
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О М О Р С К Й Я 
ШПРЯВДН 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

П Л Е Н У М 

ГОРКОМА КПСС 
21 декабря состоялся V пле-

нум Североморского горкома 
КПСС. Пленум открыл пер-
вым секретарь горкома пар-
ш и II. А. Са<кнмов. Избирает-
ся рабочий президиум, утвер-
ждается повестка дня. 

Главный вопрос «О задачах 
партийных организации по ов-
ладению политическими мето-
дами работы в современных 
условиях» обсуждался нетра-
диционно. Вместо одного до-
клада горкома на обсуждение 
собравшихся были вынесены 
три содоклада. нод1 отоплен-
ные на основе анализа дея-
тельности партийных органи-
заций Североморска, Вьюжно-
го, и Полярного рабочими 
группами вз числа членов и 
кандидатов в члены горкома 
КПСС. В ходе н{гений по ним 
выступавшим было предложе-
но высказываться и о Про-
грамме действий городской 
партийной организации в свя-
зи с выборами народных де-
путатов РСФСР, местных Со-
ветов. и подготовкой к XXVIII 
съезду КПСС. 

С содокладами но первому 
вопросу выступили: председа-
тель городского комитета на-
родного контроля член бюро 
горкома КПСС В. И. .Марты-
нов, слесарь-монтажник, член 
горкома КПСС Ю. II. Смета-
ния. секретарь парткома член 
горкома КПСС В. С. Майст-
рюк. Сообщение по програм-
ме действий городской пар-
тнйиой организации было сде-
лано вторым секретарем гор-
кома КПСС В. II. Пушкарем. 
В обсуждении вопросов при-
няли участие: редактор гале-
ты •Североморская правда» 
член горкома КПСС В. М. 
Клипов, заместитель директо-
ра но кадрам Североморского 
предприятия тепловых сетей 
член горкома КПСС И. И. Кра-
кинкия, ведущий инженер се-

кретарь партийной организа-
ции В. И. Жидков, председа-
тель партийной комиссии при 
горкоме КПСС член горкома 
КПСС Л. Т. Панин, киномеха-
ник кинотеатра «Россия» член 
горкома КПСС А. Н. Булвап, 
начальник отдела кадров се-
кретарь цеховой партийной 
организаций В. Т. Пванншкин, 
первый секретарь горкома 
КПСС П. А. Сажннов. 

По первому вопросу повест-
ки было принято соответству-
ющее постановление. По во-
просу утверждения програм-
мы действий городской парт-
организации мнения членов 
горкома КПСС разошлись, и 
вопрос был поставлен на го-
лосование. Большинством го-
лосов было принято решение 
доработать проект программы 
с учетом поступивших пред-
ложений и обсудить его до-
полнительно на внеочередном 
пленуме горкома. 

Затем пленум рассмотрел 
информацию «О ходе выпол-
нении плана реализации кри-
тических замечаний и пред-
ложений. высказанных на XV 

городской партийной конферен-
ции». Рассмотрена также ин-
формация «О работе бюро гор-
кома КПСС между III и V 
пленумами». 

В завершение работы пле-
пум рассмотрел вопрос «О вы-
движении кандидатов в на-
родные депутаты местных Со-
ветов народных депутатов». 
После обсуждения открытым 
голосованием выдвинуты кан-
дидаты в депутаты областно-
го Совета народных депута-
тов производственный мас-
тер Г. Л. Шаров и слесарь по 
ремопту оборудования Северо-
морского ГГТС II. II. Болды-
рев. На этом пленум закон-
чил свою работу. 

Отчет о пленуме будет опу-
бликован. 

СНАЧАЛА их было 23: 22 
комсомольца и их секретарь 
Игорь Щербаков. После от-
четно-выборного собрания он 
остался один. Практически 
один... 

Как же это произошло? 
Как развалилась буквально 
па глазах целая организация? 
Игорь пытается объяснить: 

— Ребята перестали ощу-
щать себя людьми, от кото-
рых что-либо зависит в этой 
жизни. Разуверились... Пы-
тался их заинтересовать, а в 
OTBQT: 

СИМ СЕВЕ 

КОМЛНЛНР 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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ОБЛИК НАШЕГО 
Г О Р О Д А 

В понедельник, 25 декабря, в помещении Североморского До-
ма офицеров флота состоится встреча общественности по ито-
гам акции •Облик нашего города», проводимой секцией по изу-
чению и формированию общественного мнения Североморского 
горкома КПСС. Наряду с руководителями города и гарнизона 
во встрече предполагается участие секретаря Мурманского об-
кома КПСС Валерия Александровича Нроцепко, начальника 
главного планово-экономического управления, заместителя 
председателя Мурманского облисполкома Анатолия Алексее-
вича Мали ни на, народного депутата СССР Юрия Ивановича 
Солодилова. 

В ходе разговора североморцам будет представлепа возмож-
ность получить ответы на все вопросы, касающиеся развития 
города. 

Начало встречи в 18 часов 30 минут. Приглашаются все же-
ла ющие. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Очередная сессия городского Совета па родных депутатов 

созывается 2G декабря 1989 года, на рассмотрение вводит-
ся вопрос «О проекте плана экономического и социального 
развития г. Североморска и подведомственной территории па 
1990 год и выполпешш плана экономического и социаль-
ного развития 1989 года. Об основных направлениях соци-
ального развития г. Североморска на XIII пятилетку. О 
бюджете города на 1990 год и об исполнении бюджета 
1988 года». 

Сессия начинает работу в 14 часов в Североморском гор-
коме КПСС (зал заседаний). 

26.12.89 г. в 10 часов состоится учеба депутатов по теме 
«Новое в законодательстве о выборах народных депутатов 
РСФСР и местных Советов народных депутатов» и информа-
ция о ходе выборов; в 11 часов постоянные комиссии про-
ведут свои заседания; депутаты горсовета — члены КПСС в 
12 часов приглашаются на заседание партийной группы 
(зал заседаний Г К КПСС). 

Проект плапа экономического и социального развития г. 
Североморска и подведомственной городскому Совету тер-
ритории на 1990 год опубликован в газете «Североморская 
правда» Л» 149 за 12 декабря 1989 года. Предложения, за-
мечания, советы по обсуждаемому вопросу просьба направ-
лять в горисполком, а также можно сообщить по телефонам: 
2-15-79, 2-07-80, 2-07-72. 

Председатели советов трудовых коллективов, руководи-
тели предприятий, учреждений, организаций, депутаты об-
ластного Совета народных депутатов и всо желающие при-
глашаются принять участие в работе сессии. 

— Даешь детсад — буду хо-
дить на собрания. — Другому 
подавай и того больше — ква-
ртиру. А что я могу? 

Игорь беспомощно разводит 
руками: ни жилья своего у 
комсомола, ни детсада, ни де-
нег для того, чтобы отдать ос-
тро нуждающимся, ни воз-
можности трудоустройства в 
.соотведствин с призванием. 
Слоном, нет иона, по мнению 
Игоря, никакой власти у ком-
сомола. 

11а лице у секретаря выра-
жение беспомощности и разо-
чарования. Так почему он не 
поступил, как остальные, не 
написал заявление*'о выходе 
из ВЛКСМ? 

Задаю ему этот вопрос, и 
мой собеседник на минуту 
умолкает: 

— Дело в том. что комсо-
мол мне пужеп. Ну, не в се-
годняшнем виде. Я верю, оп 
изменится, и скоро. Может 
быть, сразу же после пред-
стоящего съезда. 

Ему по душе второй вари-
ант программы перестройки 
союза молодежи, так называ-
емый Свердловский, самый 
демократичный, па его взгляд. 
Такие его положения: Пребы-
вание в ВЛКСМ до 35 лет, 
свободный выход из органи-

13 ДЕКАБРЯ 1989 года в 
коллективе отдела внутренних 
дел Полярного горисполкома 
состоялось собрание по выд-
вижению кандидатов в народ-
ные депутаты в местные ор-
ганы власти. 

Работники милиции едино-
гласно выдвинули кандида-
том в депутаты Мурманского 
областного Совета народных 
депутатов председателя По-
лярного горисполкома Игоря 
Петровича Мишина. 

Выступая перед сотрудни-
ками отдела, товарищ Мишин 
рассказал о непростых соци-
ально - экономических проб-
лемах города Полярного, о 
путях их решения. Отметил, 
что уже сделано в этом пла-
не и что предстоит осущест-
вить в будущем. Нашли отра-
жение в его выступлении и 

зации, полная политическая и 
экономическая независимость. 

За этот план обновления со-
юза он готов сражаться. II 
как делегат XVI городской от-
четно-выборной конференции, 
и как реалист, ищущий пра-
ктические пути выхода из 
кризисного состояв и я. Оп го-
тов бороться уже сейчас, не 
дожидаясь решений съезда. 
Как? Создавая устойчивую 
материальную базу своей ме-
стной поселковой организации. 
Большие надежды связывает 
с открытием молодежного 
культурного центра, который, 

Иавежречу выборам 

Мнение коллектива 

кстати, хотел оы возглавить, 
если его выберут. По его за-
мыслу, МЦ — это и прибыль-
ное кабельное телевидение, и 
видеосалон, и детсад для де-
тей комсомольцев, и даже вы-
-пуск товаров народного пот-
ребления, например, мебели, 
столь необходимой молодым 
семьям. И оставшись один па 
один с заботами своей «пер-
внчкн», он но сдается. Игорь 
уверен: ребята еще вернутся 
к нему, в обновленную орга-
низацию. Эта вера придает 
ему силы. 

Т. СМИРНОВА. 

вопросы обеспечения охрапы 
общественного порядка, и дру-
гие проблемы отдела внут-
ренних дел. Поблагодарив ра-
ботников милиции за оказан-
пое доверие. П. И. Мишип 
сказал, что он и впредь бу-
дет проявлять заботу о чело-
веке труда, о социальпо-эко-
помическом развитии города 
и пригородной зоны. 

Заинтересованно подошли 
сотрудники городского отдела 
и к выдвижению кандидатов 
в Полярный городской Совет 
народных депутатов. Каждая 
кандидатура стала предметом 
бурного обсуждения. В резуль-
тате большинством голосов в 
список для выдвижения 

включепы сотрудники: капи-
тан милиции Александра Па-
вловна Адамова, капитан ми-
лиции Владимир Михайлович 
Смокотнн, капитан внутрен-
ней службы Михаил Михай-
лович Сегоднпк и старший 
сержант милиции Василий 
Алексеевич Кудрявцев. В сво-
их выступлениях они едино-
душно говорили о защите кон-
ституционных прав граждан, 
усилении борьбы с преступ-
ностью. 

П. КОЛЧАНОВ, 
заместитель начальника 

Полярного ГОВД 
но политчасти, 

капитан милиции. 

Сегодня открывается XVI отчетно-выборная 
'•2 Зстр- комсомольская конференция 1 2 3стр 
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В ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЧЕТ ДОБРЫХ ДЕЛ 

ПАНОРАМА ДНЯ Специальный выпуск, посвященный 

Видеоподарок 
Настоящий новогодний по-

дарок преподнес паш моло-
дежный центр горкома 
BJIKCM любителям видео-
фильмов. В ближайшее время 
жители домов JV»№ 25, 27, 29, 
31 па улице Падорина смогут 
смотреть полюбившиеся лен-
ты, не выходя из квартиры. 
Даже если не имеют собст-
венной видеотехники. Доста-
точно включить телевизор, 
«подзаряженный» специаль-
ной видеопрограммой, состав-
ленной с учетом их пожела-
ний. Малышам, например, га-
рантированы фирменные за-
граничные мультики, а взрос-
лым — советские и зару-
бежные популярные сериалы 
плюс музыкальная програм-
ма, в которой представлены 
«звезды» мировой эстрады. 
Весь ежедневный домашний 
видеосеанс длится три часа с 
поправкой на общесоюзные 
телепрограммы, такие, как 
«Спокойной ночи, малыши!» и 
«Время». 

Об удобствах жителей дан-
ного мийрорайопа (увы, пока 
единственного в Североморс-
ке) позаботился Молодеж-
ный центр, принявший па се-
бя все хлопоты по созданию 

в городе первой студии ка-
бельного телевидения. Ее ап-
паратура. доставленная, смон-
тированная и настроенная эс-
тонскими специалистами, по-
зволяет принять на абонемент-
ное обслуживание одновре-
менно более двух тысяч квар-
тир. Но это в перспективе. 
Пока только на одной улице 
Падорина изъявивших жела-
ние завести домашпий видео-
салоп оказалось 160 человек. 

Следующими за улицей Па-
дорипа планируется «охва-
тить» кабельным телевидени-
ем улицы Сизова и Поляр-
ную. Оснащение других мик-
рорайонов зависит от того, 
насколько успешпо будет раз-
виваться материально-техни-
ческая база студии. Л задум-
ки есть интересные. В янва-
ре, например, собираемся при-
обрести видеокамеру. Это по-
зволит наладить телевыпуск 
городских новостей. Надеемся, 
что первая местная телепро-
грамма станет достойным кон-
курентом Североморскому ра-
дио. 

Л. АГАФОНОВ, 
директор МЦ ПС BJIKCM. 

ШТАБ 
В ДЕЙСТВИИ 
Приступил к работе штаб 

городского комитета BJIKCM 
по подготовке к выборам в 
местные Советы. Его возглав-
ляет секретарь одной из ком-
сомольских организаций по-
селка Роеляково Александр 
Костерен. 

В составе штаба девять че-
ловек, комсомольских активис-
тов, которым предстоит при-
нять на свои пльчи всю тя-
жесть предвыборного комсо-
мольского марафона. 

На днях члены молодежно-
го штаба провели совещание 
совместно с представителями 
флота, па котором был вы-
работан план общих дейст-
вий по выдвижению кандида-
тов в народные депутаты Со-
ветов всех рангов. 

На первом пленуме горко-
ма ВЛКСМ планируется вы-
движение комсомольских пре-
тендентов на звание народно-
го депутата. Это определится 
23 декабря, после окончания 
XVI городской отчетпо-выбор-
ной комсомольской конферен-
ции. 

Наш корр. 

Алнна Минина (на синмке слева) и Виктория Фундаренко 
работают * средней школе «V» 7. Алина — пионервожатой, а 
Виктория — организатором общественно полезного труда. Не-
давно комсомольская организация школы выдвинула их деле-
гатамн иа 16-ю городскую отчетно-выборную комсомольскую 
конференцию. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

СОВЕТСКИЙ 
С Е В Е Р " 

С произведениями более пя-
тидесяти авторов Мурманской 
области познакомит посетите-
лей седьмая зональная выс-
тавка «Советский Север». В 
нынешнем году она впервые 
экспонируется в Мурманске, 
в новом выставочном зале. 
Живописные полотна п гра-
фические листы, скульптура 
и произведения декоративпо-
нрпкладного искусства — все 

это широко представлено в эк -
спозиции. 

Среди участников зональной 
— и наши земляки. Очень 
благоприятное впечатление 
производят работы А. Сергн-
енко: на выставке можно 
увидеть его пейзажи, натюр-
морты, портреты, также цикл 
акварелей на саамские темы. 
От души хочется поздравить 
и трех самодеятельных ху-
дожников-североморцев И. Во-
рона, А. Мееровича, А. Тара-
сова. Их произведения оказа-
лись столь высот,-и по уровню, 
что были приняты на профес-
сиональную выставку. 

КАК любое искреннее чув-
ство, родилась эта дружба не-
жданно-негаданно. А дело б ы -
ло в сентябре. Однажды 
встретились в Североморском 
Доме пионеров и школьников 
старшая пионервожатая сред-
ней школы № 2 п. Сафоново 
Зинаида Владимировна Пис-
кунова и новый методист 
ДПШ, недавно приехавшая в 
Североморск из Карелии Ири-
на Ивановна Васина. Позна* 
копились, разговорились, и в 
частности, зашла речь у них 
о повой методике коллектив-
ного творческого дела, успеш-
но внедряющейся в школах 
Петрозаводска, так называе-
мой коммунарской методике. 

Так. в школе М 2 поселка 

Сафонове узнали о существо-
вании интереснейшего кол-
лектива учителей и учеников 
школы № 42 г. Петрозаводс-
ка, где давно онробоваи один 
из прогрессивных методов 
обучения, педагогики сотруд-
ничества. В этом коллективе 
любят и ценят по достоинст-
ву эксперимент, новаторский 
подход к делу. Кстати, иа про-
тяжении ряда лет 42-я пет-
розаводская школа поддержи-
вает дружеские отношения и 
с коллегами одного из аме-
риканских колледжей. Словом, 

Сергей Белухии и другие активисты комсо-
мольской организации. 

Среди добрых дел на счету у этой первич-
пои также шефство над трудными подростка-
ми. Молодые сотрудпнки ГОВД взяли забо-
ты по воспитанию 20 школьников, ко-
торые пока доставляют массу хлонот и учи-
телям, и родителям. 

Дружат комсомольцы отдела внутренних 
дел я со спортом. Вместе с другими ребята-
ми принимали участие в реконструкции под-
вального помещения, превратившегося их 
стараниями в настоящий спортивный зал, 
предназначенный для занятий всеми видами 
борьбы. Теперь здесь идут напряженные тре-
нировки. Кипят баталии и иа борцовском 
ковре. 

С. БАЛАШОВА. 

РАЗ В ГОДУ 
накрывать столы к чаепитию, готовили все 
необходимое для аттракционов. 

Вечер удался. С большим вниманием ре-
бята слушали выступление своих товарищей. 
А какие фокусы показал Виталик Р. вместе 
с папой! По только ребята, но и взрослые 
принимали участие в аттракционах. Погас-
ли огни в классах школы, а в кабинете № 29 
все еще звучал веселый детский смех. 

Хочется отметить большую работу роди-
тельского комитета этого класса, председа-
телем которого является Т. А. Баклашкипа. 
Приближается Новый год, и снова колдуют 
родители — как организовать праздник, что-
бы всем было весело. 

Т. ГРОМИК, 
член родительского комитета школы. 

Свыше 400 рублей перечислили комсомоль-
цы Североморского городского отдела внут-
ренних дел в фонд благотворительного об-
щества «Забота», созданного для оказания 
помощи нуждающимся и многодетным семь-
ям, одиноким и престарелым. 

Эти деньги ребята заработали во внерабо-
чее время иа дежурствах но охране города 
в ночное время. В общей сложности но во-
семь часов — целую рабочую смену провел 
каждый комсомолец отдела милиции, патру-
лируя иа улицах. 

В числе первых поддержали идею мило-
сердной помощи тем, кто в ней нуждается, 
— милиционер-водитель вневедомственной 

охраны Североморского ГОВД Евгений Омель-
ченко, милиционер патрульно-постовой слу-
жбы Игорь Сбитиев, участковый ипепектор 

НЕ ТОЛЬКО 
Все знают, что день рождения, увы, раз в 

году. А вот ребята из Г» «В» класса школы 
№ 7, где классным руководителем Елена' 
Станиславовна Волкова, отмечают его два 
раза в год, а именно: те, кто родились ле-
том и осенью, — в один из осенних дней, и 
родившиеся лимой и весной, — в какой-ни-
будь весенний день. Такое новшество в свое 
время ввела их первая учительница Ната-
лья Николаевна Бурдниа. И это стало тра-
дицией. 

В таких мероприятиях заняты все дети — 
готовят подарки именинникам, номера худо-
жественной самодеятельности, праздничные 
плакаты. 

Хочется рассказать о празднике, который 
прошел в 5 «В» 25 ноября. В школу приш-
ли родители, они помогали украшать класс. 

дружим школами 
у петрозаводчан есть чему 
поучиться, что перенять. 

За опытом в столицу Каре-
лии и отправились сафонов-
цы. Гостили с 1 по 6 ноября 
и столько впечатлений выве-
зли из своего краткосрочного 
путешествия, что разговоры 
об увиденном продолжались 
до тех самых пор, пока не со-
брались в школу № 2 с от -
ветным визитом петрозавод-
чане. целая делегация стар-
шеклассников и педагогов. 

Все хлопоты но размеще-
нию гостей и составлению 

культурно - познавательной 
программы взяла на себя ини-
циативная группа ребят и 
учителей во славе с органи-
затором воспитательной рабо-
ты Еленой Евгеньевной Морд-
виновой. Думали гадали, где 
устроить дорогих гостей, н 
придумали — но «американс-
кому методу»: пусть поживут 
в семьях сафоновских школь-
ников. Конечно, если родите-
ли пойдут навстречу этой 
идее. Родители охотно отклик-
нулись на предложение шко-
лы и таким заполярным хле-

босольством и гостеприимст-
вом удивили делегацию из Пе-
трозаводска, что карельские 
школьники с удовольствием 
бы остались н подольше па 
североморской земле. 

17 декабря вся школа про 
пожала петрозаводчан. Сожа-
лели, что времени для зна-
комства было отпущено не-
много и, наверное, кое-что не 
успели показать н рассказать 
друзьям. Вспоминали и сов 
местное занятие полнтклуба, 
и вечер А. Блока, и встречу 
с ребятами из североморской 
школы Л? 11, и пол иг бон на 
актуальную политичсскуо те-
му. А взамен получили ново<> 
гфигл-и"«г,це в гости. 

Т. СМИРНОВА. 
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X VI городской комсомольской конференции ПАНОРАМА ДНЯ 

СВЕРСТНИКИ ИЗ той войны 

Своей cifbbSu 
jcoesie&a 

Приближается знаменатель-
ная дата и истории Советс-
кого государства — 45-летие 
победы в Великой Отечест-
венной войне. К этому собы-
тию активно готовятся сот-
рудники музея Краснозна-
менного Северного флота. 
Фонды пополняются матери-
алами, экспонатами, разраба-
тываются новые экспозиции, 
рассказывающие о суровом 
времени обороны Советского 
Заполярья. 

Всем известен подвиг ком-
сомольца Ивана Сивко, 
именем которого назва-
ны улицы городов, пио-
нерские дружнпы. Рассказом 
о нем и открывается один из 
стендов музея. Здесь перечи-
слены десятки пмеп молодых ц 
воинов-североморцев, отдав- I 
ших жизнь за Родину, о став - •> 
шихся молодыми навечно, 1 
сверстниками тех, кому сегод- ;! 
ня доверено защищать север- *' 
ные рубежи нашей Отчизны. II 

КЯКНН ВЫТЬ КОМСОМОЛУ? 

» д 

Ч с 

V: 

ВОПРОСЫ д л я ДИСКУССИИ ИЗ ОТЧЕТНОГО 
ДОКЛАДА ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ 

НА X V I ГОРОДСКОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

.. .Поскольку ВЛКСМ согласно Уставу является 
союзом общественно-политическим, комсомольс-
кая организация города не вправе упускать воз-
можность выдвижения своих кандидатов в орга-
ны советской власти на всех уровнях. Опа должна 
взаимодействовать с постоянными комиссиями Со-
ветов пародпых депутатов, с органами обществен-
ного самоуправления. Каким образом должны осу -
ществляться эти взаимоотношения? Через какие 
общественные, партийные, государственные фор-
мирования? Какие интересы молодежи, па ваш 
взгляд, опа должна выражать? 

...Партийное руководство комсомолом в настоя-
щее время на уровне первичной организации, на 
наш взгляд, лишь фраза, пе подкрепленная делом. 
Какие взаимоотношения в принципе могли бы 
существовать между партийными и комсомольс -
кими организациями? Какой должна быть «практи-
ческая помощь» комсомолу? 

.„Традиционно взаимоотношения с молодежью 
Краснознаменного Северного флота характеризова-
лись такими понятиями, как взаимовыручка и вза-
имное уважение. Однако в последнее время участи-
лись конфликты молодежи района и военнослу-
жащих срочной службы. Каковы пути оздоровле-
ния ситуации? Каким образом должна произойти 
консолидация сил комсомола, «военного» и «граж-
данского»? Каковы ее основпые приоритеты? 

. . .Комсомольская политучеба. Исчерпала ли опа 
себя? Многие ответят утвердительно. И действитель-
но, за последнее время произошло резкое сокраще-

ние слушателей школ комсомольской политучебы 
(в том числе и участпиков политических дискус -
сионных клубов ) , что не могло пе сказаться от-
рицательно на идейпо-политическом уровпе мо-
лодежи и ее подготовленности к политической ра-
боте в комсомольской организации. Так в какой 
форме опа должна существовать — вот вопрос! 

. . .Демократизация комсомола: 
— прямые выборы членов горкома ВЛКСМ; 
— выдвижение на комсомольскую работу только 

по рекомендации первичной организации ВЛКСМ; 
— первичная комсомольская организация само-

стоятельно определяет осповные направления сво-
ей работы; 

— разделение функций низовых и вышестоя-
щих органов. 

Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие пути демо-
кратизации комсомола? 

...Ваше отпошение к опубликованным в печати 
вариантам Программы ВЛКСМ и нового Устава? 
Что бы вы предложили в программу деятельности 
городской комсомольской организации? 

...Примером творческого подхода к делу должна 
служить активность выборных комсомольских ор-
ганов. Каков круг вопросов, который необходимо 
решать городскому комитету ВЛКСМ? 

. . .Каждому молодому человеку приходится стал-
киваться с проблемами нехватки жилья, мест в 
детских дошкольных учреждениях, избытка тру-
довых ресурсов, отсутствия товаров для молоде-
жи, организации свободного времени... Горком 
ВЛКСМ предлагает создавать молодежпые цент-
ры, центры ИТТМ, молодежные кооперативы^ ве-
сти проработку вопросов строительства МЖК. 

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ 

Есть ли у вас конструктивные предложения для 
решения перечисленных проблем? 

. . .Хозрасчетные комсомольские предприятия вне-
сли серьезный вклад в обеспечение финансовой 
независимости комсомола, однако идеологическая 
направленность их оставляет желать лучшего. 
Идеология и коммерция — где грани совмести-
мости? 

.. .Негативные тенденции, присущие всему союзу 
молодежи, не обошли стороной и школьные ор-
ганизации. Непривлекательность форм и методов 
работы, несамостоятельный характер многочислен-
ных первнчпых побудили искать пути обновления 
всей деятельности. В частности, так поступили 
ребята из школы № 277. Комсомольские группы 
здесь были объединены по иптересам. Казалось 
бы, найден оптимальный вариант соединения лич-
ных пристрастий с коллективными. Однако оправ-
дал сам факт своего существования лишь один лю-
бительский клуб. А какие оптимальные школь-
ные комсомольские структуры вы можете предло-
жить? 

...В городах и школах района созданы государ-
ственно общественные органы управлепия — со-
веты по народному образованию, школьные советы. 
Какими, на ваш взгляд, должны быть пути выд-
вижения в эти органы? Какие первоочередные за-
дачи школьных комсомольских организаций опи 
должны решать? 

.. .Пионерская организация утратила в школе свои 
прежние позиции. Оставаться простой массой 
мальчишек и девчонок, которых объединяют лишь 
красные галстуки и значки, — организация не 
может. Так какую ж е работу следует проделать 
по обновлению жизни пионерской организации? 

У этих ребят, которых вы 
видите на снимках, судьба 
настолько похожа, будто ее 
выдали одну на всех. Все трое 
учились в средней школе № 3 
поселка Росляково, а теперь 
курсанты СГПТУ № 19. Каж-
дый из них — член комите-
та комсомола ВЛКСМ учили-
ща. А это значит, что и про-
блемы, которые волпуют пар-
ней, тоже общие. И от их по -
зиции в немалой степени за-

висит комсомольская жпзпь 
будущих электромонталенйков, 
электросварщиков, станочни-
ков и радиомонтажников.. . 

А еще все трос избрапы де-
легатами па 16-ю городскую 
отчетно-выборную комсомоль-
с к у ю конференцию. Стапет 
ли опа переломной, сможет 
ли оживить деятельность «пер-
вичен»? Посмотрим. Ведь от 
этого тоже зависит общая 
судьба всех молодых — будет 
ли опа одинаково скучпой или 
одинаково иптересной. 

На снимках: первокурсник 
Евгений Лихачев (вверху в 
центре), третьекурсник Павел 
Ларионов (внизу слева) и пер-
вокурсник Дмитрий Шилов. 

ИСКОРКИ 
ИНТЕРЕСА 

В этот раз характерной чер-
той областного слета пионе-
ров, проходившего в г. Мур-
манске, стала не парадность, 
а деловитость, заинтересован-
ность и ребят, и взрослых в 
решении многих проблем, сто-
ящих сейчас перед пионер-
ской организацией. А их но 
так-то мало. Почему ребята 
не носят пионерские галсту-

jL ки? Почему отряд не защпща-
В ет дела пионеров? Где долж-
® на базироваться пиоперская 

дружина, только ли в школе? 
Такие вопросы ставили перед 
собой и взрослые, и ребята 
и вместе искали па них отве-
ты. 

Эти искорки заинтересован-
ности в дальнейшей судьбе 
пионерской организации при-
везли наши делегаты в свои 
пионерские дружины. А ито -
говый разговор состоялся на 
встрече пионерского актива в 
Североморском Доме пионе-
ров и школьников 8 декабря, 
где прошла деловая игра «Пи-
онерский телеграф». 

«Вижу свой отряд таким...», 
«Если бы я был вожатым», «Го-

Особое место отводится ком-
сомольской тематике. Извест-
но, что тысячи членов ВЛКСМ 
сражались в составе Север-

T t f b R A P L & i S I ного флота, проявили истин-
1 V K / l J r r l t l t нов мужество и героизм: в эки-
П Ё Ж Ш Т I пажах подводных и надвод-
1 1 ш 1 ш 1 э т 1 п 1 ш х к о Р а ^ л е ^ самолетов, в 
l i f t s ? 1 Л 1 U подразделениях морской пе-

— и ч и п mi ХОТЫ. • 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

родскому совету пионерской 
организации надо срочпо...» 
Ребята составили лаконичные 
телеграммы, 
основой программы содейст -
вия городскому совету пионер-
ской организации. 

Городской совет избрали 
здесь же ; палату взрослых н 
палату ребят. 

В палате взрослых пока 
есть вакантные места. Они 
взялись за дело под девизом: 
«Пе для ребят, а только с 
ними». Не всегда, к с о ж а л е -
нию, получается самоуправле-
ние. Часто прекрасная иници-
атива ребят остается лишь 
на бумаге. Бьют тревогу пи -
онеры дружины имени. Сафо-
нова (школа Л» 9) , негде со-
браться дружине школы № 3 
поселка Росляково. Лишилась 
пионерской комнаты дружи-
на школы Л» 1. Эти пробле-
мы мы можем решить лишь 
вместе. Поэтому предлагаем в 
наш пионерский совет перав-
нодуншых, тех, у кого жива 
память о детстве. 

II. МИНИНА, 
методист Дома пионеров. 
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Навстречу выборам 

ОБЛИК НАШЕГО ГОРОДА 

НОЧИ 

НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ ОБЛА-

СТНОГО И СЕВЕРОМОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ ГОРИСПОЛКОМА 
Н. И. ДУДНН. 

— Впервые ли вы были из-
браны депутатом горсовета? 

— Избран я второй раз, хо-
тя в предыдущем созыве де-
путатом был всего лишь три 
месяца. 

— Была лп у вас програм-
ма общественной деятельности 
после выборов? 

— Я, паверное, в вопросе 
программы был в наиболее 

Барометр общественного мнения 
рублей капитальных вложе-
ний и год, к 11-й — эта циф-
ра снизилась до 800—400 ты-
сяч. А в 12-й иятилетке дан-
ные такие: если в 1986 году 
было 2 миллиона, в 87-м — 
один, то сейчас — 3,7 милли-
она, а в 1990 году с учетом 
всех передач у нас будет ос-
воено капвложений 7 милли-
онов.. II такие темпы строи-
тельства мы плапируем сох-
ранить в 13-й пятилетке. 

Мы начали пашу работу в 
текущем созыве в середине 
пятилетки, когда планы ее 
были сформированы. Все было 
уже спланировано на уровне 

Совета явно отставали от уро-
вня требований, предъявляе-
мых как к каждому отдельно-
му депутату, так и в целом 
Совету. И мы не могли, а то 
и не имели права принимать 
решепия, которые бы удовлет-
воряли наших избирателей. 
Сейчас положение должно из-
мениться. 

— Какие решения сессии 
не удовлетворили вас и поче-
му? 

— Я бы не сказал, что б ы -
ли решения сессий, которые 
мепя полностью не удовлетво-
рили. 

Как-то раз газета поместн-

Позиц ил 

ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ 
благоприятпых условиях. При-
шел сюда работать после 
аварии, когда всем в Северо-
морске было ясно, что глав-
ное дело — укрепление мате-
риально-технической базы жи-
лищпо-коммупйльиого хозяй-
ства. По мере работы эта за-
дача получила другую форму-
лировку, главное — это ук-
репление МТБ социальной сфе-
ры. Это и программа, и цель. 
Решению задач строительства 
жилья, баз жилнщно-комму-
нальиого хозяйства, других 
объектов народного образова-
ния. здравоохранения, куль-
туры мы отдаем приоритет. 

— Как вы сами оцениваете 
проделанную г.ами работу в 

-качестве депутата? Что уда» 
лось реализовать из намечен-
ного, а что пет? 

— Моя собственная оценка 
пеодиозначна. Если смотреть 
на нашу работу с точки зре-
ния того, чего мы достигли, 
то, конечно, мы сделали мало. 
Потому, что город, как и два 
с половиной года назад, не 
сдвинулся с последних пози-
ций в области по уровню обес-
печен ггости материально-тех-
нической базы социальной 
сферы. И в здравоохранении 
мы по-прежнему меньше все-
го коек имеем па душу насе-
ления, и по числу мест в шко-
лах мы там же, в конце, и 
но местам в детских дошколь-
ных учреждениях... 

Но мы сделали неплохой 
задел. Наметилась хорошая 
тенденция — я специально 
данные для нашего разговора 
уточнил. У пас по линии ме-
стных Советов осваивалось в 
10-й пятилетке 2 миллиона 

одпого мпллиопа в год. Уда-
лось сломить эту тенденцию, 
убедить областные организа-
ции, строителей, флот — и 
начать строить в 3—4 раза 
больше, чем предусмотрело. 
Это заслуга исполкома нынеш-
него созыва. 

Следующее. Не было как та-
ковой. коммунальной отрасли 
в городе на начало работы 
исполкома этого созыва. В ней 
работало менее 200 человек, 
они выполняли какие-то мест-
ные задачи и не были в сос-
тоянии поддерживать нормаль-
ную работоспособность города 
в целом. Сейчас такая отрасль 
создана, хотя н не все в ней 
хорошо. Созданы крупные 
предприятия, средп которых 
IITC, ПШККХ, горводоканал, 
горгаз, нроектно-сметпого бю-
ро. А общая численность ра-
ботников этих предприятии 
превышает 2 тысячи человек. 

И еще одно. Бюджет города 
за этот созыв увеличился в 
2 раза: с 10 миллионов до 
31. Это также один пз показа-
телей работы, который вызы-
вает у меня удовлетворение. 

— Обсуждение каких проб-
лем на сессиях затронуло вас 
особенно? 

— Трудно говорить, меня 
трогает, в общем-то, все. По 
какому пальцу ни ударь, боль-
но одинаково. Но если гово-
рить о работе сессий целиком, 
меня озадачил такой факт: у 
пас одна сессия проходит бур-
но, следующая, как правило, 
тихо... Какой-то синусоидаль-
ный график. По надо признать: 
права, полномочия местного 

в перестройке 
ла рядом решешш Северомор-
ского исполкома и Полярного, 
А суть комментария была та-
кова: решения североморцев 
очень общие, неконкретные по 
сравнению с полярпинцами. Я 
пе разделяю такого подхода. 
Почему? В решешш Полярно-
го горисполкома, которое ра-
довало своей конкретикой, мне 
показалось, что Исполком по-
пытался свою работу перело-
жить на плечи депутатов. Мо-
жет быть, это правильно. Но 
мой личный подход такой: бо-
гу — богово, кесарю — кеса-
рево, каждый должен делать 
свое дело. 

— Но согласитесь, преодо-
леть пассивность некоторых 
депутатов — это тоже проб-
лема... 

— Мне лично правптся, что 
Игорю Петровичу Мишину 
удалось разбудить активность 
депутатов и городского Сове-
та, и областного. Я анализи-
ровал, почему вот им удалось, 
а нам по удалось. Причина, 
видимо, одна: мы здесь, в Се-
вероморске, с первых дней со-
зыва попали в стрессовую си-
туацию. Занимались сначала 
предприятием тепловых сетей, 
потом — жнлищпо - комму-
нальным хозяйством. Честпо 
говоря, руководство исполко-
ма па тот период даже не ру-
ководило работой аппарата. 
Мы утонули в чисто хозяйст-
венных делах. II паверпое, на 
тот момент это было правиль-
но, жизнеспособность городских 
коммуникации нужно было 
обеспечивать. А у Игоря Пет-
ровича был такой момепт, ес-
тественно, с моей точки зре-
ния, который позволил на 

начальном этапе остановиться, 
осмотреться, оглянуться. И па-
вериое, он правильно сделал, 
что собрал вокруг себя актив-
ных людей, разъяснил им, что 
они могут сделать и как. И в 
результате депутаты из По-
лярного выступают, во всяком 
случае, па областных сессиях, 
сосредоточенно, целенаправ-
ленно и с пользой для города. 

В целом же я считаю, что 
в решениях сессий должны 
быть пункты, на первый 
взгляд и неконкретные, но ко-
торые дают направления ра-
боты депутатам. Предполага-
ется, что депутат — это че-
ловек по природе своей актив-
ный. Ему падо дать направле-
ния, а как и что делать — в 
этом он ответственен перед 
своими избирателями. 

—• Сложнее или проще ста-
ло выполнить общественные 
функции? 

— Я бы ответил так: инте-
реснее. Потому что раньше, 

когда все твои обращения па-
дали, так сказать, в болото, 
без всякого отклика, отрица-
тельного или положительно-
го, вообще трудпо было ра-
ботать. Я бы не сказал, что 
сейчас высокая активность, но 
у некоторых людей появляет-
ся интерес — это видно на 
встречах в коллективах с об-
щественностью города. А ког-
да есть интерес, пусть даже 
резкое неприятие, возпикает 
желапне хотя бы объяснить 
свою позицию, логику дейст-
вий... 

— Ваше мнение об органи-
заторской деятельности горис-
полкома, городского Совета. 

— Опо тоже 'двойственное. 
С одной стороны мы много 
работали с предприятиями, 
нам подведомственными, а это 
в основном сфера обслужива-
ния, н хотя сдвиги в этих воп-
росах па наш взгляд имеют-
ся, но достигнутые результа-
ты пас не удовлетворяют.* 

С другой стороны у пас яв-
но недостаточно прав, чтобы 
быстро и эффективно исправ-
лять все перекосы в развитии 
и жизни города. II что каса-
ется предприятий, организа-
ций, пам не подведомственных, 
то мы доказывали, убеждали, 
просили, наконец, и, как я 
раньше говорил, определен-
ных результатов добились. 

Но за это время можно 
было бы сделать гораздо 
больше, если бы у нас был 
отлаженный правовой меха-
низм решения всех вопросов 
городской жизпи. 

Беседу вел 
В. БЛИНОВ. 

— Принять меры к ликви-
дации бездомных животных. * 

Это предложение, высказан-
ное в ходе нашего опроса, 
активно поддержал н чита-
тель А. Климов, который пи-
шет: «Не дают покоя собачьи 
серенады, особенно в предут-
ренние часы... Я проживаю на 
улице Пионерской, в районе 
котельной. За последние 2—3 
года собралась ужо прилич-
ная собачья семейка, да и но 
только здесь, во многих мес-
тах города, даже в центре, 
прогуливаются ватагн бездом-
ных животных. Если память 
не изменяет, последний отлов 
в городской черте был лот 
пять назад. У нас в городе 
существует большой коллек-
тив военохотобщества, чле-

Бездомные 

«горожане» 
пом которого тоже являюсь. 
Может, он справится с этой 
«злобной» проблемой». 

А вот какова официальная 
оценка этому явлепшо город-
ской жизни: 

«Уничтожением и отловом 
бродячих животных в г. Се-
вероморске должны занимать-
ся специальные службы не 
полкома (в е т с л у ж б а, 
ППЖКХ). Но в связи с Зпиз^ 
отией бешенства среди диких 
н бродячих животных в Мур-
манской области и отстрелом 
бродячей собаки, больпой бе-
шенством, в г. Североморске 
охотинспекцня совместно с 
ППЖКХ проводила уничто-
жение бродячих животных. 
За 1988 год нами уничтожено 
1£6 бродячих собак, за 1989 
гОд — 26. Параллельно в 1988 
году уничтожением бродячих 
собак занимались: ГОВД и 
коллективы военных охотни-
ков. 

С. КИРЧИГИН, 
рлноипып охотоведа. 

4 

В полярной 

Какое-то особое отношение 
проявляется у нас к родно-
му городу в полярную ночь. 
Уютно светятся окна домов, и 
люди, живущие в них, ста-
новятся нам как будто бли-
же. В эту студеную пору все 
мы особенно остро чувствуем 
себя северянами, и благодар-
ны тем, кто заботится, чтобы 
было светло на улицах, тепло 
в квартирах, кто расчищает 
все вокруг от снежных за-
валов. 

Фото Л. Федосеева. 
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ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ 
Горожанин—компетентное лицо 

В. ходе акции «Облик нашего города», посвященной пред-
стоящим выборам в местные Советы, редакция получила 
ряд читательских откликов, свидетельствующих о прочнос-
ти обратной связи, установившейся между газетчиками и 
горожанами. Так возникла новая форма общения «Заочный 
диалог». В первом из них читатели получили ответы на 
самые актуальные вопросы жизни флотской столицы. 50 
вопросов и ответов! Но вот читательская почта акции пре-
поднесла нам еще один сюрприз — один из откликов, при-
шедших иа статью А. Шабаева, опубликованную 25 ноября, 
был несколько необычным. В нем военнослужащий В. Чер-
нявский затронул такой широкий спектр жгучих северо-
морских проблем, что мы решили провести еще один за-
очный диалог, в котором иа этот раз участвуют два лица 
— горожанин, военнослужащий В. Чернявский, и замести-
тель председателя горисполкома А. Шабаев, прокомменти-
ровавший но просьбе редакции положения письма. А что 
получилось из этого замысла, судить вам. 

ПРОЧИТАЛ статью замес-
тителя председателя гориспол-
кома А. И. Шабаева «От раз-
общенности — к единству». 
Ее автор правильно говорит о 
сложных проблемах нашего 
города. Однако, по моему мио-
пию, не совсем точно и ясно 
определена позиция горис-
полкома, нашего Совета'. 

В статье и не ставилась цель 
определить подходы к реше-
нию каждой проблемы. Этому 
нужно было бы посвятить 
несколько номеров газеты. Ее 
цель была в показе ущемлен-
ностн положения горисполко-
ма в гарнизонном городе и 
се истоках. 

Из публикация следует, что 
город был бы другим, если 
бы ио было «двоевластия». 
Как пишет товарищ Шабаев, 
засилия должностных лиц во-
енного ведомства. Выскажусь 
откровенно, сейчас, когда "на-
ступает время конкретных 
дел и конкретного ответа пе-
ред избирателями за сделан-
ное, когда практическая ра-
бота иа благо людей — основ-
ной критерий деятельности 
Совета и горисполкома, пред-
принимается попытка все бе-
ды и порошенные вопросы 
свалить на так называемое 
«двоевластие», а точнее — во-
енное ведомство. 

Винить военные власти во 
всех бедах — необъективно, 
но во многих — реально. Кто 
лучше знает настрой горожан: 
начальник гарнизона или 
председатель горне по л ко м а ? 
Комендант гарнизона или на-
чальник ГОВД? Полагаю, что 
граждане кие. Слсдовател ьно, 
их решения, касающиеся го-
рода, больше отвечали бы ин-
тересам населения. А пока 
значительная часть важней-
ших решений принимается 
флотом. 

Лично у меня, как у каж-
дого человека, в ходе поли-
тической реформы один вы-
бор: вся власть — Советам! 
Иначе говоря, необходимо по-
быстрее переместить реали-

зацию власти в сферу деятель-
ности Советов, поставить их 
над всеми другими институ-
тами и организациями. Про-
тивимся ли мы, военные, во-
енное ведомство, этому? Нет, 
коночно же. И напрасно ав-
тор статьи пытается предста-
вить положение дел в горо-
де так, будто бы свой потен-
циал горисполком, как орган 
Советской власти на нашей 
территории, не использовал 
из-за существования так на-
зываемого военного ведомст-
ва: командования флота, 
СВМС, УКСа, ОМИСа. Дело, 
как мне кажется, в другом. 
Автор статьи верно пишет о 
своеобразии развития Северо-
морска. Город — столица фло-
та. Сложилось так, что воен-
ные организации занимались 
не только проблемами капи-
тального строительства, но и 
вопросами эксплуатации ком-
мунального хозяйства. К при-

наряду с основной ра-
ботой, службой, военные стро-
ители и матросы мели и уби-
рали улицы, тротуары п до-
роги. Школы также закрепле-

ны за военными шефами. 
Можпо привести и другие 
примеры. Это было ио толь-
ко до 1985 года. И это, по-мо-
ему, устраивало горисполком. 

Если бы такое положение 
устраипало горисполком, то 
коммунальное хозяйство по-
нрежиему было бы в руках 

мупального и что даже этих 
рычагов достаточно, чтобы ор-
ган власти мог диктовать свою 
волю в решении многих го-
родских проблем. В том-то и 
дело, что именно этих рыча-
гов и недостаточно. 

Если мои оппонент согласен, 
что имеющихся у гориспол-
кома рычагов недостаточно, то 
тогда о чем весь спор? 

Давайте представим, что за-
втра горисполком за все в от-
вете. В состоянии ли оп раз-
решить весь груз проблем жи-
телей города?.. 

Весь груз проблем решить 
можно, когда будет вся иол-
нота власти. 

Думаю, что не в состоянии. 
Стремительного перехода, как 
хочет в своей статье А. Ша-
баев, от «многовластия» или 
«двоевластия» к подлинной 
власти Советов не произойдет. 

Само собой не произойдет. 
Именно поэтому и сражаемся. 

Скажем прямо, сегодня сла-
бости нашего Совета, горис-

строители, разраоатывая 
скальную породу, сопки для 
строительства жилых домов, 
объектов соцкультбыта, прак-
тически делают пригодной на-
шу северную землю для че-
ловека. 

Это говорит гипертрофиро-
ванная гордость военного 
строителя. Никак не хочется 
признавать, что отношение к 
природе безжалостное, а бла-
гоустройство — никудышное. 

Тут еще надо посмотреть, 
кто кому должен- платить. 
Предприятия города, в том 
числе и военно-строительные 
организации, работают на 
принципе экономической са-
мостоятельности, но не пере-
хлестнутся ли интересы этих 
предприятий с интересами го-
рода? 

Обязательно перехлестнутся. 
И победить должны интересы 
города, а не строителей. 

Видимо, обоюдные интере-
сы в будущем будет возмож-

(ПРИОРИТЕТ ЗА КОНСТРУКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ 
флота. Отвечать за отопле-
ние, не являясь владельцем 
котельных, за уборку трапов, 
не являясь их хозяином, уни-
зительно. Чтобы стать хозя-
ином в полном смысле слова, 
горисполком пошел на при-
емку дорог и улиц, не имея 
никакой базы, сознавав, ка-
кие будут слеяшости. «Си-
няки н шишки» горисполком 
за этот шаг уже получил, но 
теперь он знает, что все за-
висит от пего, и перед насе-
лением отвечает за свои гре-
хи и упущения, а не за чу-
жие. 

...Но жизнь начала вносить 
свои коррективы. В гориспол-
коме поняли, что надо менять 
курс, искать новые подходы 
к разрешению наслоившихся 
проблем. Их много. А если 
будут продолжаться попытки 
«вбивать клин» между воен-
ными и гражданскими, то мы 
эти проблемы будем только 
загонять вглубь. Думаю, от 
этой наивности-надо уходить 
побыстрее. 

Наивность заключается в 
непонимании факта,, что орган 
власти должен распола-
гать всем необходимым 
для о с у щ е с т в л е н и я 
этой власти. «Вбивать клин» 
будет не во что, если испол-
кому будут отданы все полно-
мочии для регулирования го-
родской жизни. Гласность, 
демократизация, активность 
людей требуют (здесь В. Чер-
нявский прав), чтобы горис-
полком смелее брал власть в 
свои руки. 

В нашем городе нужна кон-
солидации всего населения на 
устранение всевозможных по-
роков в жилье, транспорте, 
торговле. Как военнослужа-
щий, так и рабочий, учитель, 
инженер, думаю, заинтересо-
ваны в том, чтобы Жизнь в 
нашем городе стала комфорт-
нее. Но как это сделать? Вч 
статье А- И. Шабаева я но 
нахожу конструктивных пред-
ложений и решенцй. От того, 
кому будет принадлежать ко-
тельная или дом, парикмахер-
ская, вряд ли повысится бла-
госостояние людей,- улучшится 
социальная сфера. 

Наивное заблуждение. Все 
находящееся в распоряжении 
городских властен контроли-
руется общественностью стро-
же. проще и эффективней. 
Конструктивных предложений 
в статье не было, но это и не 
ставилось целью. 

Автор статьи утверждает, 
что к ведению местного Сове-" 
та перешло тепловое и водб-
каиалпзациопное хозяйство, 
большая частг, жилиЩпО-йом-

полкома очевидны, их чувст-
вуют люди. Развитие города 
н впредь будет определяться 
параметрами оборонного стро-
ительства, развития флота. Ио 
время другое. Вопросы соц-
культбыта, жизни людей выд-
вигаются па передний план. 

А вот это искреннее призна-
ние. что финансирование бу-
дет зависеть от военной док-
трины, ио время другое — 
нужно тратить денежки с уче-
том интересов людей. 

...Взять хотя бы строитель-
ство жилья. Оно в этом году 
значительно возрастет. Будет 
расти и население города. Учи-
тывая все эти обстоятельства, 
а также реформу политичес-
кой системы нашего общест-
ва, мое мнение — Совету, гор-
исполкому необходим новый 
импульс. Его в некоторой сте-
пени определит новый закон 
«Об общих началах местно-
го самоуправления и местно-
го хозяйства в СССР». 

Кажется, от общих фраз пе-
реходим к экономике. 

Допустим, стабильное фи-
нансовое положение Совета 
будет гарантировано тверды-
ми нормативами отчислений в 
бюджет. Оп сейчас формиру-
ется из доходов предприятий 
местной промышленности, тор-
говли. налога с оборота. Но-
вым законопроектом об общих 
началах местного самоуправ-
ления предусматривается, что 
все предприятия, учреждения, 
независимо от подчиненности, 
должны будут также платить 
в его бюджет не только за 
землю, трудовые ресурсы, во-
ду. по и налог на прибыль. 
Предлагается, как известно, 
включить в местный бюджет 
суммы подоходного налога, со-
бранного с населения, прожи-
вающего на данной террито-
рии Совета. Сулят-ли эти ме-
ры сильное пополнение каз-
ны Совета? Не встретимся ли 
мы с опоеделенными противо-
речиями? 

Вот главный вопрос, из-за 
которого именно наш горсо-
вет мучается сейчас и будет 
мучиться дальше. Если флоту 
отчислять средства в фонд 
местной власти, то надо нара-
щивать военный бюджет стра-
ны. А не платить — прощай, 
региональный хозрасчет. 

...Или же возьмем, к при-
меру, плату за землю. Ведь 
как таковой цепы земли в 
стране сейчас нет пока. В 
каких размерах плата за ее 
пользование будет установле-
на? Согласимся, что земля в 
Севороморске или в Белорус-
сии не одинакова. Ее недра, 
почва различны. Военные, 

но регулировать посредством 
договорных отношений на 
вз а и.мои ы годи ых условиях. 
Возьмем, к примеру, пробле-
му школы. Убежден, что нам 
нужен совместный поиск. 
Как пополнить ее материаль-
ное и финансовое положение? 
ОДНИ ИЗ путей, но моему мне-
нию — введение отчислений 
определенной суммы денеж-
ных средств из прибыли не-
посредственно школе. 

Утопия. А кто будет отчис-
лять роддому? Библиотеке? 
Больнице? Кому больше, а 
кому меньше. Захотели — да-
ем, надоели —+ откажется. 
Милостыни не нужно. Долж-
н ы ОТЧИСЛЯТЬ в б ю д ж е т , а гор -
исполком сам определит, кто 
и насколько нуждается. 

А. Шабаев говорит, что ему 
непонятна позиция командо-
вания флота, не желающего 
передать свою службу быта 
городу. На первый взгляд, 
вроде бы и правильно. Зачем 
военным заниматься стриж-
кой, ремонтом обуви и тому 
подобным? Но лично у меня 
есть сомнение в том, что гор-
быткомбииат сразу обеспечит 
нормальное обслужи ванне на-
селения. 

Чтобы не было сомнений, 
очень нужно дать возмож-
ность высказаться генераль-
ному директору TIIO бытово-
го обслуживания В. И. Орло-
ву. И срочно! 

Много нареканий в послед-
нее время на военторг, есть 
мнение, что надо упразднить 
военную торговлю. Я поддер-
живаю мысль о том, что в 
городе наряду с нею должны 
развиваться и другие виды 
торговли. 

Развивать государственную 
торговлю параллельно с по-
енной — утопия. Кто же даст 
Североморску двойные фон-
ды на товары? А заменить во-
енную торговлю гражданской 
преждевременно, так как сис-
тема военторга снабжается 
лучше. 

...Горисполкому надо быть 
смелее, обдумывать вопрос о 
том, как наладить производст-
во зелени, свинины, расши-
рить сеть общественного пи-
тания. И за Jто, хотим мы 
этого или не хотим, придется 
взяться. Обстановка в стране 
диктует нам эту необходи-
мость. 

Совместно с облисполкомом 
нашему горисполкому в на-
ших же интересах необходи-
мо проработать вопрос о при-
граничной торговле с Фин-
ляндией. 

Чтобы чем-то торговать, 

нужно это произвести. Воен-
ное ведомство семь лет отби-
валось от производства това-
ров народного потребления. 
Сейчас берутся по-настояще-
му, но время уже упущено. 

По моему мнению, в статье 
А. Шабаева прослеживается 
мысль — как стать побыст-
рее экономически всесильным 
Советом, иметь мощную эко-
номическую базу. Это с одной 
стороны хорошо. Однако ме-
ня все-таки тревожит мыедь 
о том, ие стремится ли горис-
полком все проблемы нашего 
города решать "только преж-
ннми методами, а именно: ад-
министративно - командными, 
диктатом. Поэтому новый им-
пульс, который необходим се-
годня горисполкому, — рас-
ширение прав, создание эко-
номической базы, укрепление 
бюджета — должен быть аде-
кватным инициативе наших 
горожан. А это развитие са-
моуправления. Если сказать 
кратко, речь идет о том, уда-
стся ли состыковать интере-
сы личности и города, горис-
полкома и военных! Больше 
всего меня беспокоит отход 
населения от разрешения во-
просов жизни города. Скла-
дывается психология «времен-
пых жителей», присущая как 
военным, так и гражданским. 
Какими путями можно кон-
солидировать людей, преодо-
леть стереотипы прошлого? 
Некоторые уже опробованы: 
стремление лучше узнать об-
щественное мнение горожан, 
прямой эфир и другие. Но 
порой за разговорами нет пра-
ктических действий. Может 
быть, горисполкому, как и ко-
мандованию флота, следует 
больше опираться на общест-
венность города. гарнизона, 
решительнее пойти по пути 
создания в микрорайонах со-
ветов общественного самоуп-
равления. 

Согласен полностью. Идем 
йога в йогу. Новые границы 
избирательных округов пред-
полагают создание после выбо-
ров «советов микрорайонов», 
«советов общественности» или 
каких-то иных общественных 
формирований. Они будут за-
казывать благоустройство сво-
ей территории за деньги гор-
совета, заказывать ремонт до-
мов н оценивать качество 
выполнения работ. Таковы за-
думки горисполкома сегодня. 
ППЖКХ не должно быть вла-
дельцем, заказчиком, ремонт-
ником и приемщиком одно-
временно. Ведь мы сами на-
чинаем все больше и больше 
понимать, что развитие мест-
ного самоуправления должно 
способствовать развитию ини-
циативы людей. Те же вопро-
сы. как чистота подъездов, 
обустройство детских площа-
док, освещенность между до-
мами и так далее без нас са-
мих. кем-то решены ие будут. 

Думаю, и при разработке 
генерального плана застройки 
города надо учесть обществен-
ное мнение, возможно, объя-
вить конкурс на некоторые 
проекты застройки, архитек-
турные сооружения... 

В будущем экономическая 
и политическая самостоятель-
ность Советов выйдет пз про-
ектов, власть Советов станет 
реальной. Ощутим ли мы ее? 
Все мы живем в одном горо-
де, независимо, где и ком ра-
ботаем. И в скором будущем 
вряд ли удастся оправдаться 
так называемым «двоевласти-
ем». Прийти к единовластию 
Совета — это только начало 
большой и ответственной ра-
боты. 

Как видите, горисполком не 
оправдывается, а предприни-
мает меры к ликвидации та-
кого положения. 
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• История в судьбах людей РУССКИЙ СЕВЕР | 

ВЕЛИКОЙ 
ТРАГЕДИИ 

После неудач в Ливонской 
войне, длившейся четверть 
века. Россия с 1583 года по -
теряла выход на Балтику. 
Шведский король Юхан I i I 
вознамерился лишить ее так-
же побережий Баренцева и 
Белого морей. С такой цел^ю 
посылаемые им в эти земли 
военные отряды начали бук-
вально искоренение русского 
населения. 

В мае 1589 года шведские 
воины под началом П. Везай-
нена разорили село Кандалак-
шу. «И в монастыре бпатию, 
и в волости всех люден при-
секли... монастырь и церковь, 
и волость пожгли... а людей 
побили 450 человек». 

Дальше в Соловецкой лето-
писи сообщается, что в сентя-
бре «немецкие люди» (участ-
вовавших совместно в этих 
походах шведов и финнов то -
гда называли соответственно 
свейскими и каянскими нем-
цами — В. С.) учинили погро-
мы в волостях Ковда, Унба 
(Умба) , Кереть и Кемь — «те 
волости повоевали, церкви и 
дворы пожгли и людей ноби-

ных событий 1589 года не-
сколько мопахов все-таки обо-
сновались возле устья Печеп-
ги. Эти люди достойпы восхи-
щения: не убоялись злове-
щего соседства «немецких л ю -
ден», скорых и беспощадных 
на расправу, защита от кото-
рых была очень далека... Но 
землю, где покоился прах по-
читаемого ими великого про-
поведника, где захоронена б ы -
ла святая братия, они не же-
лали покидать. Даже под угро-
зой смерти. Даже в «лютом 
мучении» от руки врага, ко-
торый мог жестоко отомстить 
за строптивое упорство горст-
ки смельчаков. 

На берегу реки ими была 
поставлена часовня, построены 
кельи. Мужественные жители 
образовавшегося скита, как 
прежде, завели домашний 
скот, ловили рыбу, на огоро-
дах сажали репу и лук... В 
писцовой книге дьяка Алая 
Михайлова от 1608 года со-
общается, что вместо бывше-
го Печенгского монастыря те-
перь «два амбара, да поварня, 
да двор коровий... да баня, да 
15 мест келейных» вновь под-
нялось здесь. 

Но на дальнейшее развитие 
монашеского скита экономи-
ческих условий пе стало, так 
как международные торговые 
контакты из Печепгп после 
разгрома прежнего монастыря 
царским указом были назна-
чены в Архангельске. 

Как видим, и Кола — повая 
столица Русской Лаплапдии 
— вниманием государя бы-
ла тоже обделена. Что нема-
ло сказалось на перспективах 
и новопоименованного Коль-
ско-Печенгского монастыря. 

В. СМИРНОВ, 
член Общества охраны 

памятников истории 
п культуры. 

(Окончание следует.) 

ФОРПОСТ 
ОСНОВАННАЯ Трифоном 

святая обитель с 1554 года 
именуется уже как Печенгский 
монастырь. Имея развитые 
рыбные нромыслы, молочно-
мясное скотоводство и овце-
водство, монастырь стал еще 
заниматься торговлей. Не зря 
когда-то проповедник «начал 
беседы творити о куплях». 
Теперь в Печенгу шли суда 
нз Холмогор, Каргополя и 
Шуи, заморские корабли под 
английским, датским и гол-
ландским флагами. Отправля-
лись в западные страны со 
своими товарами и неченг-
ские монахи, продавая там 
•рыбу, ворвань и прочее». 

Расширение внешних свя-
зей через море вызвало де-
сять лет спустя необходимость 
перенести монастырь к гава-
ни — в вершину Неченгской 
губы, на ее левый берег. 

Примечательно, что Трифон 
отказался от игуменской вла-
сти над монастырской брати-
ей, которая потому, быть мо-
жет, называла его блаженным, 
выражая тем свое ему почи-
тание и одновременно удив-
ление... Ведь он же был на-
чальником обители, в смысле 
— положившим ей начало. А 
стать игуменом мопастыря от-
казался... Вполне вероятно, у 
Трифона собственные мотивы 
имелись для освобождении 
себя от власти духовной. Ибо 
осознавал: никто, как он, не 
сможет нести более ответст-
венное бремя воина защитника 
в случае необходимости. Что 
и подтвердилось исторически. 
При его жизни и под его ру-
ководством монастырские лю-
ди дважды у с п е т п о отразили 
нападения шведов. 

Современники Трифона, как 
гласит предание, лишь раз ви-
дели слезы на глазах препо-
добного — на смертном одре 
его, у ж е немощного старца. 
На вопрос игумена Гурия о 
причине такой скорби Трифон 
ответил: «На сию обитель при-
дет испытание, и многие в му-
ках погибнут от острия меча». 

Легенда рный « креститель 
лопарей» пе дожил всего двух 
лет до своего столетия и 
т е с т и лет до трагических со-
бытий 1589 года, которые 
предсказал... И наверное, не 
пророчеством святого это сле-
дует считать, а предчувстви-
ем человека вполне земного, 
слишком хорошо знавшего, 
сколько сил надобно иметь, 
ума, чтобы удержаться на ла-
пландской Кромке Руси перед 
лицом соседа-неприятеля и 
вдали от русского воипетва, 
как постоянны и неусыпны 
должны быть заботы о кре-
ностй на этой пограничной 
кромке. 

Он то сие выполнять умел, 
привлекая и церковные вла-

сти ближайшей твердыни Ру-
си — Новгорода, и государст-
венное внимание далекой Мо-
сквы. В течение 1556 и 57-го 
годов Трифон лично побывал 
там, был принят знатными 
новгородскими боярами и са -
новными особами, а в столи-
це — самим царем Иваном 
Грозным. Монарх не только 
даровал Печенгскому мона-
стырю колокола, богатую цер-
ковную утварь, облачения и 
богослужебные книги, но н 
пожаловал крупную сумму 
серебром, п освободил обитель 
от всяких податей. Все это по -
зволило решающим образом 
укрепить хозяйственпо-экоио-
мичеекую базу монастыря, по-
высить его духовно-культур-
ную роль в крае. 

По свидетельству С. Салин-
гена, в 1565 году святая бра-
тия монастыря состояла при-
близительно из двадцати че-
ловек, которым прислуживало 

около тридцати работников. 
Начавшаяся же в следующем 
году постоянная торговая 
связь морем с городами рус-
ского Поморья привела к б ы -
строму развитию монастыря и 
росту численности его обита-
телей. 

К началу 70-х годов в мо-
пастыре проживало монахов, 
служек и «трудников» (ра-
ботников) около 250 человек. 
По тем временам — населе-
ние немалое. 

В 1581 году царь «пожало-
вал в вотчину» монастырю два 
саамских погоста — Печенг-
ский и Мотовский. Феодаль-
ные владения монахов рас-
простерлись на территорию, 
не меньшую, чем государство 
Бельгия. Печенги стала сто-
лицей Русский Лапландии. 

НА МЕСТЕ 
ПЕПЕЛИЩА 

ли... & приходило тех немец-
ких людей 700 человек». 

В декабре (но новому сти-
лю) шведы явились на землю 
Неченгн. В церкви Успения, 
где находилась могила Три-
фона, шла ночная служба. При-
близившийся к храму воору-
женный отряд был замечен 
послушником Германом, ко-
торый в этот момент находил-
ся на колокольне. Он поспе-
шил спуститься вниз, но пре-
дупредить братию об опаснос-
ти не успел, столкнувшись 
уже в церковном притворе с 
неприятелем. Начался нещад-
ный погром и разор храма не-
зваными пришельцами. 

Свои прием вероломства 
враг повторил и при взятии 
затем монастыря, убоявшись 
дать открытый бой. 1С стенам 
его свейские немцы подобра-
лись, как воры, опять во 
тьме. Напали внезапно в са-
мый праздник Рождества, во 
время литургии, обрушив кро-
вавые мечи свои на безоруж-
ных... Не довольствуясь уже на-
грабленным, некоторых мо-
настырских людей пытали с 
намерением выведать иотаеп-
ные монастырские сокровища. 

Начиная с игумена Гурия и 
дьякона обители, шведы их 
«казны ради, различие муча-
ще и оружием язвнще, и ог-
нем жгуще...» Но ничего не 
добились — старцы «ерети-
кам ничтоже отвечагоще», оба 
в «лютом мучении» и погибли. 
Затем умерщвлены были все 
иноки, послушники и трудни-
ки — НО человек! Озверев-
ший враг не пощадил и се-
мьи православных лопарей в 
расположенном рядом с монас-
тырем саамском погосте. 

Захватчики сожгли не толь-
ко церковные и жилые зда-
ния па Печенге, но все х о -
зяйственные постройки: ам-
бары, мельницу и скотный 
двор, «суда морские и речные 
пожгли и пограбили». А вот 
имущественные подробности 
трофеев врага по донесению 

кольского подьячего Ивана Ма-
хонина: «сосудов серебряных 
и денег, и платья, и сукоп, и 
соболей, и лисиц...» По этому 
документу общий ущерб от 
разора составил более 78 ты-
сяч рублей. Согласно же дру-
гому источнику, нанесенный 
урон в денежном исчислении 
равен 55 тысячам... В любом 
случае — сумма огромная, ес-
ли принять во внимание, что 
в то время лодья с полной ос -
насткой стоила 17 рублей, 
конь — 3 рубля, а пуд муки 
всего 6 копеек!.. 

Со всей захваченной добы-
чей вояки Пекки Везайнепа от 
Печенги двинулись восвояси 
— в Швецию. Однако глава-
рю разбойного похода празд-
новать удачу не довелось: в 
пути одному из пленных 
русских номороп удалось при-
кончить Пекки.... 

Не повезло и отделившему-
ся в Печенге от основных сил 
свейских немцев отпяду, ко-
торый под началом Кяспи на-
правился «воевать» Кольский 
остпог. Но эта часть истории 
XVI века требует отдельного 
повествования. 

После погромных рейдов 
шведского воинства в нашем 
северном Поморье и на Мур-
мане в трагическом для рус-
ских 1589 году царь Федор 
Иванович понял, что в этом 
крае уповать надо не только 
на власть духовную, но и си-
лу оружия. Но его приказу в 
Кольский острог прибыли 
стрельцы. На них и пушка-
рей, входивших в гарнизон 
деревянной крепости, была во-
зложена защита земли Лап-
ландии. 

Кола становилась городом и 
центром всего края. А мона-
стырь, утратив в Лапландии 
свою прежнюю главную роль, 
переводится сюда же и от-
ныне именуется Кольско-Пе-
ченгскнм. Здесь поселяются 
монахи, случайно избежавшие 
меча шведского во время учи-
ненной врагом резни и разо-
рения бывшей обители Трифо-
на, уцелевшие по причине от-
сутствия этой части братии в 
ту роковую ночь. 

Но некоторые из находив-
шихся в отлучке по возвра-
щении остались на пепелище, 
оказавшемся для них совер-
шенной неожиданностью. И 
несмотря на жуткую картину 
погрома, вид людских тел с 
явными следами истязаний, 
они не устрашились такой же 
вполне вероятной расправы 
над собой. Ведь иноки не ве-
дали — ушел ли враг или за-
таился где-то рядом... Монахи 
должным образом выполнили 
обряд захоронения: «о убиен-
ных горек цлач сотвориша и 
оставши ПЛОТИ рассеченный, 
сгоревшия части собраху и 
ногребоша честно». После они 
срубили и поставили над об-
щей могилой загубленных 
братьев-христиан большой де-
ревянный крест. 

• А значительно позднее пад 
этим братским захоронением 
праведных мучеников жите-
ли Печенги возвели храм Сре-
тения господня. Как памятник 
погибшим возвышался оп 25 
декабря 1890 года — в депь 
отмечавшегося 300 лети я раз-
грома монастыря,Святой Тро-
ицы. И символично, что на-
кануне даты было найдено ве-
щественное -свидетельство той 
далекой трагедии —из земли 
извлекли «слиток камня, кир-
пича и глины с вплавленною 
человеческою костыо...» 

Монастыря в Печенге пе 
стало. По не пустым остава-
лось место прежней обители 
Трифона: не все монахи по-
дались на жительство в Ко-
лу, первые ученики преподоб-
ного пе изменили его заветам 
— люди в черных рясах са-
ми взялибь за плотничьи то-
поры... 

Историки как-то мимоходом 
упоминают, что после скорб-

Г 

(Продолжение. Начало 
в №№ 150-151) . 

САМЫЙ 
ДАЛЬНИЙ 
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» Хроника оперативных слуусб 

„МОСКВИЧОМ" 
ПО „ЖИГУЛЯМ" 

За период с 1 по 17 декаб-
ря в Североморске и его при-
городной зоне произошло два 
дорожно - транспортных п р -
ишествия, в которых постра-
дали два пешехода — по соб-
ственной вине, поскольку на-
рушили Правила * дорожного 
движения. 

Кроме того, зарегистрирова-
но 16 дорожно-транспортных 
происшествий с незначитель-
ным материальным ущербом, 
в которых были причинены 
повреждения только автотран-
спорту. Так, военнослужащий 
А. В. Александров, управляя 
личными «Жигулями», не су-
мел выбрать безопасную дис-
танцию. В результате совер-
шил столкновение с двигав-
шимся впереди ГАЗ-24. —При 
движении задним ходом па-
ехал собственным «Москви-
чом» на чужие «Жигули» А. А. 

! Сгибнев — сей маневр води-
тель предпринял, не оглядев-
шись как следует на местнос-
ти. 1То этой же причине по-

страдал и автомобиль С. М. 
Чинишева. Легкомысленно по-
пытался развернуться на пе-
рекрестке В. А. Рябко — и 
столкнулся с ЗИЛ-ISO. Не-
правильно выбрал боковой ин-
тервал водитель Л. В. Рома-
нов, сидевший за рулем ЗИЛ-
555. Нанеся своей машиной 
удар по двигавшимся рядом 
«Жигулям», с места проис-
шествия уехал. 

За управление автотранспор-
том без водительских удосто-
верений задержаны и оштра-
фованы на тридцать рублей 
сторож воепторга С. II. Васи-
льев, пожарный P. X. Уро-
тий, водитель ППЖКХ А. А. 
Шмачков. 

Переходили проезжую часть 
в неположенном месте К). Г. 
Халиулин, 10. Н. Кочмачев, 
И. И. Первухин, И Д. Сус-
лов. Оштрафованы на пять 
рублей за нарушение Правил 
дорожного движения П. И. Бу-
гузин, С. Т. Кузнецов, П. И. 
Первухин, П. И. Солодухина, 
Т. И. Устинова. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор 

дорожно-натрульпой 
службы Госавтоинснекции, 

лейтенант милиции. 

По горизонтали: 5. Скульп-
тор, автор памятника Мини-
ну и Пожарскому в Москве. 

6. Роман украинского совотско-
ко писателя О. Гончара. 9. 
Музыкальный лад. 11. Знак 
музыкальной альтерации. 12. 
Известный советский поэт-не-
сепник. 15. Певец, лауреат 
премии Ленинского комсомола. 
16. Трагедия В. Шекспира. 17. 
Персонаж из оперы Д. Вер-
ди «Отелло». 19. Рассказ А. 
Чехова. 20. Картипа Рембран-
дта. 22. Персонаж из оперет-
ты И. Кальмана «Марина». 25. 
Русский художник-пейзажист, 
автор картин «Утро в сосно-
вом лесу», «Корабельная ро-
ща». 26. Изобретатель первых 
советских электромузыкаль-
ных инструментов. 30. Совет-
ский композитор, автор опе-
ры «Укрощение строптивой». 
32. Греческий поэт, лауреат 
М е жду на родной Ленинской 
премии «За укрепление мира 
между народами». 33. Учреж-
дение, занимающееся собира-
нием, хранением и выставкой 
памятников старины, искус-

Как сгорел... 
магазин 

Магазин № 23 «Мясо—ры-
ба» Териберского рыбкоона 
отапливается печами. Их рас-
топили, явившись на работу 
после выходного дня, в поне-
дельник, 11-го декабря ны-
нешнего года, — завмаг В. П. 
Боровая и рабочая Г. И. Лев-
ченко. Нечи находились в тор-
говом зале, во время работы 
за ними присматривали. Зна-
ли, что оба отопительных «аг-
регата» были в неудовлетво-
рительном состоянии. Tefa не 
менее, уходя на обеденный 
перерыв, они, торговые работ-
ники, не волновались. А мо-
жет быть, постоянное пользо-
вание неисправными печами 
притупило бдительиость? 

Ушли в 14.00, а около 16-ти 
магазин загорелся. В тушении 
пожара в здании магазина, 
постройки 1931 года, участво-
вали пожарные из местной 
пожарной п рофессиоиальной 
части под руководством В. С. 
Дзюса. Помогало и население 
поморского селе ни я. 

Дознание проводит Северо-
морский ГОВД. Сумма убытка 
от пожара устанавливается. 

(Наш корр.) 

Творческий отчет фотохудожника 
В Североморском Доме офи-

церов флота состоялся пер-
сональный вернисаж Алексан-
дра Горбушина. Экспозицию 
своих новых фоторабот он оза-
главил «Флот, Мурман, стра-
на», как бы подчеркнув три 
основных раздела но ее содер-
жанию. 

Снимки Александра Нико-
лаевича нередко появляются 
на страницах местных газет, 
лучшие из них есть и на дан-
ной выставке. Но много и не 
знакомых еще зрителю. 

На тему Северного флота 
мы видим и репортажную 
подборку «Морская пехота», и 
отдельные портреты" северо-
морцев различных воинских 
специальностей. Запечатлены 
эпизоды ратного труда моря-
ков. 

•Трудовые ритмы Мурмапа 
отражены в море и па земле: 
«Портовый рабочий» (катер) и 
«Пастух из Краснощолья». 

Некоторые фотосюжеты как 
бы переносят нас в другие 
уголки страны: «Волжские 
просторы», «Утро в лесу», «Ба-
кенщик». Есть кадры, выпол-
ненные автором с целью тех-
нического эксперимента фо-
топечати. Как, например, гра-
фический снимок «Контрасты 
времени». 

Много представлено работ, 
воспевающих красоту родного 
края. Легко узнаваемы виды 
городского парка Североморс-
ка и живописного водопада на 

реке Средней. Хорош пейзаж-
ный диптих «Тишина» — по-
кой берегов северного озера. 
Так жо в цвете и очень объ-
емно показана «Заполярная 
осень» — серия из семи сним-
ков. 

Выразительны и черно-бе-
лые пейзажи, которые услов-
но можно назвать календар-
ным циклом, ибо автором 
здесь убедительно передано 
состояние природы в различ-
ные месяцы года: выожный 
«Февраль», солнечно сверкаю-
щий «Март» и хмурый в пе-
риод наступления полярной 

ночи «Декабрь».., 
Вообще в экспозиции насчи-

тывается более семидесяти фо-
торабот, разных по жанрам и 
содержанию сюжетов. Далеко 
не равнозначны они но ху-
дожест вен и ым д ос той ист вам. 
Но лучшие из них, несомнен-
но, интересны для любителей 
этого вида изобразительного 
искусства. 

В. СМИРНОВ, 
член художсствен ного 

совета изостудии 
Краснознаменного 

Северного флота. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ства, литературы и т. п. 34. 
Пьеса Б. Лавренева. 35. По-
пулярная польская певица. 

Но вертикали: 1. Духовой 
музыкальный инструмент. 2. 
Балет А. Адана. 3. Венгерс-
кий народный танец. 4. Дей-
ствующее лицо в драме А. 
Пушкина «Борис Годунов». 7. 
Персонаж из романа Л. Лео-
нова «Русский лес». 8. Совет-
ский композитор, автор бале-
тов «Тропою грома», «Семь 
красавиц». 10. Роман 10. Бон-
дарева. 13. Пение без слов на 
одних гласных звуках. 14. 
П рииадлежность театральной 
сцены. 17. Роман А. Купри-
на. 18. Стихотворение в тор-
жественном, приподнятом то-
не в честь значительного со-
бытия или лица. 21. Худож-
ник-иллюстратор повести Н. 
Гоголя «Тарас Бульба». 23. 
Персонаж из оперетты И. 
Штрауса «Цыганский барон». 
24. Австрийский композитор, 
автор оперетт «Продавец 
птиц», «Мартин — рудокоп». 
27. Советский композитор, ав-
тор оперы «Петр Первый», 

балета «Сотворение мира». 
28. Выдающийся советский пи-
анист. 29. Прозаическое ху-
дожественное. произведение. 
31. Выдающийся немецкий 
композитор, автор цикла про-
изведений «Грезы». 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В JYoJNs 150—151 
По горизонтали: 1. Рубенс. 

4. Бейрут. 7. «Золушка». 9. 
Трактор. 11. Астат. 12, Ак-
кра. 14. Фотон. 17. Амбразу-
ра. 20. Лютня. 21. Мулат. 23. 
Балык. 25. Тангенс. 27. Стар-
тер. 28. Анкета. 29. Кубрик. 

По вертикали: 1. Розина. 2. 
Болонка. 3. Секта. 4. Берет. 
5. Реторта. 9. Теркин. 10. Ста-
ратель. 43. Армия. 14. Форум. 
18. Стадиюк. 19. Блантер. 20. 
Люстра. 22. Темрюк. 23. Бан-
ка. 24. Котик. 

По дугам: 8—9. Аскет. 15— 
18. Анонс. 16—19. Акраб. 2S 
—27. Сеанс. 

Объявления, [ьеклама 

Ждем вас, 
х о з я ю ш к и ! 
Магазин «Кооператор» Севс^-

роморского рыбкоопа (ул. 
Флотских строителей, 1) при-
глашает домохозяек, владею-
щих приемами выпечки ку-
линарных изделий и имею-
щих разрешение СЭС на сот-
рудничество с кафетерием. 
Ждем вас! 

КОНКУРСЫ И ВАКАНСИИ 
Молодежный центр Североморского ГК ВЛКСМ объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности заместителя ди-
ректора (оклад 200 рублей). 

В конкурсе могут принять участие лица в возрасте до 30 
лет. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим высшее об-
разование (юридическое или финансово-экономическое) и опыт 
общественной работы. 

Справки по телефону 7-45-47 ежедневно с 10.00 до 11.00. 

Приходите 

к нам 

учиться 

Ж ? 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ Р К ВОЛЮ НИИ 
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

(ШЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛИIIЫЙ ИНСТИТУТ 
объявляет прием на шестимесячные подготовительные курсы 
для поступающих на дневные и заочные отделения как в 
ЛИСИ, так и во все технические вузы и военные училища в 
1990 году. 

Поступающие на курсы предъявляют лично: документ об 
образовании или справку (для учащихся), квитанцию об уп-
лате за обучение и паспорт. 

Лица, имеющие дипломы строительных техникумов, прини-
маются на заочное отделение ЛИСП по собеседованию но пред-
метам: математика, физика, русский язык и литература. Про-
хождение курсов для них обязательно. 

Начало занятий 15 января. 
Плата за обучение 55 рублей отправляется почтовым пере-

водом но адресу: 198103, Ленинград, Ленинское отделение 
Промстройбанка, расчетный счет № 25000141529, ЛИСИ, под-
готовительные курсы. 

Запись на курсы с 10 декабря в канцелярии средней шко-
лы Д» 7 г. Североморска по средам и пятницам с 17.30 до 19.30, 
в субботу с 15.00 до 19.00. Справки по телефону: 7-13-80 в 
дни и часы приема или 7-74-76 ежедневно до 13.00. 

И РИ ГЛАШАЕМ Д ЕТЕЙ 
в возрасте от 4-х до 7-ми лет в надомные детские сады с обу-
чением иностранному языку. 

За справками обращаться по телефону 2-11-95 или по адре-
су: ул. Кирова, 8, горбы т ком б и н ат. 



П с ш е д е л ь ш ш 

6.30 

25 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 
— id.10 ИГО-УИЛАКТПКА 
в городах: Мурманске, 
Кандалакше, лироеске. 
Североморске, Заполяр-
ном, Никеле, 

6.30 «120 минут». 
6.35 Мультфильмы: «Малень-

кие чудеса». «Бимини», 
«Лаферговекая маковии-
ца». 

9.15 Футбольное обозрение. 
У.55 « и щ у человека». Худ. 

фильм. 
15.35 Короткометражные худ. 

телефильмы для детей: «В 
деревне Загадиино», «Зим-
ний д\б». 

16.20 Играет з. а. РСФСР В. 
Симон (виолончель). 

16.40 Детский час (с уроком 
французского языка). 

17.40 «Сладки мне родные зву-
ки...» 

18.10 Мы и экономика. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ореховый прутик». 

Мультфильм. 
19.20 Международный телефес-

тиваль «Ступень к Пар-
насу». Финал. 

21.00 «Время». 
21.40 Но оперативным сводкам. 

МВД СССР сообщает. 
21.50 Продолжение Международ-

ного телефестиваля «Сту-
пень к Парнасу», 

00.05 — 00.25 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 — 16.35 1 профилактика. 
16.35 Сеанс повторного теле-

фильма. «Моцарт» 5 я се-
рия. (Франция). 

18.00 Гоетелерадио Украинской 
ССР. «Живое слово. На 
казахской земле». 

18.45 * Программа передач. 
18.47 * У нас в гостях вокаль-

ная группа пос. Зелено-
борс кий. 

19.03 * Объявления. 
19.05 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Навстречу 
выборам. Выездная ре-
дакция в Ловозерском 
районе. Обсуждаем про-
ект Закона об отпусках. 
Предновогодние хлопо-
ты. Страница ГАИ. Веду-
щая — Т. Верещагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат СССР. Женщины. 
Произвольная программа. 

21.00 «Время». 
21.40 По оперативным сводкам. 

МВД СССР сообщает. 
21.50 «Преступник прислал цве-

ты». Худ. фильм из серии 
«Деррик». 

22.50 — 23.35 Утренняя развле-
кательная программа 
{повторение). 

Вторник 
€.30 
8.35 
9.30 
9.55 

10.55 
12 40 
15.30 

16.20 

17.05 
17.55 
18.10 
18.40 
18.55 

21.00 
21.40 
21.50 
22 50 

23.25 
00.20 

8.00 
8.15. 

8.35 

9.05 
9.35 
9.55 

10.25 
10.35. 

12.05 
13.15 
13.45 
14.15 
14.30 
16.50 

18.00 

18 45 
19.15 

выборах*. Выездная редак-
ция в Ловозерском рай-
оне. О милосердии. Ново-
годние хлопоты. Ведущий 
— В. Мурзаев. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат СССР. Мужчины. Про-
извольная программа. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.45 «Иллюзион». «За-

кон есть закон». Худ. 
фильм (Франция, Италия). 

Среда 
6.30 
8.35 
9.05 
9.55 

12.15 
15.35 

16.35 
16.55 

17.40 
18.40 
18.45 
19.00 
20.00 

21.00 
21.40 

27 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Дюймовочка». Мульт-
фильм. 
«Образ». 
«Вокруг света». 
— 15.35 Перерыв. 
Фильм — детям. «Новые 
приключения Муравья и 
Блохи». 1-я серия. 
«Техника ускорения». Дон, 
телефильм. 
Музыкальная сокровищ-
ница. Э. Григ. 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
Реклама. 
«Сегодня в мире». 
«Встреча деловых людей». 
Литературно - художест-
венный видеоканал. «Сло-
во». Часть 1-я. 
«Время». 
Литературно - художест-
венный видеоканал. «Сло-
во». Часть 2-я. 

приключения Муравья и 
Блохи». 2-я серия. 

16.35 «В долине Катманду». 
17.05 Выступает В. Готовцева. 
17.25 Премьера док. фильма 

«Кто помогает Светлане 
Рябцевой...» 

17.55 «Золотые ворота» (ЧССР). 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Прогресс, информация, 

реклама. 
19.30 «Ежик в тумане». Мульт-

фильм. 
19.-15 «Играй, гармонь!» 
21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 — 00.35 «Приглашение на 

вечер». «Студия «Наш 
дом», или 30 лет спустя». 
В перерыве (22.55) — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15. 11.15 «Герои». Мульт-

фильм. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
25 декабря — «Друг». Худ. фильм. Новости. «Любовь и муки 

Елены Образцовой». Телефильм. 
26 декабря — «Перехват». Худ. фильм. Новости. Спортивная 

программа. «Аншлаг! Аншлаг!» 
27 декабря — «Голова Горгоны». Худ. фильм. Новости. «Такие 

разные клоуны». Эстрадно-цирковое обозрение. 
«Танго, танго, танго». Фильм-концерт. 

28 декабря —' «Жертвоприношение». Худ. фильм. Новости. 
«Мир живописи». «Маленький концерт». 

29 декабря — «Ностальгия». Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. Но-
вости «Вам п«сня посвящается. или Снова 
«Карнавальная ночь». Киноконцерт. 

30 декабря — «Ирония судьбы, или С легким паром». Теле* 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

26 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Неугомонный Бепрев». 
Док. телефильм. 
Танцует «Лиеемак 
Детский час (с уроком 
французского языка). 
Реклама. 
— 15 30 Перерыв. 
Фильм — детям. «Чук и 
Ген». 
Меридианы дружбы. «Ма-
ленькие ангелы». Выступ-
леи не фольклорного ба-
лета из Южной Кореи. 
«Образ». 
«Новогоднее приключе-
ние». Мультфильм. 
Мы и. экономика. 
«Сегодня в мире». 
Фильмы режиссера А. 
Тарковского. «Носталь-
гия». Худ. фильм. (Ита-
лия). 
«Время». 
Актуальное интервью. 
«Камера смотрит в мир». 
Премьера док. телефиль-
ма «чуден град МОснов». 
Фильм 6 й — «В поисках 
истины». 
«Лолита приглашает в 
Зальцбург». 
— 00.10 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
11.15 Н/п фильмы: «Ка-

чели, качели, качели...», 
«Дайте приз моей собаке». 
Этика и психология се-
мейной жизни. 10 класс. 
Он. она и... проблемы. 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
«Как но В'>лге-матушке...» 
Н/п фильм. 
Французский язык. 2 й 
год обучения. 
«Живая вода». Н/п фильм. 
11.35 География. 7 класс. 

Современные исследова-
ния Антарктиты. 
«Моцарт». Худ. теле-
фильм 6-я серия. 
Ритмическая гимнастика. 
«С ярмарки». Док. теле-
фильм. 
«Осенняя мелодия». 
— 16.50 Перерыв. 

Сеанс повторного теле-
фильма. «Моцарт». 6-я се-
рия. 
Гостелерйдио Туркменской 
ССР. «Встать: суд идет». 
Ритмическая гимнастика. 
* «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Навстречу 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 00.35 Литературно-ху-

дожественный видеоканал. 
«Слово», Часть 3-я. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «В кругу Зодиака». 

Н/п фильм. 
&35, 9.35 Окружающий нас 

мир. 1 класс. Уроки ува-
жения к правилам дви-
жения. 

8.55 Немецкий язык. 1-й год 
обучения! 

9.25, 10.25 «Тайна «Летучего 
Голландца». Н/П фильм. 

9.55 Немецкий язык. 2 й год 
обучения! 

10.35, 11.35 Биология. 10 класс. 
До1газятельства эволюции 
органического мира. 

11.05 Новости. 
12.05 «Граница долга». Худ. те-

лефильм. 1-я серия (Ку-
ба). 

13.20 «Приглашаем в кунац-
кую». 

14.20 Док. телефильмы: «Между 
ПРОШЛЫМ и будущим», 
«Генеральная линия». 

14.55 — 16.55 Перерыв. 
16.55 Сеанс повторного теле-

фильма. «Инспектор Гуля». 
1-я серия. 

1Я.00 * Поограмма передач. 
18.02 * «Эстафета». 
18.32 * Кукольны® фильмы: 

«КОАПП. Когда я был ма-
леньким», «КО А ШТ. Тай-
на зеленого острова». 

18.52 * Объявления. 
18.55 * «Каждый вечер с ва-

ми ...» Новости. Навстречу 
выборам — встреча с де-
путатом городского Со-
вета. Этот трудный воз-
раст . Киноочерк «ДРУЗЬЯ 
мои. книги» — библио-
текарь из Ура губы М. С. 
Шихова. Предновогодние 
хлопоты. Ведущая — С. 
Сазонова. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Фигурное катание. Чем-
пионат СССР. Произволь-
ный танец. 

21.00 «Время». 
21.40 «Граница долга». Худ. те-

лефильм. 1-я серия. 
22.55 Пов е т и . 
23.05 — 00.05 Камерный кон-

цепт ил произведений А. 
Шнитке. 

Четверг 
28 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 Мультфильмы: «Не боюсь 

тебя, мороз», «Бэленел и 
Мяунел встречают Новый 
год», «Приходи на каток». 

8.55 «Живи, Земля!» Экологи-
ческая программа. 

9.55 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.25 — 15.35 Перерыв 
15.35 Фильм — детям. «Новые 

8.35, 9.45 Природоведение. 4 
класс. Тайна лесного озе-
ра. 

8.55 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

9.25 «Класс». Н/п фильм. 
10.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Физика. 8 класс. 

Электричество в твоем 
доме. 

11.05 Новости. 
12.05 «Граница долга». Худ. те-

лефильм. 2-я серия 
13.05 Концерт. 
13.50 «Будущим родам на пос-

мотрение». Дон. теле-
фильм. 

14.30 Выступление молодежных 
фольклорных коллективов. 

15.10 — 17.00 Перерыв 
17.00 Новости. 
17.10 Сеанс повторного теле-

фильма. «Инспектор 
Гулл». 2-я серия. 

18.20 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Навстречу 
выборам. Прием по лич-
ным вопросам. Киноочерк 
«Доярки». Предновогодние 
хлопоты. Ведущая — 3. 
Земзаре. 

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

ши!» 
20.15 «Арена» Часть 2-я. 
21.40 «Граница долга». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
22.40 Новости. 
22.50 «Наш сад». 
23.20 — 00.25 «Женщина под 

звоздиьШ небом». 

Пятница 
29 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Золотые ворота». 
9.25 Музей на Делегатской. 

«Тропою северных оле-
ней». 

9.55 «Радуга^. «Ралли на дре-
зине» (МТВ. Финляндия). 

10.20 Времена года. Декабрь. 
12.35 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Фильм — детям. «.Таин-

ственный старик». 
16.45 Портрет современника. 

«Дом у дороги». Док. 
фильм. 

16.55 «Делай с нами, делай, как 
МЫ, делай лучше нас». 

17.55 Поет лауреат международ-
ных конкурсов В. Чернов. 

18.40 Реклама. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Созвучие». О межнацио-

нальных отношениях. 
19.15 «Сто ролен Ролана Быко-

ва». 
21.00 «Время». 
21.40 «Это было... было...» 
22.10 — 00.00 «Взгляд». 

Вторая программа 
8..00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Поговорим об эти-

кете». Н/п фильм. Разго-

вор 1-й — «Честь имею». 
«Разговор» 2-й — «Ду-
эль». 

8.35, 9.35 Музыка. 2 класс. Ба-
лет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик». 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.3.5 История. 8 класс. 
Н. М. Карамзин — рус-
ский историк. 

11.05 Новости. 
12.05 «Граница долга». Худ. те-

лефильм. 3-я серия. 
13.10 Ритмическая гимнастика. 
13.40 <Верь в любовь». Поет 

з. а. Молдавской ССР А. 
Лазарюк. 

14.10 Родной язык — якутский. 
14.50 «Путешествие в малень-

кий городок». Дон. теле-
фильм. 

15.20 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 Сеанс повторного теле-

фильма «Эта веселая пла-
нета». 

18.40 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Предновогодний 
выпуск новостей. «В по-
исках радости» (мнни-ви-
деофнльм. Музыкаль-
ные автографы. Ведущий 
— А. Ландер.__ 

19.50 * Объявления. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Маленький концерт. 
21.00 «Время». 
21.40 «Граница долга». Худ. те-

лефильм. 3-я серия. 
22.45 Новости 
22.55 — 23.25 Эстрадные тан-

цы. 

Суббота 
30 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«120 мииут». 
«Наш сад». 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
Фильм — детям. «Пира-
ты Тихого океана». 1-я и 
2-я серии (Румыния, 
Франция, ФРГ). 
Премьера док. фильма 
«Рио — Ленинград». 
«В странах социализма». 
Играет Владимир Горовнц 
(Фортепиано). 
«В мире животных». 
Новогодние музыкальные 
поздравления стран Ин-
тервидения. 
«Планета». 
Иллюзионный аттракци-

6.30 
8.30 
9.00 

10.00 

12.15 
13.25 
13.55 

14.50 
15.50 

16.35 
17.35 

л балета им. С. М. Киро-
ва. 

13.45 «Веселые нотки». Конкурс-
юных вокалистов. 

14.45 «Здоровье». 
15.30 «Музыкальный киоск». 
16.00 «Даешь каникулы!» 
17.00 «Радуга». «Латинский па-

рус» (Италия). 
17.30 «Место встречи — Торон-

то». 
19.00 «Вокруг смеха». 
21.00 «7 дней». 
22.00 Музыка в эфире. 
23.10 Концерт советской песни. 
23.50 «С Новым годом, товари-

щи!» Поздравление со-
ветскому народу. 

00.05 «Ночь-90». Праздничный 
концерт. 

03.05 Новогодняя дискотека 
«50X50». 

03.30 — 06.30 Новости популяр-
ной музыки. Программа 
«А». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Песни Подмосковья». По-

ет хор русской песни. 
8.45 «Про Федота-стрельца, мо-

лодого удальца». Фильм-
концерт. 

9.40 «Самая обаятельная н 
привлекательная». Худ. 
фильм с субтитрами. 

11.05 Новости. 
11.15 «Солнечный снег Алатау». 

Док телефильм. 
11.35 ТВ ТИВИ. 
12.35 «Нон-стоп»: «Вам песня 

посвящается» — кинокон-
церт; «Шпионские страс-
ти» — мультфильм. 

13.55 «Вас вызывает Таймыр*. 
Худ. телефильм. 

15.20 «Йроиия судьбы. ИЛИ С 
легким паром». Худ. теле-
фильм 1-я серия. 

17.00 «HTM»! Информационный 
выпуск. 

17.10 2-я серия худ. телефиль-
ма «Ирония судьбы, ИЛИ 
С легким паром». 

18.40 «Про кота». Худ. теле-
фильм. 

19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.10 «Мелодии давних лет». 
Киноконцерт. 

21.00 «7 дней». 
22.00 Вас приглашает молодеж-

ная редакция ЦТ. 
23.50 «С новым годом, товари-

щи!» Поздравление со-
ветскому народу. 

00.05 Вас приглашает молодеж-
ная редакция ЦТ. 

01.05 Музыка в эфире. 
03.05 — 03 35 Танцы, танцы, 

танцы. 

4 
17.55 «Женитьба Бальзаминовп». 

Премьера худ. телефиль-
ма-балета. 

19.30 «Шире круг». 
21.00 «Воемя». 
21.40 Продолжение эстрадной 

программы «Шире круг». 
22.25 — 01.00 «Что? Где? Ког-

да?» 
Вторая программа 

R.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мультфильмы: «Новогодняя 

ночь», «Трям, здравствуй-
те». 

8.35 «Сдается квартира с ре-
бенком». Худ. фильм с 
субтитрами. 

9.55 Программа передач. 
9.57 * Объявления. 

10.00 * «Позлпавьтё, пожалуй-
ста...» Праздничная поч-
та музыкальной редак-
ции. 

11.15 Хоккей. Товарищеская 
встреча. «Ванкувер Кэ-
накс» (Канада) — ЦСКА. 
В перерыве (11.15) — 
СПОРТ для всех. 

13.30 Т. Уильяме — «Татуиро-
ванная РОЯП». Фильм-спек-
такль МХАТа СССР им. М. 
Горького. 

15.30 * «Полтора часа в суббо-
ТУ». 

17.00 МВД СССР сообщает. 
17.10 «Вал королевы» Празд-

ничный концерт конкурса 
«Московская красавица-
89». 

19.00 «Квадратура круга». Пу-
блицистическая програм-
ма. Часть 1-я. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

20.15 «Квадратура круга», 
часть 2-я. 

21.00 «Впемл». 
21.40 «Мийлоит Анли». Худ. 

Фильм (Венгрия). 
2Я.05 Ново'-"И. 
23.15 — 00.05 «Звездный экс-

пресс». О спорте и баль-
ных танцах, 

Воеегрееенье 
31 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.по «С утра пораньше». 

10.00 Концерт Государственно-
го Кубанского казачьего 
хора. > 

10.40 Док. фильмы: «Сибирь на 
экране». Киножурнал. 
оНочной Эрмитаж». 

11.00 Утренняя развлекательная 
поограмма. 

11.45 Фильмы I Всесоюзного 
фестиваля анимационного 
кпно «Крок»: «Кроки», 
«Выкрутасы», «Медве-
жуть». 

12.15 Минуты поэзии. 
12.25 Балет «Корсар». Фильм-

спектакль Ленинградского 
государственного акаде-
мического театра оперы 

Внимание 
Товарищи избиратели окру-

га № 41 (дома 6, 7, 8, 9 
но улице Генерала Фулика) ! 
Предлагаем вам выдвинуть 
своего кандидата в городской 
Соиет народных депутатов г. 
Североморска. Это правомоч-
но сделать собрание жителей 
указанных домов (не менее 
150 человек) . 

Собрание состоится 25 де -
кабря в 21 час в общежитии, 
по адресу: Фулика, 9. Пригла-
шаем вас! 
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА. 

Ш 

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

25 декабря, понедельник 
15.15 За круглым столом редак-

ции. В студни — глав-
ный инзкенер УКСа фло-
та А. С. Наумов и замес-
титель председателя Се-
вероморского горисполко-
ма А. И. Шабаев 
28 декабря, четверг 

18.40 Заметки „с XVI городской 
отчетно-йыборной комсо-
мольской конфр оенции. 
30 денабря, суббота 

11.00 Новогодний серпантин. 

«кино 
«РОССИЯ» 

23—24 декабря — «Интер-
девочка», 2 серии, дети до 16 
лет не допускаются (нач. 23-
го: в 10, 13, 1(1, 18.30. 21; 24-
го: в 13, 16, 18.30. 21). 

25 декабря — «Убегающий 
август» (нач. в 10, 12, 14, 16, 

. 18.15, 20, 22) . 
«СЕВЕР» 

23—24 декабря — «Приго-
воренный (нач. в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 22) . 

25 декабря — «Интердевоч-
ка», 2 серии, дети до 16 лет 
не допускаются (нач. в 16, 
18.40, 21.20). 
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