому не 
противодействуют. Вот и по-
лучается — сессии подпнмают 
вопросы глобальные, а види-
мых жизненных улучшений в 

вития города, где в полном 
объеме будет заложен соц-
культбыт. 

Все это вполне понятно — 
пи для одного гражданского 
министерства мы интереса не 
представляем, поскольку кру-
пных предприятий, ради ко-
торых можно расстараться и 

ЛЮ-С0ВЕТАМ! 
в перестройке 

пов комиссии он оставит на 
следующий срок. Председатель 
вычеркнул из списков себя, 
оставив в нем мою фамилию 
и моей, коллеги Гориславовой. 
Я против такого способа под-
бора будущих кандидатов. 
Вот если бы трудовой коллек-
тив рекомендовал — дело дру-
гое. А так у нас есть все шан-
сы собрать в депутатском кор-
пусе лишь послушных испол-
нителей воли горисполкома. 

— Сергей Дмитриевич, а 
как вы оцениваете организа-
торскую деятельность горис-
полкома? 

— Я считаю, что отношепия 
исполнительного органа горсо-
вета и самого горсовета пос-
тавлены с ног на голову. Ис-
полнительный орган руково-
дит, а народные депутаты по-
слушно исполняют. 

Ведь как должно быть в 
норме? Депутатские комиссии 
горсовета определяют перс-
пективы развития города, раз-
рабатывают программы буду-
щих работ. Этп программы и 
ложатся в основу деятельности 

городе маловато. Должны бы-
ли строить пищеблок ЦРБ. Во 
всех горисполкомовских отче-
тах строительство ужо начато. 
А па месте — пустота, строи-
тели к делу, по сути, н не 
приступали... В поселке Рос-
ляково планировали открыть 
подстанцию «Скорой помощи», 
выбили помещение, но зав. 
«Скорой помощью» счел это пе-
нужным. Здание, правда, не 
пропало даром — его отдали 
под действующую поликлини-
ку. 

А вообще же увереп — у 
нас в Североморске быть де-
путатом сложнее, чем где-то 
в другом городе. 

— Почему? 
— Потому что ни горсовет, 

пи горисполком не обладают 
реальной властью. У нас 
крайне тяжело обстоят дела 
со строительством жилья, объ-
ектов социально-бытового на-
значения. Только в ближай-
шее время будет подготов-
лен план перспективного раз-

построить соцкультбыт, в Се-
вероморске пет. Поэтому в 
области позпцпя такова — 
город военный, нм п карты в 
руки. По у флота своп, спе-
цифические задачи... СегоДЪя 
горисполком — не равноправ-
ный партнер флота, а проси-
тель. II пока отношения вла-
стей будут сохраняться на 
этом уровпе, больших перест-
роечных перемен ожидать тру-
дно. 

Вот пример. Что получилось 
с медсанчастью СВМС? Отгро-
хали военные строители гро-
мадное здапие, пе имея для 
пего необходимого количества 
ставок медперсонала. Целый 
год после сдачи объект этот 
простоял в бездействии толь-
ко потому, что военные хозя-
ева пе хотели соглашаться на 
предложение ЦРБ: ваше зда-
пие — наши работники п обо-
рудование. Обещали их стро-
ителям первоочередное обслу-
живание — нет, не хотят они. 
Комиссия по здравоохранению 

решила писать на СВМС де-
путатский запрос — М. В. Гу-
лак пообещал, что вопрос ре-
шится положительно. Когда 
срок подачи запроса прошел, 
представитель СВМС от своих 
слов отказался. 

Сейчас вроде достигнуто 
обоюдное согласие. Но необхо-
дима перепланировка здания 
под паши нужды, к тому же 
не решепа проблема общест-
венного транспорта. Разве та-
кая ситуация была бы воз-
можна при вдумчивом И про-
считанном планировании, ког-
да мнение гражданских вла-
стей по социальпо-бытовым 
нуждам города было бы ре-
шающим?! 

— А что, на ваш взгляд, мо-
жет сделать отношения флота 
и городского Совета более рав-
ноправными? 

— На эту тему можно го-
ворить очень долго, по суть в 
том, что земля, которой поль-
зуется флот, должна принад-
лежать Советам. Почему бы 
за пео пе брать арендную пла-
ту? Почему бы но спросить в 
полной мере за загрязнение 
окружающей среды, что про-
исходит, например, в районе 
Питьевого озера? Необходимо 
развивать и сеть гражданских 
предп риятн й, г ра ж да некую 
торговлю, чтобы не было у нас 
этих уродливых перекосов в 
распределении товаров. 

Здоровье, жилье и питание 
— вот те три Кйта, па кото-
рых зпждится счастье и до-
вольство народа. Только кар-
динальные улучшения в этих 
областях убедят людей и том, 
что в нашем городе идет пе-
рестройка. 

Беседу вела 
И. б а б А с к и н а . 
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каникулы! 
Сколько раз за день на пе 

ремонках сбегают и поднима-
ются они по этой школьной 
лестнице, наполняя здание ве-
селыми ребячьими голосами. 
Но к концу уроков и они уста-
ют, как эта девочка. Нелегка 
программа... 

Но ничего. Скоро предстоит 
заслуженный отдых — весе-
лые зимние каникулы. Будут 
снежные забавы, новогодние 
праздники с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, будет много ин-
тересного. 

Фотоэтюд А. Кузнецова. 

сс ТЕМП » ТЕРЯЕТ ТЕМПЫ 
Так называлась критическая 

корреспонденция в «Северомор-
ской правде» за 14 ноября 1989 
года. Нас порадовало известие 
о начале строительства 
комбината бытового обслужи-
вания, за которое взялся ко-
оператив «Теми». О потере им 
темпов говорилось в выше-
указанном ноябрьском номере 
«Североморской правды». О 
сложных, во многом искусст-
венно создаваемых условиях, 
в которых работали камеи» 
щнки-кооператоры. После то-
го я трижды заходил на стро-
ительство КБО в районе улиц 
Адмирала Падорина п Поляр-
ной. l ie могу согласиться с 
утверждением начальника Се-
веровоенморстроя 10. Б. Чума-
ченко, что «факты, изложен-
ные в корреспонденции, не со-
ответствуют действительнос-
ти». Если никто не совал, об-
разно говоря, палки в колеса 
кооперативу «Темп», то как-
тогда объяснить, что двух-
этажное здание, начатое в се-
редине лета текущего года, пе 
закончено монтажом каркаса 
даже в ноябре — по состоя-
нию па 30 число? Да потому, 
как сообщалось в корреспон-
денции, — пе было в том чис-
ле и ригелей. Их изготавли-
вали на одном пз предприятий 
стройиндустрин, подчиненном 
С ВМС. И в ноябре каменщики 
кооператива «Темп» но завер-
шили монтажные работы! Так-
как все нужные изделия ин-
тенсивно начали завозить 
именно после выступления га-
зеты — после 14 ноября 1989 
года. Об этом свидетельству-
ют каменщика кооператива 
«Темп» — почему бы и руко-
водству СВМС не признать 
этот факт? Ничего зазор/ною 
здесь нет. Г1о сути дела, пу-
бликацией критического мате-
риала «Темп» теряет темпы» 
газета обращала внимание ру-
ководства СВМС на нелады с 
поставками строительных ма-
териалов, в какой-то мере по-
могла ведомству наладить де-
ла на объекте. Между газетой 
и ведомством должен проис-
ходить-таки диалог, а не пе-
репалка. На последнее мы 
не пойдем! 

...В разгар дня проходил как-
то мимо объекта. Обратил вни-
мание па странное затишье. 
На строителей - кооператоров 
ото но похоже—прохлаждать-
ся во время смены они пе 
станут. Завернул на здание 
КБО, поднялся на этажи. Ка-
менщики... сидели в булке. 
На лицах — уныние! В чем 
дело? 

22 ноября, рассказывает бри-
гадир Виктор Леонидович Сви-
тельский, по просьбе главного 
механика организации-спонсо-
ра В. Ф. Афанасьева кооперато-
ры отдали сварочный транс-
форматор монтажникам круп-
нопанельного жилого дома. 

На полдня всего-то, заверял Ви-
талий Федорович — какие-то 
детали у одного из подъездов 
«заварить». Поделились — как 
не помочь монтажникам из 
родпой генподрядной строи-
тельной организации? Указан-
ное время истекло — пошли 
кооператоры за трансформато-
ром. Электросварщику коопе-
ратива «Темп» Г. В. Селивано-
ву нужно было «обваривать» 
стыки железобетонного карка-
са здания. Но пе тут-то было! 
Несколько раз пришлось хо-

ве личности?! 
Ещо удручающий пример. 

Электродами этот «кооператив-
ный» объект снабжали по ме-
тоду: в месяц — по чайной 
ложке. Председатель коопера-
тива клянчит-вымаливает в 
управлении оргапнзацип-
спопсора одпу-едниствсппую 
пачку. Дают, наконец. А па-
долго ли ее хватает? II опять 
идут люди с протянутой ру-
кой, как... нищие, простите^. А 
ведь электроды берут небез-
возмезДно! 

ФАКТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ... 
На ваш псх. Дг 353 от И ноября 1989 года. Корреспон-

денция «Темп» теряет темпы» внимательно рассмотрена. Фа-
кты, изложенные в ней, не соответствуют действительности. 

Кооператив «Темп» выполняет свои задачи, а значит, и 
план для генподрядной строительной организации. Поэтому, 
как говорится в корреспонденции, «...палки в колеса коопе-
ративу» никто не «сует» — это для строительной органи-
зации не принесет пользы. 

В настоящее время (ответ датирован 27 ноября с. г.) на 
КБО завезены все стройматериалы, чтобы завершить п но-
ябре 1989 года монтажные работы на «коробке» здания. 

В декабре текущего года планируется работа кооперати-
ва «Темп» на строительстве школы в одном нз пригородных 
поселков. 

10. ЧУМАЧЕНКО, 
начальник Северовоенморстроя. 

дпть и упрашивать монтажни-
ков возвратить аппарат. На-
конец, забрали его, но... неис-
правный. II думали-гадали ка-
менщики-кооператоры: неуже-
ли же нарочно сломали аппа-
рат для повышения или пони-
жения тока? Верить в это 
абсурдное предположение и 
мне не хотелось. Пришедший 
электрик поставил «диагноз» 
— падо отправлять трансфор-
матор в мастерскую. Л она 
расположена за тридевять зе-
мель. Нужна машина: хлопо-
ты, нервы! Поскольку слож-
но кооператорам организо-
вать такие перевозки... 

Л теперь о будках. Та, в ко-
торой находились каменщики-
кооператоры, собрана самими 
строителями пз подсобных ма-
териалов. Поскольку на пороге 
была зима — .морозы надвига-
лись, а каменщиков букваль-
но выжили перед этим из 
двух бытовок1. Вытряхнули! 
Без их ведома, кстати. Спили-
ли замки, передали будки 
другим людям. И личные ве-
щи каменщиков чуть ли не на 
улицу повыкидывали. Да но 
какому праву, собственно?! То 
будки, действительно, были 
собственностью генподрядной 
строительной организации-
спонсора. Правильно! По за-
брать бытовки можно было и 
цивилизованным образом. II 
взамен, кстати, предоставить 
что-либо. Ведь на улицу вы-
брасывали целую бригаду! II 
это в наше-то перестроечное 
время, когда мы говорим о 
правах, свободах и достоинст-

— Подгоняют: давай-давай! 
— сердится электросварщик 
Г. В. Селиванов. — А чем ра-
ботать-то? 

Правда, уточняет Геннадий 
Владимирович, после вашего 
посещения управления орга-
низации - спонсора электрода-
ми стали лучше обеспечивать. 

— А валенки? — вскидыва-
ется бригадир В. Л. Свитель-
ский. — Двадцать пар вале-
нок бригаде нужно. Зпма ведь 
па дворе. Не в теплых каби-^ 
нетах рассиживаемся, на мо-
розе работаем. А заместитель 
начальника гепподрядчиков по 
материально - техническому 
обеспечению Вадим Валерье-
вич Бобков пичего и слушать 
не хочет. Нам, говорит, сво-
их людей одеть-обуть нужно. 
А мы — чьи?! Не советские 
люди, выходит? А начнем на-
стаивать, то на... три буквы 
посылает. II свидетелей име-
ем. II вы, товарищ корреспон-
дент, но отворачивайтесь и не 
стесняйтесь. Так и напишите 
— на три буквы!!! 

...Побывал в кабинете секре-
таря партийной организации 
строителей - генподрядчиков 
II. Г. Пасичника. Иван Гаври-

лович сказал, что руководитель 
Б. И. Шиикаревский уже дал 
команду снабженцу выдать-
таки валенки бригаде камен-
щиков. ЗА ПЛАТУ — особо 
подчеркнул партийный руко-
водитель. С нажимом на этом 
слово. Так, как будто бы одол-
жение великое сделали в ор-
ганизации... Тяжелый осадок 
остался на душе после беседы 

о секретарем партийной орга-
низации — ох, и тяжко рабо-
тается кооператорам! 

Почему же благополучие ка 
менщнков-коонераторов зави 
сит только от начальника ген-
подрядчиков Б. 11. Шннкарев-
ского? Кстати, ему опи очень 
благодарны за помощь ц под-
держку. Ну, а для прочих чи-
новных, простите, людей — 
не указ, выходит, Закон СССР 
о кооперации?! 

Кооператив «Теми» работает 
га основе государственных рас-
ценок. Никого не... обдирает, 
как, скажем, коонераторы-«ша-
шлычннки», скупавшие в ма-
газинах мясо н устанавливаю-
щие такие «договорные» цены 
на непрожарепные изделия — 
во рту пересыхает! И государ-
ство поощряет деятельность 

строительных кооперативов. Не 
применяет к ним прогрессив-
ного налогообложения. Берет 
обычный подоходный налог в 
размере 13-ти процентов. Ра-
ботайте, строители-кооперато-
ры, пользу приносите общест-
ву! Да ведь «Темп» п прино-
сит пользу. Н немалую, если 
разобраться без предвзятости. 

Но вот другая напасть на 
кооператив «Темп», п о х о ж е й 
сваливается. Намереваются^* 
якобы, «влить» в бригаду ка-
менщиков — молодых военных 
строителен. II... растащить спе-
циалистов - кооператоров по 
разным объектам. Под маркой 
важности и пужпости послед-
них. Не в таком ли желании 
кроются причины возникнове-
ния незавершенного строитель-
ства? И после «пополнения» 
рядов кооператива прости-про-
щай самостоятельность? Воз-
можно, что и само его сущест-
вование ставится под большое 
сомнение. 

Другое официальное лицо, 
называть которое не хочу по 
причине моего лично к нему 
глубокого уважения, говорило: 
кооператоры на строительстве» 
КБО брак «гонят», пекачест-
венно-де работают. Разговор 
этот был осенью, а недавно я 
спросил-та'ки у В. Л. Свптель-
ского: брак-то, мол, где допус-
каете? " ^Л 

— Пошли, — сказал Виктор 
Леонидович, — покажу! 

В здание КБО два входа, 
над которыми будут проектом 
предусмотреиные м онолитн ые 
бетопиые козырьки. Их по 
месту бетонировать станут. И 
под эти козырьки, под бетон, 
в кирпичных стенах оставле-
ны пазы-гнезда. И над ними, 
но арматурной сетке, кирпичи 
уложены. II официальному ли-
цу не понравилось, что эти 
самые кирпичи неровно уло-
жены. Да и бог с ними, все 
равно бетоном этот паз заль-
ется. Нет — замечания, боль-
ше похожие на придирки, де-
лаются... 

В. МАТВЕИЧУК. 

Так называлась корреспон-
денция в 116-ом номере газе-
ты «Североморская правда». 
Подготовленная по материа-
лам работы в сентябре теку-
щего года рейдовой бригады 
городского комитета народ-
ного контроля, отдела торгов-
ли горисполкома, санэпидстан-
ции и редакции газеты, про-
верявших готовность храни-
лищ Североморского военторга 
к приему и закладке па зиму 
овощей и фруктов нового 
урожая. Подобные рейды про-
водились и в прошлые годы: 
в газетной публикации еще 
раз было отмечено главное — 
острая пехватка складских 
помещений и плохие бытовые 
условия обслуживающего хра-
нилища персонала. Все это 
вместе взятое приводило к 
плохой сохранности плодоово-
щной продукции к нехватке 
ее в зимнее время. 

Крнтичес к а я ко р ре с иопде н-

• Гласность poifcdaem действенность 

Осенний день—год кормит 
ция была направлена в выше-
стоящую инстанцию — для 
анализа положения дел и при-
нятия решений по исправле-
нию выявленных недоработок, 

ответа редакции газеты и пред-
ставителям организаций—уча-
стников рейда. Однако нача-
лись бюрократические игры. 
Начальник управления торгов-
ли флота II. Я. Фесенко по-
ручил ответить газете руко-
водству... критикуемого воен-
торга. Оно и ответило, но этот 
ответ пе удовлетворил редак-
цию, поскольку не нес в се-
бе требуемой информации: бу-
дут ли положительные изме-
нения? И газета сделала за-

прос в Политуправление фло-
та. Ответ не заставил себя 
долго ждать. 

«В последние годы, в связи 
с резким увеличением жилищ-
ного строительства» и ростом 
численности жителей военных 
городков и поселков, сложи-
лась тяжелая обстановка со 
складской сетыо управления 
торговли Северного флота. 
Так, складскими помещения-
ми Североморский военторг 
обеспечен только на 26 про-
центов. 

Командованием флота при-
нимаются меры по расшире-
нию складских помещений из 
своих фондов. Однако соглас-

но действующему положению, 
ассигнования на строительст-
во складов и холодильников 
для флота осуществляет Глав-
ное управление торговли Ми-
нистерства обороны СССР, ко-
торое выделяет.на эти цели 
только по 1-му миллиону, 
при ежегодной потребности ос-
воения 2,5 миллиона рублей. 
В текущем году выделено 800 
тысяч. 

Одновременно сообщаю, что 
начальнику управления тор-
говли флота II. Я. Фесенко за 
допущенное нарушение при 
рассмотрении критической кор-
респонденции, опубликованной 

в газете «Североморская пра-
вда», — строго указано. 

Д. МАКРУШИН, 
начальник отдела 

пропаганды н агитации 
— заместитель начальника 

Политуправления 
Северного флота». 

От редакции Итак, мы уз-
нали «военную тайну» — ис-
точник финансирования стро-
ительства складов н холодиль-
ников для флота, в том чис-
ле и для Североморска — 
флотской столицы. Будем об-
ращаться в ГУТ МО СССР. 
Проолема, поднятая народным 
контролем, горисполкомом, 
санэпидстанцией и газетой, 
должна быть решепа. 

Инвестиции в развитие 
складской сети не должны 
снижаться. Это вопрос нор-
мального обеспечения северяя 
продовольствием. 
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Л/ЧЛ/ V/ WVVV\A/VVÂ v̂ >y\AA/V\/->AAAA/\/' A/\/\A/\A/vyv\/\/\/V/V/\A/\/>^̂  

Г ocru 
Североморска 
НАРОДНЫЙ артпст РСФСР Олег Янков-

ский любим несколькими поколениями кино-
зрителей. Ярко вспыхнувшая на небосклоне 
кинематографа «звезда», он необычайно по-
пулярен. Что еще добавить к общеизвестно-
му? Его амплуа романтического героя? Пос-
ле прекрасных ролей в кинокартинах «Тот 
самый Мюнхгаузен». «Обыкновенное чудо» и 
многих других вспомним точные социальные 
портреты Олега Янковского в фильмах «По-
леты во сне и наяву», «Влюблен по собст-
венному желанию», «Мы. нижеподписавшие-
ся», список немалый... 

На сцену Дворца культуры «Строитель» 
Олег Янковский вышел без предварительного 
представления. Он в нем просто пе нуж-
дался. Зал сразу разразился щедрыми апло-
дисментами. Первую часть творческой встре-
чи Олег Иванович назвал монологом. 

Как удержаться 6 седле... 
МОНОЛОГ ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО. 

Я — актер прежде всего театральный, но 
в кино работаю двадцать лот. II благодарю 
судьбу за ото. Удержаться в кинематографе 
очень сложно. Это похоже на то, что обуз-
дать коня и удержаться в седле. Я вырос на 
романтических ролях Олега Стриженова. Но 
сегодня такой герой уже ушел. В целом ки-
поактеру играть одно качество опасно — мо-
жно «выйти в тираж». Но как сохранить 
профессию? Нужно иметь разноплановые ро-
ли. Я старался вырваться из плена романти-
ческих героев, расширить свой творческий 
диапазон. Мне очень хотелось сыграть... мер-
завца. Такая роль у меня была в ленте «Мы, 
нижеподписавшиеся». В несостоявшейся кар-
тнпе Эльдара Рязанова «Приключения солда-
та Ивана Чонкнпа» я создал образ Глады-
шева. Но... фильм постигла печальная участь. 

Отдельно хочу сказать о работе с режис-
сером Андреем Тарковским. Конечно, с ним 
работать было сложно. В фильмах Тарковско-
го пет сюжета, его картины невозможно пе-
ресказать. Это авторское кино. «Неси правиль-
ное состояние!» — требовал он от меня на 
съемках «Ностальгии». Помппте, мой герой 
пытается пронести свечу, которая то и дело 
затухает, он возвращается, чтобы снова за-
жечь ее... Ему во что бы то ни стало надо 
пронести свечу — или крест? Это и философ-
ская заповедь великого мастера о жизни. 

Я работаю в театре имени Ленинского ком-
сомола пашой столицы иод руководством за-
мечательного режиссера Марка Захарова. Он 
— теоретик театра, к тому же народный де-
путат СССР. Марк Захаров собрал в театре 
удивительных актеров, на любой вкус, он 
умеет широко использовать творческие воз-
можности каждого. 

О пашем театре можно рассказывать дол-
го. Сегодня, конечно, наблюдается резкий 
спад зрительского пптереса к театральному 
искусству в целом. Повинны социальные ус-
ловия нашей жизни, те копейки, которые от-
пускаются на культуру. По в Лейкоме с пре-

жним успехом идет «Юнона и Авось», боль-
шой резонанс имела «Диктатура совести», не-
сомненной творческой удачей можно считать 
премьеру спектакля «Поминальная молитва». 
Мы уже по нынешнему зрителю можем су-
дить, какие огромные сдвиги произошли в 
общественном сознании. 

ДИАЛОГ СО ЗРИТЕЛЯМИ 
— За какие роли в каких фильмах вам бы-

вало стыдно? — этот каверзный вопрос пе 
застал Олега Янковского врасплох. 

— В фильмах «Шляпа», «Расплата», есть 
п другие. 

— Как вы относитесь к тому, что актер и 
режиссер Николай Губенко согласился за-
нять кресло министра культуры? 

— Он дерзкий человек. По мне его жаль. 
Культура — самая запущенная область в 
наших ведомствах. Лично я считаю — ми-
нистерство культуры... не нужно. 

— Какое впечатление произвел на вас ши-
роко разрекламированный фильм Сергея Со-
ловьева «Черная роза — эмблема печали, 
красная роза — эмблема любви»? 

— Это фарс о пашей уродливой действи-
тельности, это вакханалия. Но искусство псе 
Же должно давать надежду на выживание. 

— Вы искрении? 
— Приемлю только святую ложь. Но мы 

уже прогнили на лжи в целом. 
— Легче ли играть то, что заложено в са-

мом характера актера? 
— В человеке всего заложено в полной мо-

ре. Мастерство актера в том и состоит, чтобы 
нажать нужные «кнопочки» души. 

В конце творческой встречи Олег Янковский 
прочитал стихи Арсения Тарковского: 
«Не надо мне числа: я был, я есмь, я буду...» 

Замечательные поэтические строки стали 
прекрасным эмоциональным завершением ве-
чера. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

К 45-летию 
Великой Победы 

ВНЕЗАПНЫЙ 
НАЛЕТ 

11 мая 1944 года паши лет-
чики нанесли удар по вражес-
кому конвою, но добить его 
тогда не удалось. Тогда ко-
мандование Северного флота 
решило потопить фашистские 
корабли прямо в базе против-
ника. 13 мая погода проясни-
лась. В воздух поднялись пер-
выми самолеты-разведчики. 
Особенно тщательно был обсле-
дован порт Кнркенес. Результа-
ты оправдали ожидания. Па 
рейде Киркенеса и в прибреж-
ных водах были обнаружены ' 
10 транспортов и 31 корабль 
боевого охранения. 

Было принято решение: 
удар наносить комбинирован-
ный, различными родами авиа-
ции. Первым обрушил на вра-
га смертельный удар~ведущий 
штурмовиков капитан Павлов. 
Дерзкий и смелый летчик, оп 
всегда бил врага наверняка. 
При подходе к базе противни-
ка Павлов дал команду, п все 
«Илыоишны» заняли бреющую 
высоту. Внезапность налета не 
дала врагу возможности при-
вести в действие все зенитные 
средства, а батареи вынуж-
дены были рассредоточить 
огонь, ибо наши самолеты шли 
на вражескую базу с несколь-
ких направлений, используя 
облачность. 

Ведущий «Илыошина» Пав-
лов. еще па земле детально 
ознакомившийся с расположе-
нием кораблей в порту, сра-
зу же направился к одному 
из транспортов. Преодолевая 
огневое противодействие вра-
га, Павлов стремительно сбли-
жался с транспортом. Когда 
громада фашистского корабля 
подошла на дистанцию сбро-
са, Павлов произвел бомбоме-
тание. Транспорт водоизмеще-
нием в 8 тысяч тонн окутал-
ся дымом, загорелся ц стал 
тонуть. 

Другую группу штурмови-
ков немцы встретили еще бо-
лее сосредоточенным зенит-
ным огнем. По разве это мо-
гло остановить североморских 
летчиков! Меткими ударами 
группы Рольбица был повреж-
ден транспорт и сторожевой 
корабль. А группа Балашова, 
действовавшая с другого на-
правления, повредила другой 

транспорт. Летчики Логвинов 
и Беликов, заметив груженую 
вражескую самоходную баржу, 
решили для начала нанести 
удар по ней. Снизившись до 
минимальной высоты, они 
сбросили но одной бомбе, и 
баржа тут же пошла ко дну. 
Группа, возглавляемая летчи-
ком Батраковым, пошла на 
большой фашистский транс-
порт. Корабль водоизмещени-
ем в 7 тысяч тонн был хоро-
шей целью. Все самолеты 
сбросили бомбы прицельно. 
Корабль окутался густыми 
клубами дыма. Корма стала 

погружаться в воду. По к тран-
спорту тут же бросились на 
помощь небольшие суда. 
Штурмовики стали их обстре-
ливать из пушек и пулеме-
тов. 

К этому времени фашисты 
прислали воздушное прикры-
тие. В небо появились десят-
ки вражеских истребителей. 
Североморские летчики связа-
ли их боем. Первая же атака 
лейтенанта Николаева увенча-
лась успехом — вспыхнул и 
упал на землю «Ме-109». Ис-
требитель Васильева преследо-
вал одну из машин врага. Вот 
оп нагнал самолет противни-
ка н с минимальной дистан-
ции открыл огонь. Одна, вто-
рая очередь выпущены по це-
ли. По фашист продолжает 
полет. Тогда Васильев стреля-
ет еще раз — и «мессер», 
вспыхнув, уходит к земле. 

Следующую ударную груп-
пу вел капитан Гуляев. Удар 
был нанесен спустя несколько 
часов. Фашисты успокоились 
и. видимо, уже пе ожидали 
налета. Транспорт вод поме-
щением в 8 тыйяч топ л — вот 
цель, которую выбрали iулл -
евские ведомые. Истребители 
с высоты отчетливо видели, 
как транспорт разломи т я по-
полам и ушел под воду. Груп-
па Дижевского повредила 
транспорт в 4 тысячи тонн, а 
бомба рдн ровщики. ведом ые 
опытным летчиком Семеновым, 
— транспорт в 6—7 тысяч 
тонн. 

В. КУРТУЧКИП. 
полковник в отставке. . 

9 НОЯБРЯ вечером на ав-
тодорого Мурманск — Севе-
роморск лежал сбитый неиз-
вестной машиной человек. Те-
ло его то и дело выхватыва-
ли фары несущихся мимо ма-
шин. Как это ни странно, нп 
одна из них пе остановилась. 
Никто ПЗ водителей и пе по-
пытался выяснить, что про-
изошло, оказать помощь... 

А трагедия развивалась. 
Прошло достаточно много вре-
мени, пока на человека (еще 
живого!) не набрели две жен-
щины. Они стали голосовать, 
остановили случайную «ско-
рую». Пострадавшего подобра-
ли, доставили в госпиталь, 
где он в скором времени 
скончался. 

Жизнь мужчине в самом 
цветущем возрасте можно бы-
ло бы сохранить. Если бы 
кто-то проявил сострадание. 
Хотя бы водитель, которого 
вскоре обнаружили сотрудни-
ки уголовного розыска Севе-
роморского ГОВД. Водитель 

«труп» па дороге увидел, 

Будни милиции 

ПРИ ОТСУТСТВИИ СВИДЕТЕЛЕЙ 
по, как говорится, нажал на 
акселератор... 

Почему он так поступил? 
Надо сказать, вопрос автолю-
бителя не застал врасплох. 

— Спешил на службу, — от-
ветил он с полной увереннос-
тью в своей правоте. 

Мы не станем называть его 
фамилию, поскольку какого бы 
то ни было обвинения просто 
равнодушному не предъявишь, 
но такая вот позиция, согла-
ситесь, вызывает, по меньшей 
мере, горечь, еще раз свиде-
тельствует о страшной разоб-
щенности людей, отчуждении 
от всего, что нас как будто не 
касается. 

Но именно «как будто». На 
самом деле любой из нас мог 
оказаться в аналогичном по-
ложении, мог стать жертвой 
равнодушия, 

В стране, да и нашем горо-
де, не прекращается рост пре-
ступности. II одна из причин 
этого, безусловно, пассивность 

общественности, непротивление 
злу. Можно привести достаточ-
но примеров, когда в людном 
месте избивают человека, ког-
да па глазах соседей взламы-
вают квартиру йли гараж, а 
свидетелей, хотя они и были, 
пе найдешь. Все это чрезвы-
чайно затрудняет действия 
милиции в раскрытии и пре-
сечении преступлений, а у 
разного рода негодяев рожда-
ет чувство безнаказанности. 

Впрочем, наличие свидете-
лей по делу в немалой мере 
зависит и от личных качеств 
работника милиции, его уме-
ния установить контакт с лю-
дьми, убедить в необходимос-
ти выполнить гражданский 
долг. Именно эти качества 

помогают в работе оперупол-
номоченному уголовного ро-
зыска Алесаламу Джафарову. 

25 ноября в подъезде дома 
JSs 27 по улице Сафонова не-
трезвый хулиган избил граж-
данку К. Джафаров действо-
вал по горячим следам и вско-
ре задержал преступника. Но 
возможным это стало благо-
даря очевидцам происшедшего, 
которых быстро отыскал опер-
уполномоченный. 

Заметим, это далеко не пер-
вый его успех в расследова-
нии. " 16 декабря Джафаров 
также оперативно установил 
вора, стащившего полушубок 
в школе № 9. 

В ГОВД Североморска Але-
салам Байрамович служит 
сравнительно недавно — чет-
вертый год. Полтора из них 
находился в Нагорном Кара-

бахе, где также отлично про-
явил себя. Дважды был по-
ощрен за смелые п решитель-
ные действия и, в частности, 
умение опереться на людей в 
расследовании преступлений. 

—* Без этого нам не обой-
тись, — утверждает начальник 
уголовного розыска Северомор-
ского ГОВД Владимир Алек-
сандрович Ухналев. Он при-
вел многочисленные примеры 
активности граждан, но нема-
ло и огорчительных фактов. 

В их числе — происшествие 
па дороге в районе Верхней 
Ваенги. Следствием установ-
лено, что мимо сбитого ма-
шиной человека проехало не-
сколько машин. Водители мо-
гли бы припомнить, например, 
кто их обгонял, сообщить дру-
гие детали. 

В «Североморской правде» 
публиковалась просьба отклик-
нуться тем, кто хоть что-либо 
знает о случившемся. Пока 
безрезультатно. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 



Б ЕЖЕГОДНО издаваемом 
церковном календаре среди пе-
речня святых есть такое имя; 
преподобный Трифон, то есть 
приравненный к рангу свя-
тых, хотя и когда-то сущест-
вовавший в реальности. Не 
случайно назван он Трифоном 
Неченгским, нбо был основа-
телем одноименного монасты-
ря, сыгравшего немалую роль 
в у к р е п л е н и и РОССИИ н а з е м -
ле Кольской — Русской Лап-
ландии. 

Трифон — один из ее пер-
вопроходцев, монах и воин, 
строитель н просветитель ме-
стных аборигенов, народа са-
амского. За все этн подвиги, 
земные и религиозные, день 
поминовения преподобного — 
28 декабря по повому стилю. 
Число почти совпадает с тра-
гическим событием 1589 года 
— разорением и сожжением 
творения Трифона Печепгского 
монастыря «свейскими нем-
цами». 

Нынче исполняется 400 лет 
со времени гибели этой свя-
той обителп и форпоста Рос-
сии на ее самой северо-запад-
ной окраине. Что дает повод 
вспомпнть историю монастыря 
и основателя его — личности 
полу легенда рпой, были иной. 

Ч Е Р Е З Р А З Н О Ч Т Е Н И Я — 
К И С Т И Н Е 

Прежняя наша антирелиги-
озная пропаганда освещала 
роль церкви лишь с отрица-
тельной стороны. Такую на-
правленность имеет «Правда 
о Печенгском монастыре», рас-
сказанная Мурманским про-
фессором И. Ф. Ушаковым в 
трех фе вра льско-мартовских 
1985 года номерах газеты 
«Комсомолец Заполярья». 

Демократизация нынешней 
политики в отношении к ве-
рующим иногда приводит к 
иной крайности. Например, да-
же к идеализации того же 
Трифона Печепгского, что при-
суще недавней публикации в 
«Полярной правде» статьи В. 
Жданова «Лопарский апостол». 

Академик же Д. С. Лихачев 
считает неправомерной лишь 
«морализующую точку зрения» 
па историю: «Мы должны оце-
нивать ее в свете той обще-
исторической роли, которую 
сыграло каждое событие, ка-
ждый род деятельности...» 

Объективности ради следу-
ет заметить и следующее: при-
оритет христианского просве-
щения лопарей нельзя полно-
стью относить I,- Трифону, как 
делает журналист В. Жданов, 
забывая, что «с ранним перио-
дом его (Трифона — Б. С.) 
деятельности связаио имя дру-
гого выходца с Соловков — 
Феодорпта». Так писал канди-
дат географических наук Б. 
Кошечкнн в статье «Северная 
цитадель Руси» на страницах 
той же «Полярной правды». 

После тщательного анализа, 
сопоставления фактов всех пу-
бликаций вышеназванных и 
других авторов, а также опи-
раясь па первоисточники ле-
тописных, иных panнцх доку-
ментов краеведческого музея 
Соловецкого кремля, попыта-

в судьбах людей 

светителя лопарей, в 1532 го-
ду на Неченге возвели первую 
христианскую церковь Святой 
Тропцы. Проповедник стал 
крестить местных язычппков, 
обращая их в свою веру... 

Для прпбывшпх к Трифону 
с п од ви ж и нко в- дюн ах о в з дес ь 
строились жилые кельи. Не 
забывал он и о прочем на-
сущном: для помола зерна со-
оружались водяные мельницы 
на речном теченпн, а на мор-
ском берегу ставились соля-
ные варнпцы. Монахи осво-
или семужьи и тресковые про-
мыслы. Завелось свое кузнеч-
ное дело и огородпичество. 

Все. это стало возможным в 
деятельности Трифона благо-
даря поддержке новгородского 
духовенства, видимо, оценив-
шего личные подвиги перво-
проходца. По преданию, Три-
фон на собственных плечах 
принес каменный жернов из 
Колы для первой мельницы 
на Печенгу. По левому бере-
гу реки начали высевать рожь 
па участке, но случайно име-
нуемом и сейчас Трифоновым 
полем... Молве о том, что сам 
он таскал па строительство 
разных сооружений тяжелые 
бревна из леса, можпо верит!., 
ибо в обнаруженных па исхо-
де XVII века «малых книжи-
цах благочестивых почитате-
лей» Трифона говорится, что 
«ростом святой не мал, нагпб, 
плотпю крепок, мало плешнв. 
брадою сед». Этот словесный 
портрет полностью соответст-
вует изображению Трифона на 
иконе, сохранившейся до на-
ших дней. Даже «пагпб» — 
сутулость его — не ускольз-
нул от правдивой кисти древ-
него живописца. Да и вся вну-
шительная фигура проповедни-
ка свидетельствует о том, что 
аскетизмом образа жизни сво-
ей он отнюдь не стремился к 
умерщвлению плоти, ибо спл 
должно было хватать пе толь-
ко на молебные усердия. Его 
крепкие плечи песлп пе толь-
ко заботы брепные, а н духов-
ные: в берестяном пестере к 
берегам Ледовитого океана 
проповедпик нес книги. II не 
только церковные: по данным 
1658 года, в монастырской би-
блиотеке хранилось 59 книг, 
в том числе две «Грамматики», 
«Хропограф» всемирпой ис-
тории и «Книга Летописец» — 
изложение псторип отечествен-
ной, а также литературные (!) 
произведения, пожертвованные 
монастырю частными лицами. 

В. СМИРНОВ, 
член Общества 

охраны памятников 
истории и культуры. 

Рисунки автора. 
(Продолжение следует.) 

® История 

В начале XVI века на зем-
лях Лапландии, относящихся 
к Руси, обитали лишь корен-
ные жители, а постоянных рус-
ских селений не было пи од-
ного. 

Полукочевой образ жизни 
саамов, связанный с их заня-
тием оленеводством, отсутст-
ствие четких территориальных 
разграничений между племена-
ми в те времена приводили к 
тому, что русские брали дань 
с аборигенов Фннмаркепа, при-
надлежавшего Дании. Пред-
ставители же последней ока-
зывались на Кольском полу-
острове... Кроме вольных нов-
городцев, приходивших сюда 
«рыбу ловнтн н жемчугу ко-
пати», являлись к лопарям 
сборщики княжеской десяти-
ны. И нередко оказывалось — 
там же подать брали инозем-
цы, считавшие местные пле-
мена подданными короля дат-
ского. На пезакопные набеги 
этих «немецких людей» саа-
мы жаловались Новгороду, 
просили заступничества у Мос-
квы. 

В конце XIV века, когда об-
разовалась Русь Московская, в 
последующие три столетия (по 
выражению историка Д. М. 
Балашова) «переплеснувшая 
все мыслимые границы в стре-
мительном росте своем», ста-
ло возможным укрепление го-
сударственности и на Русском 
Севере. В чем главную роль 
сыграл Соловецкий монастырь, 
влияние которого от Двины 
распространилось до Швеции, 
включая и Мурман. 

Соловецкие монахи пмелп 
свое становище на острове 
Кильдпн, который не зря на-
зывали воротами к Кольскому 
заливу. 

Феодорит, выходец с Солов-
ков, был активпым миссионе-
ром среди саамов полуостро-
ва, которые, по впечатлению 
монаха, оказались «зело про-
сты н кротцы... всякого лукав-
ства неискусны». Чтобы ус-
пешно вести среди них рели-
гиозно-просветительную дея-
тельность, Феодорит изучил 
все диалекты саамского языка. 
Как проповедник он прошел 
весь Кольский полуостров, 
вплоть «до I[счеши.:? посеща-
юще детей своих духовных». 

Миссия христианства осо-
бенно необходима стала в на-
чале XVI века, когда в скан-
динавских странах на смену 
католичеству шла протестант-
ская религия, утверждалось 
лютеранство. Па Руси опаса-
лись проникновения с Запада 
«люторской ереси». Оградить 
от нее надо было и Кольский 
край. 

На самой северо-западной 
оконечности России в 20-х го-
дах упомянутого века появил-
ся монах Трифон (в миру Ми-
трофан). Поначалу отшельни-
ком ои жил в долине реки Пе-
ченгн, поселившись в камен-
ной пещере на горе Спаситель-
ной... Нашим современникам 
она известна под названием 
сопки Генеральской. Кстати, 
путь к пещере и сейчас отыс-
кать нетрудно. 

«ГРЕХИ» КРЕСТИТЕЛЯ 
СААМОВ 

В исторпп Кольского края 
нет личности более мифичес-
кой, загадочной и противоре-
чивой, чем Трифон. Вопрос во-
зникает с момента его появле-
ния на Неченге — случайпо 
или по чьей-то подсказке? 
Ведь место-то i стратегически 
наиважнейшее как начало го-
сударственного рубежа у оке-
апской кромки Ледовитого. Это 
же узел водных путей: тут с 
моря можпо по реке свернуть 
вглубь материка. Куда при-
шельца мог двигать не только 
материальный интерес, но и 
намерение навязать населению 
сей земли свою духовную 
«ересь». 

Тайной покрыто прошлое 
Трнфона — до появления его 
в Русской Лапландии. Но од-
ной версии, он ушел сюда от 

наказания за убиенную им лю-
бовницу, по другой — зама-
ливать грехи своей разбойной 
молодости, опять же кровыо 
обагренной... 

В старинном писании 
«Житие преподобного Трифона 
Нечеигского» говорится, что 
он — сын священника, с юных 
лет стремился к пустынножи-
тельству, будучи «изряден по-
стник, кроток и милостив». 
Однако «в пригорчайшей пус-
тыне» каменистой долины Пе-
ченги появился он в возрасто 
уже около 40 лет — достаточ-
но зрелом... 

Церковное писание можно, 
конечно, заподозрить в приу-
крашивании. По теперь изве-
стно и другое: наша-то «мир-
ская» проиагаида одеяло исто-
рии тянула в противополож-
ную сторону, стараясь обна-
жить то, чего н но было. Как 

сказалось, например, с «разбой-
ничьим» ликом Трифона. 

листу В. Жданову по найден-
ным им первоисточникам. Убе-
дительна его же мысль о про-
исхождении другого «преступ-
ления» Трифона — на почве, 
так сказать, любовной... Из-
вестно предание о Варламии 
Керетском, тоже почитающем-
ся святым у народа северно-
го. Ревнивец, однажды ослеп-
ленный приливом гйева, он 
убил свою жену-красавицу. Что 
после искупил великими му-
чениями души н земными под-
вигами... Эта легенда о поморе 
могла слиться н с образом 
«лопарского апостола» Три-
фона. Дело в том, что по на-
ивному сознанию бывших язы-
чников саамов, истово молить-
ся можно, только имея в про-
шлом какой-то истинно тяж-
кий грех... 

ЗЕМНЫЕ ПОДВИГИ СВЯТОГО 
Несмотря на легендарный 

ореол разноречий о Трифоне, 
несомненно одно — это вы-
дающийся деятель XVI века: 
войн, без которого могло не 
быть Русской Лапландии, без 
силы проповеди которого не-
мыслимо состоявшееся хри-
стианство саамов. Он же стро-
итель, без которого не поднял-
ся бы самый северный в ми-
ре православный храм, не во-
зник укрепленный монастырь 
— форпост России на северо-
западной оконечности ее гра-
ницы. 

Свойство времени таково, 
что течение его очищает все 
наносное н случайное, все 
более обнажая правду собы-
тия или суть личности. Фигу-
ра Трифона через века ста-
новилась все более свято по-
читаемой как чудотворца пе-
чепгского, хотя дела его были 
отнюдь не мифическими. 

По свидетельству того же 
голландца С. Салиигена, под-
вижничество Трифопа нача-
лось с того, что оп не стал 
«пить больше никаких хмель-
ных напитков, не есть мяса... 
ничего, кроме рыбы, которую 
сам ловил, и кореньев, и 
ягод...» 

В отличие от западных 
(мпсспонеров» с мечом, он при-
шел в Лаплапдшо с человеко-
любивой проповедью заветов 
Иисуса Христа о братстве и 
доброте. А прежде изучил са-
амский язык, которым после 
владел совершенно свободно, 
как родным. 

Слова историка И. Карам-
зина о значении духовного 
подвижничества в расшпрепии 
границ России вполне соотно-
симы и с деяниями Трнфона 
Печепгского, который Лаплап-
дию для русских земель «внес 
в их общую систему геогра-
фии, истории п просветил бо-
жественною верою без наси-
лия, без злодейства, употреб-
ленных другими ревнителями 
христианства в Европе...» 

Под руководством его, про-

В доказательство такового в 
прошлом «деле» проповедника 
Цитировали свидетельство его 
современника — голландского 
путешественника Симона вап 
Салиигена, не раз бывавшего 
на земле древней Печенгн и 
встречавшегося с этим героем 
своих воспоминаний. 

Но выдержки из этих мему-
аров наши историки приво-
дили с многоточиями, за ко-
торыми скрывалась суть: Три-
фон «был грозным для вра-
гов(!) воином», чьей оп «мно-
го крови пролил». II при том 
оказывается, на граиице(!) 
«много народу ограбил он». 
То есть отбирал законный во-
инский трофеи у незаконпо 
вторгшегося неприятеля! 

Сию пстину удалось восста-
ло вить мурмапскому журпа-

емся в последовательноетп из-
ложить непростую историю 
Печепгского монастыря, най-
ти логическую нить в слож-
ной биографии его основателя 
Трифона, уяснить роль этой 
крепости и данной личности в 
утверждении прав Росснп па 
лапландские земли Кольского 
полуострова. 

£ ПЕРЕКРЕСТЬЕ 
ЛАПЛАНДСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
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В час досуга 
По горизонтали: 1. Выдающийся фламандский 

художник. 4. Столица Ливана. 7. Балет С. Проко-
фьева. 9. Машина универсального назначения. 11. 
Радиоактивный химический элемент. 12. Столица 
Гапы. 14. Корпускул, частица света. 17. Отверстие 
в оборонительных сооружениях, бропебашнях для 
ведения огня и наблюдения. 20. Старинный музы-
кальный инструмент. 21. Потомок от брака чело-
века европеоидной расы и негра. 23. Рыбное из-
делие. 25. Тригонометрическая функция. 27. Уст-
ройство для запуска двигателей машин. 28. Оп-
росный лист. 29. Стальное помещение на корабле, 
судне. 

По вертикали: 1. Персопаж из оперы Д. Рос-
сини «Севильский цирюльник». 2. Порода комнат-
ных собак. 3. Религиозная группа, отколовшаяся 
от господствующей церкви. 4. Головной убор. 5. 
Сосуд для перегонки жидкостей и разложения ве-
ществ нагреванием. 6. Герой поэмы А. Т. Твар-
довского. 10. Золотодобытчик. 13. Вооруженные си-
лы государства. 14. Площадь в Древнем Риме, где 
происходили ярмарки и народные собрания. 18. 
Советский писатель, автор романа «Война». 19. 
Известный советский композитор-песенник. 20. 
Многоламповый светильник. 22. Город и порт в 

Краснодарском крае. 23. Отдельно лежащая мор-
ская мель. 24. Украинский пионер-партизан, Ге-
рой Советского Союза. 

По дугам; 8—9. Человек в высшей степени воз-
держанный, ведущий суровый образ жизни. 15—>-18. 
Объявление о предстоящих концертах, гастролях, 
спектаклях, о демонстрации новых фильмов. 16—19. 
Звезда в созвездии Скорпиона. 26—27. Разовое дей-
ствие, работа, демонстрация чего-либо в опреде-
ленный промежуток времени. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ ПА КРОССВОРД в №.Y 147—148. 
Но горизонтали: 7. Монисто. 9. Скопье. 10. Лите-

ра. 11. Шутка. 12. Игданит. 13. Опись. 14. Экзеку-
тор. 18. Программа. 23. Октаэдр. 24. Монтаж. 25. 
Колесо. 26. Плотина. 27. Оппозиция. 30. Переполох. 
34. Крест. 36. Скепсис. 37. Мираж. 38. Осмотр. 39. 
Кирпич. 40. Котомка. 

Но вертикали: 1. Топка. 2. Аметист. 3. Минтай. 
4. Полотно. 5. Ситро. 6. Экстаз. 8. Трюизм. 15. Ко-
нотоп. 16. Карагез. 17. «Осколки». 19. Радение. 
20. Рудокоп. 21. Маэстро. 22. Шахта. 28. Пьексы. 
29. Цесарка. 31. Рассказ. 32. Лирник. 33. Способ. 
35. Тромб. 37. Мэрия. 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

с о ю з п е ч а т ь ^ 

Отделение «Союзпечать» доводит до све-
дения населения, что всеми отделениями 
связи и в киоске № 12, находящемся в по-
мещении «Союзпечати», принимается до 
конца декабря 1989 года подписка на газеты 
и журналы с доставкой с февраля 1990 года. 

К вашему сведению 
Комбинат бытового обслужи-

вания но ул. Сгибнева, 3 до-
водит до сведения организа-
ций, воинских частей и насе-
ления города, что с- 1 декаб-
ря 1989 года возобновили ра-
боту баня и прачечная по ул. 
Сгибнева, 3. 

It услугам паселершя: 
1. Баня — по вторникам, 

средам, четвергам, пятницам 
с 8 до 22 часов — душевые 
отделения, суббота с 10 до 21 

часа — оощие и душевые от-
деления. 
1 2. Стирка белья в сотках по 
цене 0.23 коп. за 1 кг. 

Для организаций и воинских 
частей услуги бани и прачеч-
ной с ен{егодным изменением 
цен при последующем пере-
счете. 

Оформление заказов при на-
личии гарантийного письма. 

Телефоны для справок: 
7-50-51, 7-48-81. 

АДМИНИСТРАЦИЯ, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Энергетическая служба Производственного предприятия 

жилищно-коммупального хозяйства г. Североморска извеща-
ет, что заключение договоров с организациями на обслужи-
вание бытовых напольных электроплит (установленных на 
жилом фонде) и паружпых осветительных сетей па 1990 
год заканчивается 20 декабря 1989 года. 

Представителям предприятий и организаций для заклю-
чения договоров обращаться по адресу: г. Североморск, ул. 
Сафонова, дом 6, энергетическая служба; телефон 7-65-37. 

О ЗАКРЫТИИ КООПЕРАТИВОВ 
Североморский горисполком извещает население, что ре-

шением горисполкома от 30.11.89 г. № 322 с 23 декабря 
!989 года будут закрыты кооперативы «Арго» и «Орион». 

Позывные 
Нового года 

В пункте проката Северомор-
ского горбыткомбината (ул. 
Комсомольская, 4) имеются 
костюмы Деда Мороза и Сне-
гурочки, сказочных героев. 

Справки по телефону 2-03-20. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
ПРОКАТА! 

Внимание 
22 декабря в Матросском 

клубе г. Североморска с 12 до 
18 часов Североморский рыб-
кооп проводит расширенную 
продажу уцененных товаров 
(обувь, швейные изделия, три-
котаж). 

Приглашаем' веет желаю-
щих. 

ИЩЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Североморскому рыбкооиу 
требуется модернизировать 
шкафы витринные путем за-
мены ДНИ стеклом витрийным. 
Работа требует опыта сверле-
ния по стеклу. 

Приглашаем организации и 
частных лиц оказать помощь 
на договорных началах. 

Наш адрес: ул. Флотских 
строителей, 1, магазин «Коо-
ператор», телефон 2-39-57. 

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
свидетельство о восьмилетнем 
образовании № АН 968418, 
выданное 27 июля 1979 года 
средней школой № 7 на имя 
Минаева Игоря Геннадиевича. 

Выполнит «Зенит» 
Кооператив «Зенит» при Управлении торговли ПрикВО име-

ет возможность выслать наложенным платежом (оплата на 
почте при получении посылки) сапоги женские, кожаные, уте-
пленные, с замком-шолнией», высота каблука 5 см, цвет — 
черный или серый. Цена — 140 рублей. 

Если вы желаете приобрести наше изделие, то заказы офор-
мляйте аккуратно, разборчиво и кратко. 

Пишите правильно свой адрес: почтовый индекс, область, 
район, село или город, улицу, помер дома и квартиры, фами-
лию, имя и отчество полностью. 

В письме укажите размер нужной вам обуви. 
Заказы направляйте но адресу: 290901, УССР, г. Львов, а/я 

2695, кооператив «Зенит». 

Приглашаются на работу 
Бюро по трудоустройству на-

селения Североморского гор-
исполкома приглашает на ра-
боту: 

Североморскому заводу РРТА 
на период декретного отпуска 
основного работника (3 года) 

требуется экономист со стажем 
работы, оклад 170 рублей. * * * 

Флотскому КБО срочно тре-
буются: мастера но ремонту 
обуви, мастера по пошиву 
обуви, мастера по ремонту и 
ношиву кожга ла и ге реи. 

За справками и направлени-
ями на работу обращаться в 
бюро но трудоустройству по 
адресу: ул. Душеиова, 26-2; 
телефон 7-76-12. 

В городе 
Полярном 

Поля рпинскому городскому 
молочному заводу треоуется на-
ладчик молочного оборудова-
ния, имеющий специальное 
средне-техническое образова-
ние или стаж работы на мо-
лочных предприятиях по дан-
ной специальности. Семейным 
предоставляется отдельная 
квартира, одиноким — обще-
житие. Оплата труда повре-
м е нн о-п ре м пал ьиая. 

П Р Е Д Л А Г А Е М 
В 7-ом Предприятии электрических сетей можно заказать: 

1. Комплект документации по иитш рироваиному пакету 
Фреймворк-И. 

В составе комплекта: 

— основные понятия; 
— текстовый процессор; 
— электронные таблицы; 
— база данных; 

— деловая графика; 
— форматирование и печать документов; 

средства телекоммуникации; 
— хранение и архивизация информации; 
— взаимодействие Фреймворк-П с другими программами; 
— привязка к индивидуальным потребностям. 
Документация поставляется в виде сброшюрованных книг, 

скомплектованных по усмотрению заказчика, на русском язы-
ке. Срок изготовления 1—2 дня. 

2. Документацию на наиболее распространенные пакеты при-
кладных программ для IBM — совместимых персональных ком-
пьютеров. 

За справками обращаться по адресу: г, Североморск, ул. Ду-
шенова, д. 4, или по телефону 2-01-59. 

Справки но телефонам: 
41-383, 41-385, 41-796. Обра-
щаться но адресу: г. Поляр-
ный, ул. Красноармейская. 

За справками и направлени-
ями на работу обращаться по 
адресу: ул. Душенова, 26-2, 
телефон 7-76-12, бюро по тру-
доустройству. 

• 
Дирекция Предприятия теп-

ловых сетей г. Нол ирного при-
глашает на работу: машинис-
тов котельной, машинистов-
обходчиков, эл. сварщиков, 
плотников, штукатуров, кро-
вельщиков, эл. слесарей 
КППиА, огнеупорщиков, изо-
лировщиков на термоизоляции, 
слеса рей-ремонтников. 

Оплата труда повременпо-
премиальпая. Выплачивается 
ежемесячная премия до 35 
процентов. 

Служебная жилая площадь 
предоставляется по догово-
ренности. 

В адрес нашего предприятия 
необходимо выслать копию 
трудовой книжки и копии удо-
стоверений. 

Обращаться но адресу: г. По-
лярный, 302 ТЦ, Предприятие 
тепловых сетей. 

Телефоны: в г. Полярном 
41-406, 40-237, 40-238; во Вью-
жном 60-162, 60-163. 

ЗНАКОМСТВА 
Желаю познакомиться с оди-

ноким мужчиной, который 
нуждается в семейном уюте. 
Многого не требую: доброе от-
ношение ко мне и моему сы-
ну, материальное обеспечение 
для нормального существова-
ния и рост выше моего. 

Мне 37 лет, рост 168, во-
лосы светлые, глаза карие, 
среднего телосложения, слу-
жащая. Прожинаю с 8-летним 
сыном в 2-компатной кварти-
ре. 

Писать: 334530, Крымская 
область, г. Керчь, ул. Вороши-
лова, д. 27. кв. 135, Томили-
ном Нине Гсраснмовне. 



Понедельник 

6.30 
8.35 
8.55 
9.55 

11.10 

11.35 

11.55 
15.45 
16.15 
16.25 
16.55 
18.00 

19.00 
19.1в 

21 00 
22 00 

Я.ОО 
8 15. 

8.35. 

8 51 
9.25. 

9.55 
10.35, 
11.05 
12.05 
13.30 
13.40 
13.55 
17.08 
17.13 
17.15 

18.00 

18 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
W ультфил ьм ы: « Щед-
рость». «Поморская быль». 
«В мире животных». 
Сеансы здоровья врача-
психотерапевта А. М. Каш-
пировского. Передача 6 я. 
«Радуга». «Лучшее в на-
родной музыке Аргенти-
ны». 
«Парус над заливом». 
Док. телефильм. 
— 15.45 Перерыв. 

У нас в студии скрипач 
Илья Калер. 
«Дальний Восток». Кино-
журнал. 
«Мама, папа и я». 
Детский час (с уроком 
французского языка». 
Власть — Советам. Теле-
мост «Москва — Рига — 
Алма-Ата». О выборах в 
местные Советы народных 
депутатов. 
«Сегодня в мире». 
«Экзамены никогда не 
кончаются». Творческая 
встреча с главным режис-
сером Ленинградского те-
атра им. Ленсовета н. а. 
СССР И. П. Владимировым. 
«Время». 
— 00.25 Праздничный 

концерт, посвященный 70-
летию Государственного 
академического русского 
народного оркестра им. 
Осипова. В перерыве 
(23 10) — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
11.15 «Встреча двух циви-

лизаций». Н/п фильм. 
Фильм 1-й. 
9.35 Окружающий нас 

мир. 2 класс. Когда от-
крывается занавес. 
Итальянский язык. 
10.25 «Там. за грядой си-

них гор». Док. телефильм. 
«Мама, папа и я». 
11.35 Астрономия. 11 

класс. Планеты. 
Новости. 
«Я за тебя отвечаю». Худ. 
фильм с субтитрами. 
Поемьера док. фильма 
«Песнь песней». 
«Наш хор». Концерт-
очерк. 
— 17.08 Перерыв. 
* Объяв ления. 
* Программа передач. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу выбо-
рам. Консультативная по-
ликлиника. Обсуждаем 
проект Закона пенсионно-
го обеспечения (по пись-
мам телезрителей». Зна-
комьтесь — флористы. 
Страница ГАИ. Ведущая 
Т. В»т»«>тцагина. 
— 00 00 На втором С-ьез-

чарочных депутатов 
СССР. В пеоерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 

Вторник 
19 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 

6.30 «120 минут».. 
8.30 Концерт. 
8.50 «С любовью и болью». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 1-я серия. 

9.55 Детский час (с уроком 
французского языка). 

10.55 «Это было... было...» 
11.15 «Клуб путешественников». 
12.20 — 15.45 Перерыв. 
15.45 В.-А. Моцарт. Концерт 

N» 3 для скрипки с орке-
стром, 

16.10 Док. Фильмы: «Человек-
потъемник», «Без консцек-

16 55 «Жаворонок». Мультфильм. 
17.15 «Здравствуй. музыка!» 
1 ".55 Хоккей. Международный 

турнир на поиз галеты 
«Известия». Сборист Шве-
иич — сборная СССР. В 
перерыве — «Сегодня в 
мире». 

20.30 В •мастерской художника. 
«Планета Валерия Балаба-
нова». 

21 00 «Время». 
22.00 «С любовью и болью». 

Премьера ХУД. телефиль-
ма. 1-я серия. 

23.05 Премьера док. телефиль-
ма «Чуден град Москов». 
Фильм 1-й — «Златогла-
вая столица». 

23.55 — 00.15 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.13 «Встреча двух ци-

вилизаций». Н/п фильм. 
Фильм 2 й. 

8.35 География. 8 класс. Зе-
мельные ресурсы СССР. 

9.05 Французский язык. 1 й 
ro t обучения. 

9.35 «Скифы». Н/п фильм. 
9.55 Французский язык. 2 й 

год обучения. 
10.25 «Зеркала Эрмитажа». Дон. 

фильм. 
10.35. 11.35 Биология. 6 класс. 

Значение листа. 
10.55 «Светильники Эрмитажа». 

Док фильм. 
11.05 Новости, 
12.05 «Моцаот». ХУД. телефильм. 

1 я серия (Франция). 

14.00 
14 30 
16.23 
1 6 . 2 8 
16.30 

17.15 

13.20 Дон. фильмы: «Какая му-
зыка была», «Ашхабад: 
40 лет спустя». 
Ритмическая гимнастика. 
— 16 23 Перерыв. 
* Объявления. 
* Программа передач. 

«Концертный зал». 
Встреча с артистами Мур-
манской областной филар-
монии. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу выбо-
рам. Атомная энергетика: 
угроза или надежда? Спе-
шите делать добро. Ут-
верждение творчеством 
(шк. № 24 г. Оленегорска). 
Ведущая — Е. Поберез-
никова. 

00.10 На втором Съез-
де народных депутатов 
СССР В перерыве — 
•Спокойной ночи, малы-
ши! » 

12.05 

13.25 
15.45 
16.55 

17.40 
18 30 
18.45 

19.30 

21.00 
22.00 

Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная СССР 
— сборная ЧССР. 
— 15.45 Перерыв. 
«Тот самый Урюпннсн». 
Советы чемпионов начи-
нающим спортсменам. 
«Импульс». 
«Сегодня в мире». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Афганистан 10 лет спус-
тя». 
«Время». 
«С любовью и болыо». 
Премьера худ. телефиль-

18.00 

Среда 
20 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «В синем море, в белой 

пене». «Кот, который умел 
петь». Мультфильмы. 

8.50 «С любовью и болью». 
Премьера худ. телефиль-

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
18 декабря — «Золотая цепь». Худ. фильм. Новости. 
19 декабря — «Через 100 лет в мае». Худ. фильм. Новости. 
20 декабря — «Филер». Худ. фильм. Новости. 
21 декабря — «Наследство». Худ. фильм. Новости. 
22 декабря — «Сталкер». Худ. фильм. Новости. Мелодии экра-

на. 
23 декабря — «Расставания». Худ. фильм. Новости. Вас при 

г л а т а е т София Ротару. «Монрепо». Док. теле-
фильм. 

24 декабря — «Не ставьте лешему капкан». Худ. фильм. «Мы 
— цыгане». Фильм спектакль. «Это было... бы-
ло...» 

ма. 1-я и 2-я серии. 
11.00 Хоккей. Международный 

турнир на ппиз газеты 
«Известия» Сборнал Шве-
ции — сборная СССР. 

12.20 — 15.45 Перерыв. 
15.45 Музыкальная сокровищ-

ница Произведения М. 
Мусоргского. 

16.35 Детский час (с уроком 
английского языка). 

17.35 История и совоеменность. 
«Начало второй мировой 

войны». «Круглый стол» в 
обществе «Знание». 

18 25 Хоккей. Международный 
турнир на поиз газеты 
«Известия». Сбопная СССР 
— сборная ЧССР В пе-
рерыве — «Сегодня в 
мире». 

21 по «Воемя». 
22.00 ' С любовью и болью». 

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

23.05 Премьера док. телефиль-
ма «Чуден град Москов». 
Фильм 2-й — «На древ-
них оубежах». 

23.35 — 23 55 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15. 11.15 «В'-треча двух ц и -

вилизаций». Н/п фильм. 
Фильм 3-й. 

8.35 Природоведение. 3 класс. 
Наши пушистые друзья. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

9.35 «Лист Мебнуса». Н/п 
Фильм. 

9.55 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10.25 «Таинственный мир корал-
лов». Н/п фильм. 

10.35, 11.35 Общая биология. 10 
Класс. Доказательства эво-
люции органического ми-
ра. 

11.05 Новости. 
12.05 «Моцаот». Худ. телефильм. 

2-я сепия. 
13.25 Концерт турецкого фоль-

клорного ансамбля «Ады-
геи». 

13.50 Пплмьеоа док. фильма 
«Доктоп Казлоян». 

14.20 — 17.08 Перерыв. 
17.08 * Об-ьявления. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Репортаж с ОТКРЫ-
ТИЯ зональной художест-
венной выставки «Со-
ветский Север». Кино-
очерк «Палитра радости» 
— художница Т. И. Зуева. 
Ведущая — С. Сазонова. 

18.00 — 23.20 На втором Съез-
де народных депутатов 
СССР В пепеоыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 

Четверг 
21 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 

6 30 «120 минут». 
8.30 Концерт Фольклорного ан-

самбля «Россияночка» ДК 
АЗЛК. 

8.50 «С любовью и болью». 
Премьера худ. телефиль-

ма . 2-я и 3-я серии. 
11.00 Детский час. (с уроком 

английского языка). 

ма 3-я серия. 
23.05 Премьера док. телефиль-

ма «Чуден град Москов». 
Фильм 3-й — «Являя све-
ту вил младой». 

23.35 — 23.55 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Ларец древностей». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 2 

класс. Зима пришла. 
8.55 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
9.25, 10.25 «Агат». Док. фильм. 
9.55 Испанский язык. 2 й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Биология. 8 Класс. 

Ужасная ящерица и ее 
потомки. 

11 05 Новости. 
12.05 «Моцарт». Худ. телефильм. 

3 я серия. 
13.25 «Согласие». Док. фильм. 
13.50 — 17.08 Перерыв. 
17.08 * Объявления. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Экологический днев-
ник. Выездная редакция в 
Кандалакше. Ведущая — 
Е. Рахимова. 

18.00 — 01.15 На втором Съез-
де наропных депутатов 
СССР. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 

Пятница 
22 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Верните Рекса». Мульт-

фильм. 
8.50 «С любовью и болью». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 3-я и 4-я серии 

12.00 — 15.45 Перерыв. 
15.45 «Ваши права?» Худ. 

фильм. 
17.20 «Маленькие чудеса». 

Мультфильм. 
17.30 Философские беседы. 
18 25 Хоккей. Международный 

турнир на поиз газеты 
«Известия». Сборная Ка-
нады — сборная СССР. В 
перерыве — «Сегодня в 
мире». 

21.00 «Время». 
22.00 «С любовью и болью». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 4-я серия. 

23.05 — 00.50 «Взгляд». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера н/п фильма 

«Древние легенды». 
8.35 Музыка. 2 класс. Балет 

П. И. Чайковского «Щел-
кунчик». 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

9.35 «Акварели Волошина». 
Н/п фильм. 

9.55 * На XIII сессии област-
ного Совета народных де-
путатов. 

15.00 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Каждый вечео с вами». 

Новости. На XIII сессии 

областного Совета народ-
ных депутатов. Ведущий 
— А. Ландер. 

18.00 — 00.55 На втором Съез-
де народных депутатов 
СССР. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » 

С у б б о т а 
2 3 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 Г.-Ф. Гендель. Кончерто-

гроссо ля мажор. 
8.50 «С любовью и болью». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 4-я серия. 

10.00 Времена года. Декабрь. 
11.00 «Родительский день — 

суббота». 
12.30 Домашняя академия. 
13.00 «В странах социализма». 
13.30 Фильм — детям. «Дэнни 

и страусиное яйцо» (ТВ 
Австралии). 

14.00 «Движение без опаснос-
ти». 

14.30 «Счет 705». О деятельнос-
ти Советского фонда ми-
ра. 

15.00 По итогам I Всесоюзного 
фестиваля анимационных 
фильмов «Крок»: «Страш-
ная месть», «Колдовское 
колесо». 

15.35 «Очевидное —• невероят-
ное». 

16.35 Родной язык — якутский. 
17.15 «Планета». 
18.15 Маленький концерт. 
18.25 Фильмы режиссера А. Тар-

ковского. «Сталкер». Худ. 
Фильм. 

21.00 «Воемя». 
21.40 Актуальное интерчъю. 
21.50 Телевикторина «Счастли-

вый случай». 
22.55 Ппем'-еЬа док. телефиль-

ма «Чуден град Москов». 
Фильм 4-й — «В тиши ее 
усадеб». 

23.30 — 01.30 «До и после по-
луночи». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 Телестудии городов 

РСФСР. «Дом на Оленьей 
тропе». 

9.55 Гостелерадио Бурятской 
АССР. «Сколько стоит ду-
шевное равновесие?» 

11.05 Новости. 
11.15 * Программа передач. 
11.17 * «Моцарт» Худ. теле-

фильм. 4-я серия. 
12.37 * Объявления. 
12.40 * «Поздравьте, пожалуй-

ста. .» 
13.45 Чемпионат США по бас-

кетболу среди професси-
оналов НБА. 

14.45 Тележурнал мод. Конкурс 
«Люкс-модель-89». 

15.40 Счоот для всех. 
15.55 «Чужого горя не бывает». 

О землетрясенич в штате 
Калифорния (США). 

16.55 «Как стапик корову про-
давал». Мультфильм. 

17.00 МВД СССР сообщает. 
17.10 «Золотые ворота». 
18.00 Телевизионный музыкаль-

ный абонемент. «История 
как легенда». Придворные 
музыканты. 

19.00 «Легкий хлеб». Мульт-
фильм. 

19.10 Кинопублнттчстика союз-
ных п^спублик. Украинс-
кая ССР. Премьера пок. 
телефильма «Мария Кап-
нист. Тон праздника». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши' » 

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

21.00 «Воемя». 
21.40 Конкурс «Юрмала-89». 

Московский региональный 
этап. 

00.10 — 00.20 Новости 

Воскресенье 
24 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 Утренняя развлекательная 
программа. 

11.30 «Вокруг света» 
12.30 В миое сказок и приклю-

чений. «Морозно». Худ. 
фильм. 

14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 День открытых дверей. 
15.15 «Взгляд». Воскресный ВЫ-

ПУСК 
16.15 «Падал прошлогодний 

снег». Мультфильм. 
16.35 «Радуга». «Ралли на дре-

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

ма». 
18.45 «Лефортовская маковни-

ца» Мультфильм. 
19.25 «Ищу человека». Худ. 

фильм. 
21.00 «7 дней»:' 
22.00 Мысли о вечном. Воскрес-

ная нравственная пропо-
ведь 

22.10 Премьера док. телефиль-
ма «Чуден град Москов». 
Фильм 5-й — «Отрада 
сердца». 

22 40 Футбольное обозрение. 
23.20 — 23.40 «Холода. холо-

да...» Эстрадная програм-
ма. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Играют пианисты Москов-

ского государственного 
университета им. М. В. Ло-
моносова. 

8.40 Мультфильмы: «В туск-
лом царстве, в сером го-
сударстве». «Золотой 
гвоздь». 

9.05 Премьера док. фильма 
«Тагильский вариант из 
цикла «Земля тревоги на-
шей». 

9.35 «Наедине со всеми». Пе-
редача из Элисты. 

10.35 Гостелерадио Киргизской 
ССР. Концерт. 

11.05 Новости. 
11.15 «Эдгар и Кристина». Худ. 

фильм с субтитрами. 
12.40 Телестудни городов 

РСФСР. Камерный концерт 
из произведений А. Шнит-
ке. 

13.50 Вечер американской ком-
пании Тн-би-ас на совет-
ском телевидении. 

16.40 Концерт Берлинского сим-
фонического оркестра. 

17 00 Новости. 
17.10 Хоккей с мячом. Чемпи-

онат СССР. «Динамо» 
(Москва) — «Зоркий» 
(Красноярск). 2 й тайм. 

18.00 Фигурное катание. Чем-
пионат СССР. Парное ка-
тание. Произвольная про-
грамма. 

18.40 Музыкальные театры стра-
ны. «Пермский оперный 
на сцене Большого теат-
ра СССР». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Если вам за...» 
21.00 «7 дней». 
22.00 «Перехват». Худ. фильм. 
23 25 — 23.40 «Это волнует 

мир». 

Jlfiu luaiuojotncsi 
на ftadoriitj 

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

Войсковой части па посто-
янную работу требуются: 
стрелки ВОХР, оклад 95 руб-
лей, ежеквартальные преми-
альные в размере ПО процен-
тов;; электромонтеры но ремон-
ту электрооборудования i l l 
разряда, оклад 100 рублей, 
премиальные ежеквартально в 
размере 10 процентов: груз-
чики, оклад 120 рублей: 
уборщица, оклад 90 »»• блей: 
водитель, оклад 120 — 100 руб-
лей. 

За справками и направле-
ниями на работу обращаться 
в бюро по трудоустройству по 
адресу: ул. Дгчченоца. 26—2: 
телефон 7-7G-12. 

8 25 Обзор флотской газеты, 
сообщение о погода, объ-
явления —- ежедневно. 

18 декабря, понедельник 
15.15 Программа «Мозаика», Из 

редакционной почты. 
21 декабря, четверг 

18.40 На страже общественного 
порядка. 
23 декабря, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

" К И Н О 
«РОССИЯ» 

10—17 декабря — «Клуб 
«Коттон», дети до 10 лег не 
допускаются (нач. 10-го: в 10. 
12.15, 14.00. 16.45, 19 21 15-
17-го: в 12.15, 14.30, 10.45, 19', 
21.15). 

18 декабря — «Интердевоч-
ка»/ 2 серии, дети до 16 лет 
не допускаются (пач. в 10 10 
16, 18.30, 21). 

«СЕВЕР» 
10—17 декабря — «Поджи-

гатели» (пач. 16-го: в 10. 12.30. 
14.40, 10.50, 19, 21.10; 17-го: в 
12.30. 14.40, 16.50. 19, 21.10) 

If, декабря — «Побег» (пап 
в 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 

HUM. | 
22). I 
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