
Тосмисово 

Письмо в номер 
Здравствуй, уважаемая редакция! 
Пишет нам Шихершна Татьяна Ввталы'виа из г. Полярного. 
Почему в кашей газете нет сообщений по поводу строи-

тельства «Чертова» моста в нашем городе? 
15м много писали, когда было обещано начать строительство. 

И что же? Строительство начато и прекращено. Почему? 

Местный Совет пытается ре-
шить задачу с двумя неизвест-
ными: каким калачом зама-
нить в Полярный мостовиков 
и как заставить военных стро-
ителей быть патриотами горо-
да, в котором они живут, ре-
шить, паконец, участь моста, 
который горожане поминают 
недобрым словом, если случа-
ется в гололед перебираться 
из одной части города в дру-
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• О чем говорят 

ТОВАРЫ ПО СПИСКА 
рудники ОВХСС. Выяснилось, 
что оные телевизоры ионали 
тем. кому положено. 

По и .(то авторитетное за-
явление общественность не ус-
покоило. На следующий день 
страсти у порога «Экрана» 
разгорелись с ноной силой. 
Слухи рождались на месте, 
змеями расползались окрест. 
Люди гадали, куда денутся 60 
телевизоров «Рубии-281ц», за-
везенные в этот день. Конеч-
но же, рассуждали, их полу-
чат аппаратчики, родственни-
ки, знакомые директора ма-
газина и. разумеется. сами 
работники ОВХСС. которые 
занесены к спецеписки даже 
на сосиски. 

Так кому же? Этот вопрос 
и задал директору магазина 
one рун о л номочеин ый ОБХСС 
А. И. Валентович. II получил 
исчерпывающий ответ в виде 

казенной бумаги, исходящей 
от 9 июня 1988 года из Севе-
роморского горисполкома. В 
ней, в частности, рекоменду-
ются к внеочередному обслу-
живанию: «инвалиды всех 
групп, участники ВОВ, Вели-
кой Ок г я б pbCKOiLpe во л ю ци и и 
гражданской войны, работав-
шие в период блокады Ленин-
града, лица, награжденные ор-
денами Славы трех степеней, 
исполнившие интернацио-
нальный долг, члены семей 
погибших воинов в Великую 
Отечественную войну и мир-
ное время при исполнении во-
инского долга, персональные 
пенсионеры, инвалиды 1—II 
групп по заболеванию с дет-
ства, по зрению и другим ос-
нованиям, многодетные семьи 
(имеющие трех и более де-
тей), престарелые граждане, 
больные сахарным диабетом». 

Ориентироваться в атом, со-
гласитесь, непросто. Список 
можно было и продолжить. 
Добавить, скажем, родствен-
ников репрессированных, 
умерших от голода в 1933 го-
ду, награжденных медалью 
«За оборону Заполярья» и т. д. 
Но и без того ясно: почти 
каждый из пас xotb какое-то 
отношение к чему-то из пе-
речисленного имеет, то есть 
имеет право на внеочередное 
обслуживание. Не яспо толь-
ко, как цветной телевизор по-
может, например, больному 
диабетом. Разве что увидит в 
нем гречневую кашу на сто-
ле западногерманского фер-
мера... 

Так не лучше ли продать 
телевизоры в порядке живой 
очереди? Этим вопросом зада-
лись представители ОБХСС и 
рабочего контроля. Рекомен-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 
ПРАВАЯ 

Орган Североморского горкома НПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

«Чертова» моста 
корреспондента в Полярном) 

КРЕЩЕНСКИЕ морозы и ян-
варские метелп похоронили 
последние надежды поляр-
н и HI TEN увидеть, как развора-
чивается строительство «Чер-
това* моста. 

И если в первые дни пред-
выборной кампании {в иача* 
ле декабря) пет-нет п появ-
лялись мощные самосвалы, 
сбрдсывзЩЩЦЩ мерздый, 
через первую перемычку, то 
по мере того, как зима вступа-
ла в свои права, а предвыбор-
ная камлания избирала тем-
пы. самосвалов становилось 
все меньше. Приближались 
рождественские каникулы. 
Строители срочно свернули 
все работы, так и не начав 
их в 90-м году. 

11 одпог. ленные кооне ра то-
рами ступеньки и перила «Чер-
това'» моста чуть поскрипыва-
ют под Нотами горожан, спе-
шащих на работу, к месту 
Г;;у,кбы. в ишолу ИЛИ домой. 
Л Ю Д И ничему не удивляют-
ся: много повидали они на 
своем пеку прожектов в не-
выполненных обещаний слы-
шали немало. 

Пройдем и мы по ступень-
кам многострадальней исто-
рии мое га. описанной даже в 
письме жителей в адрес XXVII 
съезда КПСС. 

Обрывается она. правда, об-
вазеяцннающвм газетным ре-
портажем о том, что проект 

принят, строительство финан-
сируется, мост будет сдан в 
феврале 1991 года! 

Так было задумано. Проект 
действительно есть — но на-
шей-то бедности самый деше-
вый. балочный вариант. Бла-
го все стройматериалы под ру-
кой. Воплотить в жизнь его 
должны генподрядчик (орга-
низация. которой руководи? 
В. tf. Митрофанов) и субпод-
рядчик — мостостроительный 
отряд 117 ленинградского тре-
ста «Мостострой-6», базирую-
щийся в Петрозаводске. 

По судя но тому, как приня-
лись они за дело, не скоро 
оценят полярнишш удобства 
нового перехода. Из 170 тысяч 
рублей, которые должны бы-
ли освоить военные строите-
ли в прошлом году, освоено 
всего лишь 80 тысяч. 

Мостовики же так и не 
объявились. хотя в договоре 
па 1989 г. обещали освоить 
100 тысяч рублей. Вернее 
сказать, они появились в ли-
це опытных специалистов тре-
ста: осмотрели место, все про-
считали н предъявили пре-
тензии к проекту — слишком 
дешев. Предложила к четы-
рем пролетам добавить опте 
два. что значительно повысит 
сметную стоимость. А для го-
рода создаст еще и неудоб-
ство; перекроет поворот на 
улицу Сивко. 

гую. 
Испробованы все способы 

бумажной терапии. Дает на-
дежду последняя новость. 
Пришел ответ на письмо обл-
исполкома в адрес ГлавППУ 
Минтрансстроя СССР с резолю-
цией: «Мостострой» согласен, 
понимая сложность, принять 
в 90—91 гг. к исполнению 
строительство моста...» 

Представим ситуацию: зав-
тра вДруг явятся во всеору-
жии мостовики. В таком слу-
чае им придется срочно пе-
ребазироваться на другой 
объект: не подготовили стро-
ители подъездные пути. А 
без этой временной дороги пе 
установишь береговые и про-
межуточные опоры под сбор-
ные конструкции моста. 

Кредит терпения у города 
бессрочный. 57 лет старый 
мост служил и еще послужит, 
— паперпое, так рассчитыва-
ют подрядчики, начисто за-
быв о своем слове, о плапе, 
о договоре. 

Ну, а местный Совет ока-
зался сегодня в нелегкой си-
туации по меткой русской по-
словице: «Взялся за гуж. ие 
говори, что ие дюж». Ведь 
«Чертов» мост для горожан— 
как символ власти или без-
властия, способности или не-
способности городского Сове-
та на дела. 

С. МИХАЙЛОВА. 

Участковый врач-терапевт Людмила Владимировна Глуша-
ченко и медсестра Светлана Павловна Петрова работают в 
поликлинике поселка Росляково вместо много лет. 

Опытные, высококвалифицированные специалисты, они ста-
раются помогать друг другу буквально во всем. Л. В, Глушя-
ченко знают и как деятельного депутата поселкового Совета 
на род »ш х де п у та то в. 

На снимке: (сираво—налево) Л. В. Глушачепко и С. П. Пе-
тре»??. 

Февраль начался оттепелью. 
Тем сильнее чу пет ну юте и «за-
морозки» и торговле. Но лю-
ди не хотят мириться с этим, 
Протестуют и негодуют... Сти-
хийные митинги. грозящие 
вылиться в демонстрацию, 
прошумели в первых числах 
месяца у магазина «Экран», 
что на улице Кирова в Севе-
раморске. 

Сюда завезли около двух 
десятков телевизоров, кото-
рые были " реализованы по 
льготным спискам. Как 'сооб-
щили работники магазина, ве-
теранам войны и труда. 

Заинтересованных лиц эта 
информация не удовлетвори-
ла, и они написали 'коллек-
тивную жалобу, с которой 
оперативно разбирались сот-

Не лучше ли во всех дру-
гих аналогичных случаях по-
ступать именно так? 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

довали директору магазина 
поступить именно так, с чем 
она и согласилась. И продали 
телевизоры — рассеяли слу-
хи... 

Правда, далеко н | всем же-
лающим они достаЛись — в 
основном тем, кто попал ва 
первые страницы длиннейше-
го списка, составленного тут 
же, у магазина. Вновь не 
обошлось без эксцессов, вза-
имных претензий в живой 
очереди. Но авторами списка 
были сами покупатели, и это 
должно примирить всех. 
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Поступила команда 
водку не пить 

КАК пи старалась антиалко-
гольная пропаганда, начиная 
с 1985 года, заставить нас 
принять сухой закон как нор-
му жизни, время рассудило 
по-своему. Воспитать запре-
том общество так и не уда-
лось. 

II с той же страстью, с ко-
торой раньше городские вла-
сти, партийпые работники бо-
ролась на трезвый обра» жиз-
ни. теиерь, после шквала жа-
лоб, начинают они восстанав-
ливать элементарное право 
каждого взрослого человека 
самостоятельно решать, при-
держиваться или пет сухого 
закона. 

После того, как в ноябре 
прошлого года по решению 
облисполкома в Мурманске 
были введены талоны на про-
дажу спиртного, население го-
родов заволновалось: что де-
лать, где теперь покупать? 

И чем отличается человек, 
который живет в Мурманске, 
от жителя, к примеру, Поляр-
ного. Разве что первому дано 
законное талонное право, а 
второй лиЩеп его дважды: у 
себя дома и в областном цен-
тре. 

Как оценивает ситуацию с 
продажей спиртного местный 
Совет? Этот вопрос коммен-
тирует председатель Поляр-
ного исполкома ИГОРЬ ПЕТ-
РОВИЧ МИШИН: 

Облисполком продолжает 
дискриминационную политику 
в отношении Полярного. Пра-
ва города ущемлены по жи-
лью, школам, детским до-
школьным учреждениям, здра-

воохранению. бытовому обслу-
живанию, всем видам соци-
альных услуг. В том числе и 
ио продаже спиртного. 

В Полярном и Сеиеромор-
ско спиртным почти не торго-
вали с 1985 года. Единствен-
ную возможность хоть что-то 
купить предоставлял жителям 
городов Мурманск. 

JtoUSLfihbtU 
Как и чем отвечать совет-

ским работпикам на много-
численные звопки от населе-
ния, обращения и письма, 
полные возмущения? Ведь в 
Полярном, Североморске жи-
вут но только военнослужа-
щие, ио и те, кто им помо-
гает: обслуживает город теп-
лом. выпекает хлеб, строит и 
ремонтирует жилье. Если 
смотреть объективно, многие 
из них не придерживаются су-
хого закона. 

Полярнннцы предлагали рас-
пространять талоны и иа их 
долю. Но Мурманск на это не 
пошел. И теперь вместо того, 
чтобы заниматься действитель-
но первоочередными делами, 
мы вынуждены тратить вре-
мя и силы иа то, чтобы хоть 
как-то наладить снабжение 
спиртным нашего города. 

Решить проблему предново-
годних поставок нам помогло 
энергичное участие замести-
теля председателя облиспол-
кома Ф. М. Беляева. 

По его указанию мурман-
ский горпищеторг выделил в 
декабре 12 тысяч бутылок 
водки. Облрыболовпотребсоюз 
дополнительно поставил еще 
4 тысячи. 

— Игорь Петрович, изменит-
ся ли положение в этом го-
ду? 

— Управление 14>с ударе т вен-
ной торговли отвечает так: 
«Города Полярного на нашей 
карте нет. Фонды ограниче-
ны». 

По выход есть. Гориспол-
ком вынашивает идею созда-
ния самостоятельного рыбкоо-
па. Два магазина, кстати, уже 
действуют. 

Командование гарнизона, 
правильно оцепив ситуацию, 
поддержало эту идею. Общи-
ми усилиями мы создаем, бу-
дем создавать и создадим свой 
самостоятельный рыбкооп! 
Это ощутимый плюс к продо-
вольственным, промышлен-
ным и дефицитным товарам, 
которые выделят нам но госу-
дарственным фондам. Появит-
ся возможность развивать 
свою перерабатывающую про-
м ы тленность, п ре д п р и и т и я 
обществеппого питания. 

Через систему рыбкоопа в 
Полярном по талонам будет 
налажена торговля винно-во-
дочными изделиями. 

При острой пехватке торго-
вых площадей непросто от-

крыть специализированный ма-
газин по торговле водкой. В 
этой безвыходной ситуации 
исполком пошел па «крайние 
меры»: решено расселить че-
тыре квартиры в жилом до-
ме по ул. Советской. После 
реконструкции помещений, 
здесь будут торговать спирт-
ными папитками. Снабжать 
нас обехцает североморский 
рыбкооп. 

По линии военной торговли 
в этом году в три раза увели-
чены фонды иа копьяк, вино, 
шампапское и пиво. 

С. МИХАЙЛОВА. 
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Факты • Хроника • Комментарий 

Гвзт ищет читателя 
Не так часто, как бы хотелось нам, журналистам, появля-

ются в «Североморской правде» заметки, иосвященные ЖИЗ-
НИ И деятельности горожан нз Полярного и Вьюжного. Ска-
зывается отдаленность городов от Североморска, да еще такая 
не во всякую погоду преодолимая преграда, как Кольский за-
лив. И вместе с тем, по письмам, откликам читателей мы ви-
дим, что газету иа «том» берегу ждут. Особенно почувствова-
валн это, когда ГОТОВИЛИ номера «Североморки», посвященные 
90-летнему юбилею Полярного. Но праздники проходят, а 
жизнь продолжается... 

щ На днях группа журналистов «Североморки» повстречалась 
1 с работниками исполкомов обоих городов. Состоялся заинтере-

сованный обмен мнениями о том, как улучшить освещение со-
бытий, происходящих в Полярном и Вьюжном. Намечена про-
грамма конкретной работы, главная цель которой — добить-
ся регулярности и систематнчпостп в рассказе о жизни го-

1 родов. 

Есть счет милиции 
Как обеспечить городской 

отдел внутренних дел Поляр-
ного надежным транспортом, 
современной техникой, в том 
числе и компьютером? Этот 
вопрос не решить сегодня без 
финансовой помощи местных 
предприятий. Тем более, что 
Совет Министров СССР в ка-
честве временной меры уза-
копил добровольные финансо-
вые отчисления. 

И примеры такой помощи в 
области ужо есть. Оленегор-
ский горно-обогатительный 
комбинат выделил средства 
на содержание 25 человек па-
трульно-постовой службы. 

На недавнем совещании с 
руководителями предприятий, 
орга н и за ци й. кома ндова нием 
гарнизона начальник отдела 
внутренних дел В. А. Базоев 
отметил рост преступности в 

Полярном. Так что местные 
предирнятпя, организации 
должны быть заинтересованы 
в наведении порядка. 

На специальный счет, от-
крытый отделом милиции, уже 
перечислены средства от пред-
приятия в г. Полярном, во-
енторга, ОМПСа, кооператива 
«Строитель». 

Не от хорошей жпзпп, а от 
крайней нужды, низкой тех-
нической оснащенности пред-
приняла милиция этот шаг, 

В интересах горожап могут 
сделать добровольные отчис-
ления и другие предприятия, 
кооперативы Полярного, ад-
ресуя их в Промстройбанк 
Выожпого на специальный 
счет М 14072 Полярного 
ГОВД. 

На праздничной лыжне 
Погода в воскресный день напоминала мартовскую. Отте-

пель сделала снег рыхлым, сырой ветер гулял по сойкам. А 
в загородном парке было оживленно. Сюда приехали строи-
тели Североморска, Полярного, Вьюжного принять участие в 
лыжном празднике «Здравствуй, солнце!» 

К сожалению, далеко не все откликнулись на призыв вый-
ти в этот день на лыжню. А ведь одна из задач мероприятия 
— укомплектовать сборную команду строителей для участия 
в Празднике Севера. Сетовали лыжники и на отсутствие раз-
девало!;, с запозданием прибыла в загородный парк и торго-
вля. 

Зачет в соревновании шел по возрастным группам. Луч-
шие результаты на снежной трассу показали механизатор 
Иван Заметалов, ветераны спорта В. Б. Маркин и II. В. Лав-
таков, водитель Василий Саблин. Приз за массовость вручен 
коллективу физкультуры, который возглавляет Геннадий Витт. 

Самой юпой участницей праздника «Здравствуй, солнце» 
стала восьмилетняя Оля Туркина, которая осилила пятика-
лометровую дистанцию. 

Но в этом году сама массовость традиционного мероприя-
тия оставляет желать лучшего. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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доктор! 
С приступом аппепдицита 

меия доставили в хирурги-
ческое отделение ЦРБ. Опе-
рация с таким диагнозом да-
вно стала обычной, после ко-
торой больной уже через 7— 
10 дней выписывается домой. 
По даже в правилах бывают 
исключения. Вот таким ис-
ключением оказался случай 
со мной. Тяжелая форма ап-
пендицита со множеством ос-
ложнений не только задержа-
ла меня вместо привычных 
семи дней до полутора меся-
цев в больнице, но и поста-
вила под угрозу жизнь. Два-
жды за операционным столом 
за нее боролись такие прек-
расные хирурги, как И.В.До-
бровольский и С. Л. Коломи-
ец. Очень большое лечение 
предстояло п после двух опе-
раций, п с ним замечательпо 
справился врач Коломиец. 
Это необыкновенпый доктор. 
Забота и внимание, сострада-
ние к людям, умение поднять 
настроение шуткой, а также 
способность всецело отда-
вать свои силы и время боль-
ным — вот эти качества Сер-
гея Леонидовича помогли мне 
пе меньше, чем уколы, капель-
ницы и таблетки. Наш хирург 
буквально душу вкладывал в 
каждого своего пациента, по-
могая преодолевать боль и 
вселяя веру в выздоровление. 

Большое спасибо, Сергей 
Леонидович, за ваши волшеб-
ные и очень добрые руки, чут-
кое сердце, ваш тяжелый, но 
так всем нам необходимый 
труд, за счастье возвращения 
к жизни.. 

А. ЛЕБЕДЕВА. 

Неослабный интерес вызы-
вает у росляковцев «литера-
турная гостиная», которая 
проводится в городской биб-
лиотеке № 2 поселка. Очень 
привлекают любителей книги 
ун»е ставшие традиционными 
творческие встречи с масте-
рами слова. 

На этот раз в «гостиной» 
побывал земляк жителей Рос-
ляково лауреат премии име-
ни Николая Островского про-
заик Николай Скромный. С 
гостем завязался живой, ост-
рый разговор о его романе 
«Перелом», впервые опублико-
ванном в журнал^ «Север», 
посвящепном насильственной 
коллективизации крестьянства 
в тридцатые годы. Николай 
Александрович рассказал о 
работе над продолжением ро-

Встреча 
в Росляково 

мапа, дальнейших творческих 
планах. 

Много вопросов было зада-
но писателю местными книго-
любами — о процессах, про-
исходящих в современной ли-
тературе, общественно-полити-
ческой ситуации в стране, 
экологических проблемах и 
т. Д-

«Литературная гостипая» 
проводит заседания в первое 
воскресенье каждого месяца в 
18 часов. 

(Паш корр.) 
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Навстречу 
выборам 

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! Трибуна 
кандидата 

КАРПОВ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТ-
РИЕВИЧ, 1952 г. р., беспар-
тийный, директор Северомор-
ского предприятия тепловых 
сетей, г. Североморск, избира-
тельный округ № 147. 

СЕЛИВЕРСТРОВА НИНА 
РОМАНОВНА, 195С г. р., член 
ВЛКСМ, старший мастер ате-
лье № 1 ГКБО, г. Северо-
морск, избирательный округ 
№ 147. 

ШАБАЕВ АЛЕКСАНДР НИ-
КИТОВИЧ, 1946 г. р., член 
КПСС, заместитель председа-
теля Североморского гориспол-
кома, г. Североморск, избира-
тельный округ № 147. 

тельный округ № 151. 
ТАГАНОВА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, 1956 г. р., 
беспартийная, портная ате-
лье № 1 ГКБО, г. Северо-
морск, избирательный округ 
№ 151. 

АРАНОВИЧ АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВИЧ. 1947 г. р., бес-
партийный, госинспектор Се-
вероморского городского ко-
митета по охране природы, г. 
Североморск, избирательный 
округ № 152. 

ЗЕЛЕНЮК ИВАН НИКОЛА-
ЕВИЧ, 1963 г. р., член КПСС, 
водитель автоколонны, г. Се-
вероморск, избирательный ок-

р. Североморск, избирательный 
округ Л» 158. 

НАРУЖНЫЙ НИКОЛАЙ 
СЕРГЕЕВИЧ. 1950 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, г. 
Североморск, избирательный 
округ № 158. 

ЯКУШЕВ АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ. 1947 г. р., 
члеп КПСС, ипжепер-тепло-
техник совхоза «Североморец», 
п. Щук-Озеро, избирательный 
округ № 158 

КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ 
ИЛЬИЧ, 1944 г. р., член КПСС, 
председатель колхоза имени 
XXI съезда КПСС. п. Терибер-
ка, избирательный округ N° 
159. 

Не сулит 
несбыточных надежд 

Кандидаты в народные депутаты 
Мурманского областного Совета 

народных депутатов по территории 
Североморского горсовета 

ГОНТАРЕВА ТАМАРА ВА-
ЛЕНТИНОВНА, 1949 г. р., бес-
партийная, инженер по тех-
нике безопасности ПИЖКХ, 
г. Североморск, избирательный 
округ JYs 148. , 

ЖЕЛУДКОВА ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВНА, 1953 г. р., 
член КПСС, экономист узла 
связи, г. Североморск. избира-
тельный округ № 148. 

ЧЕХОВ АЛЕКСАНДР ВА-
ЛЕНТИНОВИЧ, 1955 г. р., 
член КПСС, заместитель пред-
седателя Североморского гор-
исполкома, г. Североморск, из-
бирательный округ № 148. 

БОРИСЕВИЧ АРТУР СЕР-
ГЕЕВИЧ, 1964 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, г. Се-
вероморск. избирательный ок-
руг № 149. 

ДУДИИ НИКОЛАЙ ПЕТРО-
ВИЧ, 1947 г. р., члеп КПСС, 
председатель Североморского 
горисполкома, г. Североморск, 
избирательный округ № 149. 

УЛЬЯНОВ КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ, 1953 г. р., 
член КПСС, военнослужащий, 
г. Североморск, избирательный 
округ № 149. 

ШАРОВА ПИНА СЕРГЕЕВ-
НА, 1953 г. р., члеп КПСС, 
директор CII1 № 1 г. Северо-
морска, г. Североморск, изби-
рательный округ № 149. 

КВАКНИ АЛЕКСАНДР НИ-
КОЛАЕВИЧ, 1950 г. р., члеп 
КПСС, военнослужащий, г. Се-
вероморск. избирательный ок-
руг № 150. 

ЛУКАПШОВ ВИКТОР АЛЕК-
СЕЕВИЧ, 1961 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, г. 
Североморск, избирательный 
округ № 150. 

ПРОЦЕНКО ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1941 г. р., 
члеп КПСС, секретарь Мур-
манского обкома КПСС. г. 
Мурманск, избирательный ок-
руг № 150. 

БЕЗВЕРХАЯ СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА, 1953 г. р., 
беспартийная, заместитель 
председателя правления Се-
вероморского рыбкоопп, г. Се-
вероморск, избирательный ок-
руг № 151. 

БОЛДЫРЕВ ПАВЕЛ ПЕТ-
РОВИЧ, 1955 г, (р., член КПСС, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания Североморского пред-
приятия тепловых сетей, г. 
Североморск, ' ' избирательный 
округ № 151. 

МИХЕЕВ АНАТОЛИЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ, 1945 г. р., член 
КПСС, заместитель председа-
теля Североморского гориспол-
кома, г. Североморск, избира-

руг № 152. 
КУВШИНОВ ВИКТОР ИГ-

НАТЬЕВИЧ. 1930 г. р., член 
КПСС, мастер электросети, г. 
Североморск, избирательный 
округ № 152. 

СЕЛИВАНОВ АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ, 1947 г. р., член 
КПСС, начальник ГОВД. г. Се-
вероморск, избирательный ок-
руг № 152. 

"МАЛКОВА ВАЛЕНТИНА СЕ-
МЕНОВНА. 1946 г. р., член 
КПСС, директор средней шко-
лы № 11 г. Североморска, г. 
Се ве ро мо рс к, избирательный 
округ № 153. 

ПУШКАРЬ ВИТАЛИЙ ИВА-
НОВИЧ, 1943 г. р., член 
КПСС, г. Североморск. изби-
рательный округ N° 153. 

ЦЫГАНЕНКО АЛЕКСАНДР 
КИРИЛЛОВИЧ, 1944 г. р., члеп 
КПСС, главный врач Северо-
морской больницы, г. Северо-
морск. избирательный округ 
№ 153. 

ЖИДКОВ ВАСИЛИЙ ИВА-
НОВИЧ, 1947 г. р., члеп 
КПСС. г. Североморск, изби-
рательный округ № 154. 

САЖИНОВ ПАВЕЛ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, 1946 г. р., член 
КПСС, первый секретарь Се-
вероморского горкома КПСС, 
г. Североморск, избиратель-
ный округ № 154. 

ЕЛГИИ НИКОЛАЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ, 1960 г. р.. члеп 
КПСС, военнослужащий, г. Се-
вероморск. избирательный ок-
руг № 155. 

ФЕДОРЕНКО ВАСИЛИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ, 1946 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, г. Се-
вероморск, избирательный ок-
руг № 155. 

ДЕДУХОВ АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ, 1946 г. р., 
члеп КПСС, военнослужащий, 
п. Сафонова, избирательный 
округ № 156. 

МИХЕЕВ АНАТОЛИЙ ДМИ-
ТРИЕВИЧ, 1944 г. р., члеп 
КПСС, заместитель начальни-
ка цеха, п. Росляково, избира-
тельный округ № 157. 

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЗА-
ХАРОВИЧ, 1953 г. р., член 
КПСС, председатель бюро ча-
стного сыска «Мегрэ», г. Севе-
роморск, избирательный округ 
№ 157. 

ДМИТРУСЕНКО ВИКТОР 
СЕРГЕЕВИЧ, 1951 г. р., члеп 
КПСС, военнослужащий, г, Се-
вероморск, избирательный ок-
дуг № 158. 

ЛИОДТ ОЛЬГА ВЛАДИМИ-
РОВНА, 1955 г. р., член КПСС, 
заведующая Североморским от-
делом народного образования, 

МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ, 1949 г. р., члеп 
КПСС, председатель Северо-
морского комитета народного 
контроля, г. Североморск, из-
бирательный округ № 159. 

МАТИШОВ ГЕННАДИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ, 1945 г. р., 
член КПСС, директор Мур-
манского морского биологи-
ческого института, п. Даль-
ние Зеленцы, избирательный 
округ № 159. 

РЕБРОВ АЛЕКСАНДР ИВА-
НОВИЧ, 1952 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, г. Северо-
морск, избирательный округ 
№ 160. 

САФОНОВ НИКОЛАЙ ИВА-
НОВИЧ, 1946 г. р., члеп 
КПСС, начальник Северомор-
ского горотдела КГБ, г. Севе-
роморск, избирательный ок-
руг № 160. 

КАСАТОНОВ ИГОРЬ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ. 1939 г. р., член 
КПСС, первый заместитель 
командующего Краснознамен-
ным Северным флотом, г. Се-
вероморск, избирательный ок-
руг № 161. 

ПЕНКИН АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1942 г. р., 
члеп КПСС, первый замести-
тель начальника политуправ-
ления Краснознаменного Се-
верного флота, г. Североморск, 
избирательный округ № 162. 

ЛОСИНСКИЙ АЛЕКСАНДР 
МИХАИЛОВИЧ, 1952 г. р., 
члеп КПСС, военнослужащий, 
г. 'Мурманск, избирательный 
округ № 163. 

МАРКЕЛОВ АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1950 г. р.. 
член КПСС, военнослужащий, 
г. Мурманск, избирательный 
округ № 163. 

ОХОТИН ЕВГЕНИЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, 1959 г. р., член 
КПСС, секретарь Мурманского 
обкома ВЛКСМ, г. Мурманск, 
избиоательпый округ № 163. 

ЮПТКО НИКОЛАЙ ГРИГО-
РЬЕВИЧ, 1948 г. р.. члеп 
КПСС, военнослужащий. г. 
Мурманск избирательный ок-
руг № 163. 

КУЧЕР НИКОЛАЙ ПЕТРО-
ВИЧ, 1955 г. р.. член КПСС, 
секретарь парторганизации, г. 
Североморск. избирательный 
округ № 164. 

ЧУМАЧЕНКО ЮРИЙ ВИК-
ТОРОВИЧ 1934 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, г. Се-
вероморск, избирательный ок-
руг № 164. 

ПАВЛИШИН ВИКТОР ВА-
СИЛЬЕВИЧ, 1943 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, г. 
Североморск. избирательный 
округ № 165. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАМ-
МА КАНДИДАТА В НАРОД-
НЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР ПО 
512 СЕВЕРОМОРСКОМУ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ АЛЕК-
СЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
МАРЕН КОВА. 

А. К. Марепков — потом-
ственный военный. В авиа-
цию пошел по стопам отца — 
летчика-фронтовика, погибше-
го уже после Великой Отече-
ственной войны при испол-
нении служебных обязаннос-
тей. Начинал токарем па авиа-
ционном заводе. После окон-
чания военного авиационного 
училища служил па Дальнем 
Востоке, в Средней Азии, на 
Урале, в Сибири и в Заполя-
рье. Летчик первого класса. 
Имеет двадцатилетний опыт 
работы. Члеп Мурманского об-
кома КПСС. 

Его принципиальная пози-
ция: «Я не могу позволить 
себе несбыточные обещания. 
Предлагаемая мною платфор-
ма не сулит чуда. Она сос-
тавлена с учетом мнений, по-
желаний и чаяпий избирате-
лей». 

Первый круг вопросов про-
граммы А. К. Маренкова за-
трагивает сферу повышения 
ответственности работников 
промышленности за качество 
поставок техники в Воору-
женные Силы, более высокую 
степень надежности вооруже-
ния. Оп считает, что назрела 
необходимость и в изменении 
штатной структуры армии и 
флота. В плане резкого раз-
граничения боевых и обеспе-
чивающих функций частей и 
подразделений. 

Нельзя на боевые коллекти-
вы сваливать выполпепие не 
свойственных им хозяйствен-
ных задач, ведение «сельско-
го» хозяйства. Ведь все это 
идет в ущерб профессиональ-
ной выучке. 

Следующий круг вопросов 
охватывает социальные и бы-
товые проблемы: строительст-
во жилья, коммунальные ус-
луги, забота о здоровье на-
селения, развитии образова-

ния и культуры. Региональ-
ные проблемы, охрана окру-
жающей среды. Социальная 
защищенность. 

Каким образом на составле-
ние его платформы повлияли 
особенности округа? Пробле-
мы у военных в принципе 
одинаковые. 

Один из пупктов его про-
граммы — строительство на 
пожертвованные средства в г. 
Североморске памятппка воен-
пым морякам, военнослужа-
щим ВВС и Советской Армии, 
погибшим в мирное время при 
выполнении воинского долга. 
Если каждый избиратель ок-
руга пожертвует на него хо-
тя бы рубль, то можно реаль-
но решить эту проблему. Не-
сколько слов о политических 
взглядах кандидата в народ-
ные депутаты РСФСР. Он по-
лагает, что вопрос об отмене 
6-й статьи Конституции СССР 
на данном этапе неправоме-
рен, что в государстве пет 
другой общественной органи-
зации, которая могла бы уп-
равлять им. Когда наберут 
силы Советы народных депу-
татов, тогда можно будет ста-
вить таким образом вопрос. 

О политорганах. По мнению 
А. К. Маренкова. они нужны. 
Но, как и все наше общест-
во, — обновленные, больше 
занятые идеологической ра-
ботой, воспитанием у лично-
го состава чувства преданнос-
ти идеалам социализма. 

По поводу социальной за-
щищенности воеппослужащих 
и тех, кто уже попал под со-
кращение. То, что делается, 
это форменное безобразие. Лю-
ди, отдавшие свои лучшие го-
ды защи!о Отечества, оказы-
ваются без своего угла, про-
писки, на улице. Поэтому 
Верховный Совет РСФСР обя-
зан не просто интересоваться 
военными вопросами, а уже в 
самое ближайшее время дать 
«добро» на строительство в 
центральной полосе России 
жилья для отселепия из Мур-
манской области пенсионеров 
и уволенных в запас воеппо-
служащих. 

Разрешите представиться 
ИВЧЕНКО ПАВЕЛ ВИКТОРО-
ВИЧ. КАНДИДАТ В НАРОД-
НЫЕ ДЕПУТАТЫ СЕВЕРО-
МОРСКОГО ГОРОДСКОГО СО-
ВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТА-
ТОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 53 (ул. ГАВРИ-
ЛОВА, дд. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30,31, 32, 33, 34. .35. 36,37; 
38 40. 41; ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 
дд. 49, 50, 51, 52). 

Мне 31 год, русский, канди-
дат в члены КПСС, инженер 
предприятия. Родился в г. Ка-
лининграде. В 1976 году окон-
чил средвюю школу в г. Свет-
лом Калининградской облас-
ти и поступил в Ленинград-
ский электротехнический ин-
ститут им. В. II. Ульянова 
(Ленина). После окончания 
института в 1982 году приз-
ван в ряды ВС СССР. Служил 
на КСФ в г. Североморске. 
После увольнения в запас в 
1985 году поступил на рабо-
ту. 

В г. Североморске прожи-
ваю с 1983 года. Женат. Имею 
двоих дочерей — 4,5 года и 3 
месяца. 

Самым главным сейчас яв-
ляется вопрос о власти. Пре-
жде всего необходимо добить-
ся, чтобы стал реальностью 
лозунг: «Вся власть Советам!» 
Далее по степени важности 

назову следующие проблемы 
нашего города: жилищпая, 
детских дошкольных учрежде-
ний, здравоохранения эколо-
гическая, среднего образова-
ния, организации торговли и 
обеспечения населения про-
дуктами, товарами и услуга-
ми, охрана общественного по-
рядка, молодежи, ветеранов 
войны и труда. 

Необходимо отметить, что 
их депутатам придется ре-
шать в комплексе на основа-
нии детального анализа име-
ющихся возможностей. Надо 
будет многому учиться, на-
чиная с азов, внимательно 
вникать в сложные, подчас 
конфликтные ситуации, поэ-
тому основными качествами 
для депутата считаю чест-
ность, порядочность, здравый 
смысл, умение вникнуть в 
суть проблемы. 

На данном этапе полагаю 
невозможным для себя давать 
конкретные обещания по 
строительству жилья, объек-
тов соцкультбыта, детских до-
школьных учреждений, школ 
и так далее, открытию или за-
крытию объектов в прочее, 
так как любой из подобных 
вопросов требует тщательного 
анализа, учета имеющихся 
возможностей. 
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,Вопросы 
экологии 

СЕВЕРОМОРСКИЕ 
ТРОПИКИ» 

— такую фразу бросал своему 
попутчику од к я встречных 
прохожих и кивнул в сторо-
ну парения за сугробом. Я 
невольно остановился, с любо-
пытством глянул за снежный 
бруствер и... «б, чудо!» — мы-
сленно воскликнул. 

Нет, чудо не в беспорядке с 
теплотрассами — этим севе-
роморцев пе уди::ишь. II не 
в том, что чугунная к р ы ш к а 
подземных коммуникаций не 
прикрыта. Очевидно, давно: не 
только саженной высоты 
сугроб вокруг нее па полметра 
растаял (это при педавних-то 
крещенских морозах!), но и 
земля обнажилась, в л а ж н а я 
я парная.. . А чудо оказалось 
зеленым в виде конского ща-
веля. И не какой-нибудь зе-
леный росточек проклюнулся 

— солидный пучок вырос из 
листьев по двадцать санти-
метров каждый! М снежное 
окружение ему нипочем: бла-
гостно тянется вверх вместе 
с паром — сауна да и толь-
ко! Микроклимат тут и 
впряМь тропический. Жаль , 
что заполярная флора — не 
африканская, а то бы и паль-
ма развесистая поднялась. На 
щедрой почве бесхозяйствен-
ности. 

Тем, кто пе верит в слу-
чившийся фопомеп, даго адрес: 
улица Колышкина. 15 — как 
раз напротив конторы «Рай-
газ». До прихода любознатель-
ных чудо, падеюсь, сохра-
нится — козы и лошади по 
нашему городу не гуляют. 

С. МИРИОВ, 

сов. Миплесхоз — за лесораз-
работками. 

В 1988 году создал Госу-
дарственный комитет по охра-
не природы, на который воз-
ложена вся природоохранная 
работа в стране. Через год 
образовался Мурманский об-
лагстной комитет, а сравни-
тельно недавно — Северомор-
ский городской комитет по 

виновникам меры, тем более, 
что в части охраны от загряз-
нения водных объектов орга-
пы Госкомприроды наделены 
самыми широкими., полномо-
чиями. Например, в 1988 году 
за загрязнение водных объек-
тов Мурманской области с во-
инских частей Министерства 
обороны взыскано более 600 
тыс. рублей. 

Свою работу мы планиру-
ем в тесном контакте с сан-
зиидслуихбой, народным кон-
тролем, неформальными эко-
логическими движениями, жи-
телями района и другими раз-
личными., природоох рапными 
организациями и обществами. 

Па контроле находится и 
будущая работа асфальтобе-
тонпого завода в п. Сафоново, 
о котором шла речь на XII 
декабрьской сессии областного 
Совета народных депутатов. 

Ввиду малочисленности шта-
та городского комитета по ох-
рапе природы (2 человека) 
ос у ще с т'в л я ть one pa тивн ы й 
контроль за охраной природы 
весьма затруднительно, поэ-
тому мы будем благодарны 
вам, уван;аемые читатели, за 
сообщения о замеченных ва-
ми случаях загрязнения при-
родной среды и за предложе-
ния по улучшению экологичес-
кой обстановки в районе. 

Адрес комитета: г. Северо-
морек, ул. Флотских строите-
лей, дом 8, Североморский го-
родской комитет но охране 
природы; телефон 2-16-20. 

А, АРАИОВИЧ, 
главный специалист 
— государственный 

инспектор 
городского комитета 

по охране природы. 

В ТОМ, что природа нахо-
дится в критически опасном 
состоянии, сейчас никого не 
надо убеждать. Статьи об Ара-
ле, Байкале , Чернобыле, Вол-
ге. Черном море и еще мно-
гих других уголках природы, 
где есть все признаки эколо-
гической катаетрофы, не схо-
дят со страниц газет. 

Что нее мы. люди, сделали 
с природой, со средой своего 
обитания? Искупаться в нез-
накомой речке страшно, ды-
шать па улице — опасно. 
Кругом свалки, ручьи нечис-
тот. столбы дыма. 

Еще в 1946 году академик 
П. Капица на вопрос «Каковы 
могут быть последствии атом-
ной войны» ответил, что че-
ловечество до этого не до-
живет, к тому времени оно 
утонет и собственных нечис-
тотах. Похоже, мы к этому 
стрем имея. 

Что касается свалок, ручь-
ев с нечистотами, столбов ды-
ма — все это в изобилии в 
городе Северомореке. Немало 
а нем и ручьев с нефтепро-
дуктами. Что нее творится в 
Кольском заливе — словами 
не передать. Это надо видеть, 
какой слон нефтепродуктов 
па водной поверхности. Нема-
лый вклад в это вносят и бе-
реговые объекты. 

Ранее в пашей стране воп-
росами охраны природы зани-
малась различные министерст-
ва, основой хозяйственной де-
ятельности которых являлись 
как раз те объекты, которые 
им поручалось охранять. Мин-
рыбхоз осуществлял государ-
ственный контроль за выло-
вом рыбы, Минводхоз — за 

, использованием водных ресур-

да всех свинарпиков, при 
этом обязать строить свино-
водческие комплексы; 

— закрытие "многочисленных 
мелких котельных в .Северо-
морске, передачу теплоснаб-
жении всего города предпри-
ятию тепловых сетей; 

— ускорить передачу ко-
тельной па ул. Комсомоль-
ской в подчинение C1ITC, ко-

РТУТЬ... 
НА СВАЛКЕ 
Свободный вывоз ртутьсо-

держащих ламп и приборов 
на городскую свалку еще не-
давно вызывал обоснованную 
тревогу у экологов Полярно-
го. Ведь при поломке только 
одной лампы дпевного света 
заражается объем воздуха 
емкостью около 50 куб. мет-
ров. Надолго загрязняется и 
почва. А попадание ртути в 
грунтовые воды опасно еще 
и тем, что ее можно обнару-
жить в питьевых источниках. 

Для сбора вышедших из 
строп ламп дневного света и 
приборов в ПШККХ города 
оборудовано специальное мес-
то хранения. 

Бой этих ламп и вывоз их 
на городскую свалку запре-
щен. 

Р. КИИКЛАДЗЕ, 
инспектор по 

охране природы 
г. Полярного. 

охране природы, зоной конт-
роля которого является тер-
ритория, подчиненная Северо-
морскому горисполкому. 

Городскому комитету пору-
чено осуществлять государ-
ственный контроль за охраной 
водных объектов, атмосферно-
го воздуха, земли, раститель-
ного и животного мира. 

Покд_ порадовать жителей 
района результатами работы 
комитет не может, по мы на-
мерены постоянно через га-
зеты сообщать о нарушениях 
законов о природе и ее охра-
не, принятых к нарушителям 
мерах, информировать о рабо-
те комитета, об экологичес-
кой обстановке в районе. 

В числе первоочередных за-
дач комитет считает: 

— вынос за пределы горо-

торое, я уверен в этом, наве-
дет в ней порядок; -

— совместно с Северомор-
скими ГАИ и ВАИ прекратить 
загрязнение атмосферного во-
здуха автотранспортом. Для 
успешного решения этого во-
проса недавно мы получили 
«рычаг» — возмолшость предъ-
являть претензии на возме-
щение ущерба за загрязнение 
атмосферного воздуха выхлоп-
ными газами автотранспорта 
при содержании в них вред-
ных веществ свыше установ-
ленной нормы. Надеюсь, авто-
транспортные предприятия 
примут эту информацию к 
сведению. 

Необходимо установить кон-
кретные источники загрязне-
ния водных объектов (Коль-
ского залива, р. Средней, Щук-
озера и др.) и принять к 

Североморску нужна служба 
озеленения, которая смогла 
бы с помощью общественнос-
ти заниматься благоустройст-
вом. Но должность мастера по 
озеленению в штатном распи-
сании ПШККХ па сегодняш-
ний день вакантна. 

Несмотря на обращение ра-
ботников коммунального хо-
зяйства к населению нет по-
ка откликов и от тех людей, 
которые смогли бы предло-
жить свои услуги—поработать 
в благоприятные периоды го-
да па- улицах города, во дво-
рах своих домов. 

ПШККХ изыскивает воз-
можности для создания рабо-
чей группы. Возможно, даже 
с привлечением дворников. 
Прорабатываются варианты 
благоустройства кооператив-
ным путем. Предприятие со-
гласно принять всех желаю-
щих па работу даже на самый 
короткий срок —месяц , пол-
года. 

ГШ ЖКХ борет на себя от-
ветственность за техническую 
сторону дела. Например, орга-
низовать технику для отгруз-
ки грунта, саженцев деревь-
ев. 

Хотелось бы, чтобы эти воп-
росы были решены заблаго-
временно. И поэтому запиши-
те следующие телефоны: 
2-13-69, 2-24-45, 7-01-55. 

Т. ПРОТАСЕВИЧ, 

Очень выразительный сни-
мок, не правда ли? Морское 
животное попало в полосу 
нефтяного разлива. В глазах 
тюленя читается боль всего 
Мирового Океана, который 
преступно загрязняется чело-
веком. 

Нередко читаем сообщения 
об авариях с танкерами то в 
одной, то в другой части све-
та, массовой гибели морских 
обитателей и птиц. Но и без 
этого моря терпят пстннпое 
экологическое бедствие, несу-
щее гибель и самому челове-
ку. 

Фотохроника ТАСС. 
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МИХАИЛ Мнхай лович Котляров — человек-легенда. Этого 
85-летнего человека знает, но существу, весь мир как родо-
начальника русскою закал-бега, марафонца, сотворившего ис-
тинное чудо оздоровления, возвратившего молодость. 

Документальный фильм «Аргументы Котл Ярова» демон-
стрировался в 49 странах мира. Сам М. М. Котляров — автор 
манифеста о физической культуре XXI пека, с которым он 
намерен выступать в этом году в США на Всемирном кон-
грессе, посвященном здоровому образу жизни и физической 
культуре. 

Михаил Михайлович активно пропагандирует свою оздоро-
вительную систему, ездит с циклом лекций но стране. По при-
глашению областной организации общества книголюбов он 
побывал также в Мурманске и Североморске. Лекции и беседы 
Котллрова вызвали неподдельный интерес у северян. 

метровый пробег по Садово-
му кольцу столицы вместе с 
правнуком, так артериальное 
давление у нас с пим оказа-
лось одинаковым. И я сказал 
ему: «Пора тебе полностью 
переходить на спортивный 
стиль жизни». 21 год я ужо 
не болею, занимаясь но своей 
системе, за 18 лот набегал 
свышо 50 тысяч километров, 
которые вернула мне здоро-
вье. К тому же я понял, что 
можно жить не только не бо-
лея, но и не старея. Пришел 

Михаила Михайловича, что 
называется, рвали на части. 
Уж слишком насыщенной ока-
залась у пего программа вы-
ступлений и встреч с моря-
ками-североморцами, юными 
спортсменами, поклонниками 
здорового образа жизни. И 
первый нее вопрос своему 
гостю наши земляки, конечно 
же, задали о его системе. 

Все же велика у пас мода 
па замечательного американ-
ца Поля Брэгга, сохранивше-
го здоровье и молодость на де-
вятом десятке жизни, вернее, 

сумевшего открыть рецепт сво-
ей молодости голоданием, еди-
нением с природой, двигатель-
ной активностью и т. д. Мы, 
К прискорбию нашему, забы-
ваем и о великом примере 
великого гражданина нашего 
Отечества Александра Суво-
рова, его системе морально-
физического воспитания рус-
ских чудо-богатырей. Есть сви-
детельства современников Су-
ворова: «В 60 лет он молод по 
быстроте телеспоп и по чув-
ствам души своей». 

К опыту русского полко-
водца обратился М. М. Котля-
ров, создавая свою систему 
закал-бега. 

— В 64 года у меня собра-
лось столько болезпей — и 
недостаточность кровоснабже-
ния сердца, н туберкулез лег-
ких, и гипертония, и... — Ми-
хаил Михайлович еще долго 
перечислял устрашающие ди-
агнозы. — По существу, моя 
Жизнь состояла из одних за-
претов, оставались лишь ап-
тека да квартира. А то боле-
зни, которые я пазвал, уже 
явно означали — готовься к 
свиданию с Богом. Никому 
не советую так жить! 

Он пачал доказывать обра-
тное, пытаясь опровергнуть 
выражение Владимира Высоц-
кого: «в гости к Богу не бы-
вает опозданий». Он стал за-
каляться, а в один прекрас-
ный день бегать в теперь ужо 
знаменитой майке с портре-
том Александра Суворова и 
даже словами великого пол-
ководца: «Мое постоянство 
прошу взять в пример». Апте-
ки, лекарства оставались псе 
дальше в прошлом. Михаил 
Михайлович раз и навсегда 
отверг вялое существование. 
Первая пробежка начиналась 
с 2—3 минут, первый холод-
ный душ около 4 секунд. 

— II я вывел первую запо-
ведь: кто не рискует, тот не 
живет, а просто существует! 

Наш гость пружинисто про-

Легко ли быть 
мол 

шолся по залу и с некоторым 
вызовом посмотрел на своих 
собеседников, дескать, возра-
жения ость? Возражающих не 
нашлось. 

У Михаила Михайловича 
жадный интерес к жизни, и 
это в полной мере выплески-
вается в общении. Котляров 
любит задавать неожиданные 
вопросы, как будто хочет вы-
нудить собеседника быть от-
кровеннее, а то сам «подки-
нет» оригинальную мысль... 

— Ответьте мне, Может ли 
дед быть моложе своего вну-
ка? — после коротко! паузы 
Котляров отчеканил: 

— Может! После обследова-
ния во Всесоюзном научно-ис-
следовательском центре про-
филактической медицины мой 
биологический возраст ока-
зался на уровпе 25—30 лет-
него человека. А в прошлом 
году я вышел на десятикило-

к выводу, что человеческая 
жизнь запрограммирована в 
среднем на 150 лет, но люди 
умирают рапыпо из-за вред-
ных привычек, безграмотного 
отношения к своему здоровью, 

— Расскажите о вашем ма-
нифесте... 

— Ул?е пи для кого не ос-
тается секретом, что здоро-
вье нации приближается к 
катастрофн чес кому соетоян ню. 
Наша система физического 
воспитания не оправдала се-
бя, потому что духовное на-
чало в человеке осталось за 
бортом. А отрыв духовного от 
телесного привел к деграда-
ции личности. Устарели на-
ши нормы ГТО, само понятие 
здоровья — «крепкое». Не-
обходимо формировать иное 
отношение ко всей оздорови-
тельной работе, переориенти-
ровать физкультуру на улуч-
шение качества здоровья че-

Столичные гастроли 
Народный хор русской песни Дворца культуры «Строитель» 

давно пользуется заслуженной популярностью. Творческий 
коллектив объединил многих энтузиастов этого концертного 
жанра, известен далеко за пределами области. 

Недавно по рекомендации Всесоюзного научно-методического 
центра культуры хор был п риг Да шеи па Выставку достижений 
народного хозяйства СССР для участия в фестивале «Русская 
зима». 

С !8 по 22 января североморские самодеятельные артисты 
дали на ВДНХ четыре концерта и были тепло встречены мос-
квичами, гостями столицы. 

В коллекции памятных сувениров хора русской песни впер-
вые появился специальный знак главной выставки страны. 

Ifaui корр. 

ловека. 
Для XXI века, конечно же, 

нужна качественно новая 
программа духовно-физичес-
кого воспитания человека, ее 
пропаганда должна носить со-
циально-экологический харак-
тер. 

— Верите ли вы в Бога? 
— Я всегда был не согласен 

с формулировкой, что религии 
— это опиум для народа. Я, 
родившись в начале века, ис-
пытал высокое духовное вли-
яние религии, которая, кстати, 
является частью нашей рус-
ской культуры. 

На встречах наши северя-
не, как правило, долго не от-
пускали Котлярова, многие 
хотели получить от него ре-
комендации и советы, а то и 
поделиться опытом. Вопро-
сы сыпались на Михаила Ми-
хайловича градом, и он был 
рад такой глубокой заинтере-
сованности своих собеседни-
ков. 

— Первое — научитесь не 
бояться холода, тем более, вы 
живете на Севере. Нужно пре-
жде всего закалять ступни 
ног, ведь простуда входит в 
организм через ноги. Лично я 
брал два-ведра с холодной и 
горячей водой и по очереди 
окунал в них ноги. 

Выбросьте из дома тапочки, 
научитесь ходить босиком. 
Тренируйтесь при максималь-
ном обнажении тела, как это 
делали в 'древней Элладе, 
пусть пропитывается возду-
хом каждая клетка. Вот не-
давно в Воркуте я бегал в 
обычной своей экипировке — 
трусах и майке, а температу-
ра под куполом холодного по-
лярного неба иногда дости-
гала 51 градуса. Нужно ви-
деть в холоде друга, а но 
опасность. 

— С какой скоростью вы бе-
гаете? 

— Со скоростью 6—7 минут 
на километр. Если темпера-
тура ниже 18 градусов, бегаю 
час. После этого —г горячая 
ванна для тренировки сосу-
дов после холода, — охотно 
рассказал наш гость. — Кста-
ти, бегаю через день, чтобы 
дать организму отдых. 

Фильм «Аргументы Котля-
рова» впечатляет. Вот Миха-
ил Михайлович бежит по за-
снеженному парку в своей не-
изменной майке с изображе-
нием Суворова, вот он легко 
движется в группе молодых 
мужчин-марафонцев. 

Казалось бы, как просто! 
Стоит лишь облачиться в спор-
тивную форму и— вперед! Но 
в том-то и феномен Котляро-
ва, что за его системой, сто-
ит целый нравственный под-
виг. победа человеческого ду-
ха над очень многими обстоя-
тельствами. 

Возможности человека без-
граничны. Ото собственным 

примером доказал Михаил Ми-
хайловичем Котляров. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Jlo4efi/c художника 
Живопись Владимира Смирнова трудно на-

звать увлечением, — скорее всего, это приз-
вание, глубокое и серьезное посвящение все-
го себя искусству. 

Читателям известны многие работы худож-
ника, в которых он стремится запечатлеть 
-суровую красоту Севера. Надо сказать, ему 
это удается. Почерк талантливого мастера 
заметен даже в таких миниатюрах, которые 
мы представляем сегодня. 

Дефицит 
духовности 
Однажды посещение книж-

ного магазина навело на 
грустные размышления. Тру-
дно привыкнуть к договор-
ным ценам, хотя и они, воис-
тину астрономические, стала 
обыденностью. Например, по-
пулярнейшая книга детского 
писателя Николая Волкова — 
ее государственная цена 65 
коп., а сегодня становится не 
но себе от выразительной до-
говорной суммы. Как-то не-
заметно наша духовная нища 
превратилась в товар, и а 
этом также в полную меру 
проявляется девальвация 
н ре вст венных ценностей. 
Дефицит на кпиги вырос в 
дефицит» на духовность. 

Сегодня престижно соби-
рать домашние библиотеки. 
Но нередко созерцаешь запы-
лившиеся корешки солидного 
собрания сочинений, к кото-
рым никто не прикасается го-
дами. Нужно ли вообще быть 
исеядным, создавая свою би-
блиотеку? По-моему, в доме 
должны находиться те произ-
ведения, ic которым хочется 
возвращаться вновь и вновь, к 
которым лежит д у т а . Всегда 
вызывают уважение люди, 
тщательно подбирающие кни-
ги по своим интересам 
и увлечениям, роду дея-
тельности. Случайные изда-
ния в таких библиотеках ред-
ки. Если появится желание 
прочесть «нашумевшую» кни-
жную новинку, ее можно 
взять в библиотеке и уже по-
том в полной мере оцепить 
по достоинству. Появится ду-
ховная необходимость в этом 
произведении, со временем его 
можно приобрести, возвратить-
ся к нему снова. Но может 
оказаться оно и «проходным». 

По данным пауки, человек 
за свою жизнь может про-
честь до трех тысяч книг. 
Есть ли смысл в безудерж-
ном приобретении литерату-
ры, всего, что есть возмож-
ность достать, выменять, под-
писаться? Обидно, когда пои-
стине огромные духовные 
ценности —книги — становятся 
мертвым грузом, остаются не-
задействованнымн в нравст-
венном воспитании личности; 

Необходимо честно спросить 
себя — какие мы вообще, 
бескорыстно любим ли книги? 

Г. ШИЛОВА, 
заведующая 

детским садом № 1. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ 

ВОТ уж который раз, воз-
вращаясь с пляжа и проходя 
мимо танцплощадки, Валерий 
Александрович сначала при-
тормаживал ход, а потом и 
вовсе останавливался. Под-
нимал кверху голову, смот-
рел на застывшие, словно в 
почетном карауле, кипарисы н 
как бы вслушивался в не-
слышную мелодию. И всегда 
говорил: 

— Присядем, а? 
И в тот предвечерпий час, 

когда уже заметно опустел 
пляж, мы возвращались в 
свой санаторий. II опять Ва-
лерий Александрович повел 
меня к тропе, что вела к танц-
площадке. 

дважды успел наступить ей 
на туфли и что-то мямлнл, 
извиняясь. Несколько раз ло-
вил ее взгляд нз-под черных 
ресниц и еще больше сму-
щался. И руки уже были не 
мои, н я был не я. 

Прощальный вальс. Я сно-
ва приглашаю свою партнер-
шу, кружусь в вальсе чуть 
смелее, ловлю озорные ис-
корки в ее глазах и станов-
люсь уверенней и ловчее. И 
жалею, что это прощальный 
танец. Я уже думаю, что по 
этикету надо бы проводить ее 
домой, а смелости не хвата-
ет. А она, взмахнув крыль-
ям»- респиц, вдруг спрашива-
ет: 

в. Стенной 

Кружились 
в вальсе 
пары... 

НОВЕЛЛА 
— Может, изменим марш-

рут? 
Валерий Александрович как-

то странно посмотрел на ме-
ня, и мне показалось, что он 
как будто стал ниже ростом, 
и глаза вроде поблекли. И, 
как бы стыдясь своей прось-
бы, тихо попросил: 

— Пойдем, как вчера. Мо-
жет. в последппй раз, а? — 
И тут же сделал шаг к зна-
хомой троне, словно боясь, 
что я откажусь. 

— Ты вот, Степаныч, уди-
вляешься, небось, что я тебя 
все мимо танцплощадки этой 
вожу? 

Я не стал скрывать, отве-
тил, что, действительно, за-
давал себе такой вопрос. 

— Мы с тобой, Степаныч, 
годки. А, значит, кусок до-
военной жизни захватили. На-
верное, как и ты, я в свои 
студенческие узнал, что такое 
разгрузка на товарной стан-
ции вагонов с картошкой или 
другими овощами. Помнишь, 
небось, как бедвовато было. 

— Чего уж тут. помню. Сам 
зубным порошком на паруси-
новых туфлях блеск наводил. 

— Вот-вот, и я о том же, 
о блеске парусиновом. Короче, 
малость подзаработав, купил 
я кое-что и уже смело пошел 
на танцплощадку. В ваш го-
родской парк. 

Валерий Александрович 
умолк, повернул голову в мою 
сторону и как-то по-особому 
тепло н даже загадочно про-
должил: 

— И вдруг увидел ее. По-
нимаешь ты, ее. Она стояла 
в стороне от девушек, трево-
жно смотрела большими гла-
вами на кружащиеся в танце 
пары в ждала, ждала. Отку-
да ко мне пришла тревога, 
не зпаю, но мысль, что она 
кого-то ждет, пе давала по-
коя. И тут еще ноги, словно 
свинцом налитые, с места не 
стронешь. Стою, а сердце 
кричит: «Подойди, пригласи!» 
Не знаю, какая сила толкнула 
к ней. Подошел па своих свин-
цовых, поклонился неуклюже, 
пригласил. А сердце — тук-
тук. Пойдет или не пойдет? 

Первый круг мы прошли в 
иаком-то обморочном состоя-
нии. По крайней мере, я. Но-
ги меня слушались плохо, я 

Вот и прншел этот день. В 
парк я мчался, как на кры-
льях. Увидел ее, рванулся 
навстречу. И мы опять кру-
жились в вальсе. Но ноги бы-
ли уже без гирь, и домой мы 
шли медленнее, чем тогда, и 
долго провожали друг друга 
от ее дома до моего и обрат-
но. 

Бабушка Светланы выздо-
ровела. н девушка уехала к 
себе домой. Мы дали слово 
писать друг другу. И встрети-
лись почти через год. И где 
ты думаешь? Правнльпо, на 
этой танцплощадке. Скопил я 
деньжонок, уговорил родите-
лей и приехал сюда, к морю. 

— Где вы живете? 
— На Сумской. 
— Так и я на Сумской. А 

номер дома? 
— Тринадцать. 
Надо было видеть глаза Ва-

лерия Александровича. Это 
было хранилище счастья. И 
он, делясь воспоминаниями, 
расплылся в улыбке и спро-
сил: 

— Ты. Степаныч, слыхал 
когда-нибудь счастливый смех? 
Слышал бы ты, как она смея-
лась, когда я назвал номер 
своего дома. «Тринадцать, на-
до же!» — слышу я ее слова. 

— Что же я вас раньше не 
встречала? 

Представь меня после тако-
го вопроса. Значит, мы жи-
вем почти рядом и можем ви-
деться. А она уже объясняет, 
почему не могли встретить-
ся: 

— Я ведь только педелю 
назад приехала. А зовут ме-
ня Светлана. А вас? 

Я назвался. И мы пошли до-
мой. Не знаю, как я осме-
лился взять ее под руку. Да 
что толку. Светлана шла та-
кими мелкими шажками, что 
я никак не поспевал, то в де-
ло путал ногу. II опять она 
выручила меня — взяла са-
ма меня под руку. И посмо-
трела ва меня. Я увидел ис-
корки в ее глазах. И мы по-
шли дальше. Я узнал, что 
она учится в железнодорож-
ном. рассказал и я о своей 
учебе. Шли. говорили, а я бо-
ялся, что вот сейчас, сию 
минуту выпущу из своей ру-
ки ее руку, источающую те-
пло. что мы расстанемся и я 
не осмелюсь попросить ее 
встретиться еще раз. Даже 
забыл, о чем говорил, не слы-
ша ее голос. И вдруг: 

— Валерий, а в следующее 
воскресенье вы придете в 
парк? 

Я заглянул в ее глаза. Ее 
ли это слова? Или, может, я 
ослышался? Хотелось закри-
чать: «Конечно же, приду!» А 
я только кивнул головой. И 
она тоже. 

Можешь понять меня. Сте-
паныч, как я ждал это вос-
кресенье. Какой там сопро-
мат, какие лекции! День 
встречи вроде кто нарочно 
оттягивал от меня. 

В поэтической антологии Севера есть своя география. При-
чем, некоторые певцы сурового края вошли в историю поэ-
зии, запечатлев в своем творчестве лишь часть этой непри-
ютной, но притягивающей, как магпит, земли. Одним из та-
ких рождающих поэтическое вдохновение уголков стали 
Хибины. А поскольку человек по-настоящему пропик в стал 
осваивать эту горную страну лишь после Октября, то поэты» 
воспевая красоту Хибин, вели рассказ и о людях, разбудив-
ших здесь вековую тишину. Так своеобразно в творчестве це-
лой плеяды поэтов пересеклись пространство н время. 

Сегодня мы начинаем знакомство с поэтической Хнбиниа-
дой. Это тем более важпо, что некоторые имена поэтов уже 
полузабыты, но в их стихах жив пульс того времени. Немно-
гим знакомо и имя поэта Льва Стекольникова. в довоепные 
годы участника многих экспедиций на северпых и восточных 
окраипах нашей страны. В Мурманской области он работал в 
1933—34 годах, а вторично посетил Кольский полуостров уже 
после войны, в 1950 году. 

И Света приехала. И было 
нам хорошо в наши неполных 
восемнадцать. И весна кру-
гом. Но счастье бывает недол-
говечно. Так и у пас. Разъе-
хались, пошли письма. А 8а 
весной пришел нюнь. тот 
июнь, сорок первого. Не ус-
пели оглянуться, как в нага 
город пришли фашисты. Ко 
всем тревогам добавилась еще 
одна: ведь и в городе Светы 
тоже оккупанты. 

В сорок третьем я уже был 
в солдатской шинели. А в со-
рок четвертом вдруг письмо 
от Светланы. Аж в Польше 
нашло. «Мать твоя дала ад-
рес, — читаю, — вот я, наде-
юсь, и нашла тебя. Только 
нашла ли? Думаю, что скорее 
потеряла. Не стану скрывать, 
лучше сразу. В бомбежке по-
гибла бабушка. Да и меня 
война пе пощадила. Я жива, 
да вот только ноги одной нет. 
Унес ее санитар после опера-
ции. Живу с мамой». Такое 
вот письмо, Степаныч. Я его 
до сих пор помпю. Дальше 
Светлана, видимо, желая как-
то подбодрить меня, писала 
о тех наших встречах, что 
она продолжает прерванную 
учебу. А я читал письмо п 
видел ее беспомощпую, по та-
кую же красивую и родную. 
Ну и что, если не будем кру-
житься в танце. Мы будем 
вместе. В ее городе. А лучше 
в моем, па Сумской, где про-
шла неделя счастья нашей 
безоблачной юности. 

На минуту Валерий Алек-
сандрович умолк, а потом, 
словно желая поставить точ-
ку, продолжил: 

— Отгремела воина. Мне 
повезло. Часть, в которой я 
служил, перевели в мой город. 
А потом я поехал к Свете. И 
мы поженились. Опа перешла 
в наш железнодорожный ин-
ститут, закончила его. рабо-
тает. У нас двое детей, и в 
воскресенье мы ходим в парк, 
где встретились перед войной. 
Сидим у танцплощадки и на-
блюдаем, как в вальсе кру-
жатся пары. Редко, правда, 
услышишь сейчас вальс. 
Другие времена пришли. Но 
не в этом дело. Дело в том, 
что нам хорошо. А аначит, 
мы счастливы. 

Je# 
Памяти 

\ А. Е. Ф е р с м а н а 
Когда над заполярными 

хребтами 
Легко струится 

солнечная ночь 
И ветер пахнет 

снегом и цветами, 
Когда уснуть 

без полога невмочь,— 
Тогда берет он 

компас неразлучный 
И тихо, чтоб друзей 

не разбудить, 
Бритоголовый, 

большеглазый, тучный, 
На час, на два 

уходит побродить... 
И высоко 

на косогоре стоя, » 
К мохнатой глыбе 

прислонясь спиной, 
Глядит он вниз, 

где облачко густое 
Проносится над влагой 

ледяной. 
Где чуть видать 

домов барачных горстку 
И рельсов 

безупречную дугу. 
Где смелые огни 

Хибиногорска 
Пылают 

на озерном берегу. 
А там — пластов 

подорванных разломы, 
Там штольни 

на горе Кукисвумчорр... 
Здесь все ему, 

до мелочи, знакомо — 
Скалистый край, 

как книгу, он прочел. 
От пестрых руд 

и до песков белесых 
Весь мир камней 

оп глубоко постиг: 
Прозрачны стали 

Опеколышков 
для него утесы, 

И самоцветы 
обрели язык!.. 

Но тени передвпиулись 
иа склоне. 

Наверное. 
на базе уж встают. 

Оп возвращается: 
— Как, вы все 

. спите? Сопи! 
Подъем! Подъем! ^ 
— и хлопает в ладони,— Щ 

А я успел разведать 
ваш маршрут!» 

Прощайте , 
Хибины! 

Полярное солнце 
прикрыло туманом 

Бессонный 
краснеющий глаз. 

Прощайте, Хибины! 
Расстаться пора нам," 

Хочу наглядеться 
на вас. 

Пройти к перевалу 
тропинкою трудной, 

Туда, 
где за сеткой дождя 

Летят провода 
над холодною тундрой. 

Под ветром 
тревожно гудя; 

Туда, где клокочет 
поток белогривый, 

Зажатый бетонным ^ к 
седлом, ™ 

Где штольни зияют 
в огромном обрыве, 

И поезда катится гром; 
Где город раздвипул 

угрюмые кручи 
Плечистой громадой 

своей... 
Хибинские горы 

грозны и могучи — 
Но мы оказались 

сильней! 

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Сей лозунг сегодня повсе-

местно стал руководством к 
действию. Ярко и убедитель-
но подтвердило это очередное 
профсоюзное собрание. 

Коварный сальмопеллез 
оторвал от квартального отче-
та уважаемого бухгалтера 
Платона Карпыча. 

Развивая мысль о влиянии 
коллектива па самочувствие 
захворавшего, докладчик под-
черкнул, что его выздоровле-
ние «в прямой зависимости от 
количества оказанного проф-
внимапия». При этом оратор 
осушил четвертый стакан во-
ды и перевернул 33 страницу 
доклада. 

К прениям приступили в 
конце рабочего дня, а затем 
единодушно приняли решение 
из 18 пунктов, которое пред-
усматривало: организовать 
ежедневное трехразовое по-
сещение больного с читками 
для него популярных лекций 
о достижениях современной 
медицины; бесперебойно 
снабжать его крутыми яйца-
ми (можно и всмятку), по-
скольку ничего другого не до-
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В час досуга 

Т е ю ю м а 

С днем 
/Южденил/ 

Д О Р О Г А Я М А Р Г А Р И Т А М И Х А И Л О В Н А ! 

От всей души поздравляем Вас с днем рожде-
ния! Будьте всегда такой же искренней, доброй, 
нежной, красивой и веселой. И пусть все о к р у ж а -
ющее приносит Вам счастье. 

Ваши ученики. 

Дорогую маму В Л А С О В У Л И Д И Ю В А С И Л Ь -
Е В Н У поздравляем с днем рождения . Ж е л а е м 
крепкого здоровья, счастья . 

М у ж и дети. 

Поздравляем любимого сына, брата , дядю 
Т Р И Ф О Н О В А А Л Е К С А Н Д Р А А Л Е К С Е Е В И Ч А 
с днем рождения. Ж е л а е м всего самого наилучше-
го в жизни. 

Трифоновы, Номеровкины. 

По горизонтали: 7. Подземная полость, сообщающаяся с по-
верхностью. 8. Подвид благородного оленя. 9. Составная часть 
чего-либо. ШГ Кресло монарха. 11. Литературный сценарий 
балета. 12. Размер, объем, протяженность предмета. 14. Вид 
бухгалтерского учета. 16. Договор. 19. Пресмыкающееся. 22. 
Замечание, дополнение "If сказанному? 24. Картина, охватыва-
ющая весь круг горизопта. 25. Шахта, рудник. 28. Местное 
отделение учреждения. 30. Женское украшение. 32. Словес-
ное обсуждение, перепалка. 33. Блеск, почет, слава. 34. Нас-
тавление, указание. 35. Почтовое отправление. 

По вертикали: 1. Североамериканский олень. 2. Драгоценное 
ожерелье. 3. Руководство института. 4. Укрепление перед фрон-
том крепости. 5. Злые, коварные замыслы. 6. Правая сторона 
бухгалтерских счетов. 13. Аппарат, устройство. 15. Коренной 
перелом в развитии. 17. Устройство для разведения и поддер-
жания огня. 18. Лодка народов Арктики. 20. Овощ. 21. Суше-
ный виноград. 23. Форма стихотворения. 24. Участок распи-
ловки бревен. 26. Повозка на конной тяге. 27. Молочный про-
дукт. 29. Вид закуски. 31. Оптическая решетка. 

Составил С, Черепанов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №№ 1 4 - 1 5 
По горизонтали: 3. Варлаам. 5. Слог. 7. Ерик. 11. Туше. 12. 

Пнкет. 14. Идея. 16. «Хлеб». 17. Цент. 19. Грац. 20. Депо. 23. 
«Напа». 24. Серам. 25. Хрен. 26. «Союз». 28. Ухта. 30. Сольнок. 

По вертикали: 1. Гало. 2. Жанр. 5. Смех. 8. Гриб. 7. Елец. 
8. Крит. 9. Бульвар. 10. Вельвет. 12. Пегас. 13. Терем. 19. 
Галс. 20. Ценз. 21. Даву. 22. Охра. 27. Юкон. 29. Хлор. 

Но дугам: 4. Румба. 15. Львов. 18. Ляхов. 31. Лагин. 

К СВЕДЕНИЮ 
1 СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Флотский комбинат бытово-
го обслуживания р. Со перо мор-
ен а имеет возможность про-
дать следующие материалы • 
товары: маникюрные наборы 
шт. 14x2=70; кусачки мапк-
кюрпыв шт. 2 x 1 = 8 5 ; ножни-
цы портновские (большие) 
50X5 = 50; софиты для фото-
графий 3X9=93; тены 2 x 2 2 -
70; электрокалорифер 2X84— 
50; крючка шинельные т/шт, 
3.893x1=80; крючки шяиель-
пые т/шт. 1,110X1—30; набор 
для бритья шт. 4X0=75 ; 
клипсы шт. 352X1=10; зажи-
мы для волос шт. 206x0=80 ; 
электрокартон кг 49,8X0=84; 
мех искусственный черный м 
1,23x75=00; мех искусствен-
ный черный м 13,25x90=00; 
краска для бровей шт. 470x2 
= 50; крепдешин м 72,25X9=" 
00; набойки металлические 
3,0 тыс. X 0=98 (штук); 
ткань обувпая (байка) 20,5x5 
=60; свечи парафиновые Кб 
9,5x1=80. 

При желании приобрести 
указанное обращаться по ад-

г рссу: г. Североморск, ул. Со-
ветская. 22 а; телефоны: 
7-31-27, 7-80-82. 

Внимание! 
17 февраля в матросском 

клубе г. Северсморска с 12 до 
16 часов Североморский рыб-
кооп проводит расширенную 
продан{у уцененных товаров 
(обувь, швейные изделия, 
трикотаж). 

УВАЖАЕМ ЫЕ КВАРТИРО-
СЪЕМЩИКИ! 

По поручению горисполко-
ма сообщаю, что с 1 января 
1990 года плата за пользова-
ние лифтами будет произво-
диться со вторых этажей. 

Б. ЛЕНСКИЙ, 
директор ПНЖКХ. 

0 3 ъ я £ л е н и я 

i u ' ш Н и ! 
яшягш ш шШяшшЯШ 

Наша афиша 
После гастролей по Соединенным Штатам Америки — впер-

вые в городе Североморске — оркестр пролетарского джаза 
«Бригада С»! 

Молодежный центр Североморского ГК ВЛКСМ и Дом офи-
церов флота приглашают жителей и гостей флотской столи-
цы посетить концерты группы «Бригада С». 

Начало концертов: 23 февраля — 19.00 а 21.30; 24 февраля 
— 18.00 н 21.00. 

Открыта предварительная продажа билетов по адресу: ул. 
Падорина, 25, кв. 38-а (с 9.00 до 19.00) и в Доме офицеров 
флота (с 17.00 до 19.00) ежедневно. 

Принимаются коллективные заявки. 
Справки но телефонам: 2-36-13 и 7-31-33. 

двухкомнатную квартиру пло-
щадью 29 кв. м в Сафонове 
и однокомнатную 17 к», и 
в Сафонове на трехкомнатную 
квартиру в г. Североморске. 

Обращаться по\ телефону 
7-6511 до 18 часов. 

И Р О Щ А Й , 

«СЕВЕРЯНОЧКА»! 
Кооператив «Сеперяночка», 

расположенный в средней шко-
ле № 10, с 1 февраля 1990 
года закрыт из-за несогласии 
с установленным порядком 
налогообложения. 

Приглашаем на работу 
Требуются квалифицирован-

ные газоэлектросварщики, 
монтажники, приглашаются 
также пенсионеры для рабо-
ты в пределах города Северо-
морска. Оплата труда сдель-
ная. 

Обращаться по 
2-01-61, 

телефону: 

Севе ромо рек и й городской 
узел связи приглашает на 
работу: бухгалтера-ревизора 
на время отсутствия основно-
го работника, оклад 150 руб-
лей; электромехаников поч-
тового оборудования, кабель-
щиков-спайщиков 4 разряда, 
электромонтеров липейиых со-
оружений для работы в Севе-

роморске и за его предела-
ми, оплата труда почасовая, 
в ы плач и ва юте я н ре м иа л ьные 
40 процентов. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Северная, 4-а; 
телефон 2-14-54, отдел кадров. 

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

ГЕОГРАФИЯ 
КАНДАЛАКШСКОЕ БЮРО 

ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУР-
СИЙ ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВ-
КИ ПО МАРШРУТАМ: 

Москва: с 9 по И марта, 
ж. д. проезд, проживание в 
т/к «Салют», стоимость путев-
ки 97 рублей. 

Москва: с 29 апреля по 3 
мая, с 1 по 5 нЮня, ж. д., 
т/к «Измайлово», 147 рублей. 

Киев: с 9 по 12 марта, 
авиа, в гостинице, 178 руб-
лей. 

Кишинев: с 12 по 16 мар-
та, с 16 по 20 апреля, авиа, 
в гостинице, 215 рублей. 

Тарту — Таллинн: с 12 по 
16 марта, ж. д.-, в благоустро-
енном частном секторе, 135 
рублей. 

Калининград — Рига: с 12 
по 16 марта, ж. д., в гостини-
це, 138 рублей; 

Витебск — Смоленск: с б 
по 10 мая, с 1 по 5 октября, 

ж. д., в гостинице, 138 руб-
лей. 

Ленинград: с 13 по 17 мар-
та, ж. д., в благоустроенном 
частном секторе, 113 рублей. 

Ленинград: с 13 по 16 ап-
реля, ж. д., в гостинице, 103 
рубля. 

Могилев: с 26 по 30 ап-
реля, с 21 но 25 мая, с 1 по 
5 июня, с 10 по 14 июля, с 
11 по 15 августа, ж. д., в гос-
тинице, 145 рублей. 

Каунас: с 11 по 15 июня, 
с 16 но 20 июля, ж. д., в 
благоустроенном частном сек-
торе, 131 рубль. 

Сочи: с 13 марта по 2 апре-
ля, ж. д.. в гостинице 1 кате-
гории. 376 рублей. 

Сочи: с 3 по 23 апреля, с 
24 апреля по 14 мая, с 5 по 
25 июня, с 26 июня но 16 июля, 
с 17 июля по 6 августа, с 7 по 
27 августа, с 28 августа по 
17 сентября, с 18 сеитября по 

ОТПУСКОВ 

8 октября, ж. д., в благоус-
троенном частном секторе, 
319 руб. 

Лазаревское: с 15 мая по 
4 июня, с 5 по 25 шопя, с 26 
июпя по 16 июля, с 17 июля 
по 6 августа, с 28 августа по 
17 сентября, с 18 сентября по 
8 октября, н«. д., в благоуст-
роенном ч/секторе, стоимость 
взрослой путевки 295 руб., 
детской 245 руб. 

Мариуполь: с 17 мая по 1 
июня, с 18 июня по 3 июля, 
с 20 июля по 4 августа, с 21 
августа по 5 сентября, ж. д., 

в благоустроенном ч/секторе, 
взрослая "— 251 руб., детская 
— 201 руб. 

Черкассы: с 30 мая по 13 
июня, с 14 по 28 июня ,ж. д., 
в гостинице, взрослая — 222 
руб., детская — 179 руб. 

Днепропетровск: с 17 по 31 
мая, с 1 по 15 июня, с 17 но 
31 июля, с 14 по 28 августа, 
с 3 по 17 сеитября, ж. д., в 
гостинице, взрослая — 252 
руб., детская — 201 руб. 

Хмельницкий: с 4 по 18 ию-
ня, с 18 июня по 2 июля, со 
2 по 16 июля, с 16 по 30 ию-
ля. с 30 июля по 13 августа, 
с 13 по 27 августа, ж. д., в 
гостинице, взрослая — 259 
руб., детская — 205 руб. 

Тульчин: с 1 по 15 июня, с 
1 по 15 июли, с 1 по 15 ав-
густа, ж. д., на турбаз®, взрос-
лая — 236 руб., детская — 
187 руб. 

Воронеж: с 1 по 15 июня, 

ж. д., в гостинице «Спутник», 
взрослая — 227 руб., детская 
— 183 руб. 

Воронеж: с 16 по 30 июня, 
с 31 июля по 14 августа, ж. д., 
на турбазе «Березка»,взрослая 
— 195 руб., детская — 154 

Ростов на-Доиу: с 4 по 18 
июня, со 2 по 16 июля, с 13 
по 27 августа, ж. д., на тур-
базе, взрослая — 286 руб., 
детская 230 руб. 

Измаил — т/б «Приморская»: 
с 1 по 15 июля, с 20 июля по 
3 августа, ж. д.. взрослая —-
263 руб., детская — 213 руб. 

Мукачево — Усть-Черная — 
Ясиня: с' 6 по 20 июня, с в 
по 20 июля, с 19 сеитября по 
3 октябри, ж. д., на турбазе, 
220 рублей. 

За путевками обращаться 
по телефону » Кандалакше 
2-24-58. 
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22.45 

800 
8.15 
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0.05 
10.05 
10.35, 

1105 
12.05 

13.20 
17.03 
17.05 

17.25 

17.40 
17.45 

12 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Противостояние». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. Части 1-я п 2 я. 
«В мире животных». 
Время. 
— 15.30 Перерыв. 
«По;о о любви». Фильм-
концерт. 
«Не хочу быть прохо-
жим». Худ. телефильм 
«Как там. в Арсеиьеве?» 
Док телефильм о нравст-
венной позиции каждого 
в период перестройки. 
Детский час (с уроком 
французского языка). 
Коллаж. 
Время. 
Телемост «Москва — Ле-
нинград — Кишинев» из 

« Власть Сове-

Худ, 
серия. 

Худ. 
серия. 

11 

теле-
по 

21.30 

6.30 
8.35 

8 45 

10.05 
10.25 
11.25 

12.25 
12.30 
13.00 
15.30 

16.40 

17.00 
17.45 

18.30 
19.00 
19.30 

18.50 

21.00 
21 30 

22.30 

8.00 
8.15 

8.35, 

8.05 

10.05 

10.35 

11.05 

12.05 

цикла 
там». 
« Противостояние», 
телефильм. 2-я 
Часть 1-я. 
Время. 
«Противостояние», 
телефильм. 2-я 
Часть 2 я. 
Актуальное интервью. 
— 01.00 Литературно - ху-
дожественный видеоканал 
«Слово». К 100-летик> со 
дня рождения Б. Л. Пас-
тернака. В перерыве 
(23.45) — ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Помните у Пришвина...» 
11 /п фильм. 
9.35 Литература. 8 класс. 
Вольнолюбивая лиры ка 
М. Ю. Лермонтова. 
Итальянский язык! 
«Мама, папа и я». 
11.35 Астрономия, 

класс. Солнце. 
«Русская речь». 
Сеанс повторного 
фильма. «Хождение 
мукам». 6-я серия — 
«Телегин». 
— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «В стране веселой дет-
ства». Мультфильм. 

«Плантация». Кино-
очерк. 
* Реклама 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Теледебаты — 
встреча с кандидатами в 
народные депутаты 
РСФСР по Октябрьскому 
территориальному изби-
рательному округу 507. 
Ведущий — А. Ландер. В 
перерыве (20.00) «Спокой-
ной ночи, малыши!» 
— 22.30 Премьера док. 

телефильма «Искушение». 

ВторНИН 
13 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
«Противостояние». Худ. 
телефильм. 3-я серия. 
«Рассказы старого мо-
ряка». Мультфильм. 
«Это было... было...» 
«Клуб путешественников». 
Детский час (с уроком 
французского языка). 
Коллаж. 
Время. 
— 15.30 Перерыв. 

Фильм — детям. «Нему-
хинские музыканты». 
«Зачем ты строишь этот 
дом...» Док. телефильм. 
«Хор плюс мы». 
Философские беседы. 
«Русская философия и 
современность». Передача 
2-я. 
Время. 
Власть — Советам. 
«Знакомьтесь: художник 
Теймураз Мурванидзе. 
«Противостояние». Худ. 
телефильм. 3-я серия." 
Время, 
«Перестройка: проблемы 
и решения». Обсуждение 
проекта об общих нача-
лах местного самоуправ-
ления н местного хозяй-
ства в СССР. 
— 01.15 Большой зал 

консерватории. Концерт 
национального симфони-
ческого оркестра (США). 
Художественный руково-
дитель — м. Роетропович. 
В перерыве (23.45) — ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Бузулукский бор». Н/п 
фильм. 
9.35 Этика и психология 

семейной жизни. 10 
класс. Психологический 
климат семьи. 
Французский язык 1-й 
год обучения. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 

11.35 Музыка. 6 класс. 
Русские народные песни 
(календарные). 
Документальные филь-
мы на французском языке 
«Дань уважения Родену», 
«Лувр» (Франция). 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Хождение по 
мукам». 7-я серия — «Ка-
тя» 
Ритмическая гимнастика. 
~ 17.00 Перерыв. 

17.00 
17.30 

18.15 

18.30 
19.00 

20.00 

20.15 
20.17 
20.25 

21.30 

Ритмическая гимнастика. 
* Сегодня ты не один». О 
деятельности общества 
«Анонимные алкоголики». 
Лыжное двоеб. рье Ку-
бок мнра. Прыжки с 
трамплина. 
Время (с сурдопереводом). 
Лыжное двоеборье. Ку-
бок мнра. Прыжки с трам-
плина. Командная гонка. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* Программа передач. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Свободная еко-
номнческая зона: что это 
такое? Послесловие к ис-
тории с дефицитом. Ве-
дущая — Е. Рахимова. 
— 23.50 «Копилка». Худ. 

телефильм по одноимен-
ному водевилю Э. Лабн-
ша. 1-я п 2-я серии. 

Среда 
14 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Кот и 

клоун», «Волшебная ло-
пата». «Почему слоны». 

9.10 «Хор плюс мы». 
9.55 Открытие сессии Верхов-

ного Совета СССР. По 
окончании — Играет Го-
сударственный камерный 
оркестр Союза ССР. 

ЦСКА — «Химик». 
11.25 Детский час (с уроком 

английского языка). 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 К 45-летию Победы. Док. 

телефильм «Солдатские 
мемуары». Фильм 2 й — 
«.'..н орденов своих им 
не полоигено иметь..,» 

10.30 Мультфильмы. 
17.00 « Как у Сушки, как у ре-

ченьки». 
Т7.30 «Встреча деловых людей» 

в Концертной студии Ос-
танкино. Передача 2-я. 

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

ше». 
19.45 «Лисья книга». Мульт-

фильм. 
19.55 «Противостояние». Худ. 

телефильм. 4-я серия. 
21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Мой Чайковский». Рас-

сказывает н. а. РСФСР 
пианист М. Плетнев 

22.30 «События и мнения». Со-
ветско-английская про-
грамма. 

23.00 «Акцент». Авторская пес-
ня. 

23.30 Премьера мультфильма 
ДЛЯ ГЗ рослых «Путь» 

23.45 — 0005 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Невечная мерзлота». 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
12 февраля — «Эта опасная дверь на балкон». Худ. фильм. 

«Расставайтесь любя...» Поет Катя Семенова. 
«Гагра». Док. телефильм. 

13 февраля — «Полет птицы». Худ. фильм . 1-я и 2-я серии. 
Спортивная программа. Концерт советской не 
снн. 

14 февраля — О. и-А. Лавровы — «Следствие ведут Знатоки». 
«Дело № 22». «Мафия». Худ. телефильм. Ма-
ленький концерт. 

15 февраля — «Стечение обстоятельств». Худ. фильм. «Держа-
вы вечная любовь. Московский Кремль». Док. 
телефильм. Фильм 3-й — «Терема». «Сниму ры-
царя, или Рыцари не сдаются». Киноконцерт. 

16 февраля — «Восточный дантист». Худ. телефильм. 1-я и 2-Я 
серии. «Семейный портрет на фоне города» о 
творчестве писателя 11. Задорнова. 

17 февраля — «Чисто английское убийство». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. «Шире круг». 1-я часть. 

18 февраля — «Тихое следствие». Худ. фильм. «Шире круг». 
2-я часть. Концерт. 

12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Музыкальная сокровищ-

ница. Произведения С. 
Рахманинова и П. Чай-
ковского. 

16.20 Детский ' час (с уроком 
английского языка). 

17.20 Минуты поэзии, 
17.25 «Встреча деловых людей» 

в Концертной студии Ос-
танкино. Передача 1-я. 

18.25 Коллапс. 
18.30 Время. 
19.00 «Гора динозавров». Мульт-

фильм. 
19.10 Хоккей. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Химик». 
21.00 Время. 
22.00 Вас приглашает Вячеслав 

Мал ежик. 
23.45 — 00.30 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастина. 
8.15, 9.35 «Природу на по-

мощь природе». Н/п 
фильм. 

8.35 Основы информатики и 
вычислительной техники. 
11 класс. Работа с гра-
фическим редактором. 

8.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 Открытие сессии Вер-
ховного Совета СССР. По 
окончании — играет Го-
сударственный камерный 
оркестр Союза ССР. 

12.30 Сеанс повторного теле-
фильма. «Хождение по 
мукам». 8-я серия — «Да-
ша». 

13.50 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач 
17.05 * «Сказка о старом Эхо». 

Мультфильм. 
17.10 * «Мать или мачехй?» Те-

лефильм. 
17.40 * «ГАОС поедлагает». Ре-

кламный фильм. 
17.50 * Реклама. 
17.55 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу вы-
борам. Ответ получен. 
«Алло, такси...» Семейный 
разговор. Ведущий — В. 
Мурзаев. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. В перепыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши'» 

21.15 Большой симфонический 
opifrTp Гостелерадио 
СССР в Японии. 

22.15 — 23.35 «Созвездие Коз-
лотура». Премьера худ. 
телефильма по произве-
дениям Ф. Искандера. 

Ч е т в е р г 
15 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 

8.30 «Противостояние». Худ. те-
лефильм. 4-я серия. 

8.35 Хоккей. Чемпионат СССР. 

Н/п фильм. 
8.35, У.35 литература, 8 класс. 

Л. И. Толстой. «После ба-
ла». 

9.05 испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Литература, 10 
класс. Ф. М. Достоевский. 
«Преступление и наказа-
ние». 

11.05 «и поисках Санкт-Петер-
бурга». Н/п фильм. 

12.05 Сеанс повторного теле-
фильма. «Хождение по 
мукам». Q-я серия — «Ро-
1ЦИН». 

13.10 Ритмическая гимнастика. 
13.40 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Вот те на!» Мульт-

фильм. 
17.15 " «Эта надоедливая оса». 

Н/п фильм. 
17.50 * Реклама. 
17.55 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Предвыборная про-
грамма медиков. Обзор 
почты. Ведущая — Т. Ве-
рещагина. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.15 «Говорила я сердцу». 
21.45 — 23.15 Фильмы студий 

союзных республик. «Лю-
бовь с первого взгляда». 

П я т н и ц а 
16 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Противостояние». Худ. 

телефильм. 5-я серия. 
8.40 Мультфильмы: «Василиса 

Микулншна», «Никита 
Кожемяка». 

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

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

11.30 Институт человека. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 «Если вам за...» 
16.15 «Биография для прокуро-

ра». Док. фильм. 
17.10 «Ребятам о зверятах» 
17.40 «Научный вестник». 
18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 «Надо ли было бросить-

ся в революцию» (Чита-
ем Ленина). 

19.30 Играет з. а. РСФСР М. 
Рожков (балалайка) и 
Государственный респу-
бликанский русский на-
родный ансамбль «Рос-
сия». 

19.55 «Противостояние». Худ. 
телефильм. 5-я серия. 

21.00 Время. 

21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Это было... было...» 
22.00 «Вз1 ляд», 
23.45 — 00.00 «Эхо дня». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Размышление». Н/п 

фильм. 
8.35, У.'Зо История. 5 класс. 

Стройки первых пятиле-
ток, 

9.05 Английский язын. 1-й год 
обучения. 

1 0 . 0 5 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 2-Й г о д 
- обучения. 

10.35. l i .ao окружающий нас 
мир. 2 класс. Когда от-
крывается занавес. 

10.55 «Через сказку — к ми-
ру». Передача на англий-
ском языке. 

11.55 Сеанс повторного теле-
фильма. «Хождение по 
мукам». 10-я серия — 
«Полночь». 

13.10 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Программа передач. 
16.55 * «Концертный зал». Иг-

рает М. Шапошникова 
(саксофон) 

17.25 * «В Арктике легких пу-
тей не бывает». Реклам-
ный фильм, 

17.55 " Реклама. 
18.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Городской капа. 
«Мурманск и мурмаича-
не->. Работает передвиж-
ная телевизионная стан-
ция. Ведущий — А. Лан-
дер. 

19.00 На сессии Верховного Со-
вета СССР. В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.15 «В сердце моем Родина». 
Концерт. 

21.45 Спорт для всех. 
22.00 Киноабонемент. «Левша». 

Худ. фильм. 
23.45 — 00.35 Волейбол. Чем-

пионат СССР. Мужчины. 
«Автомобилист» (Ленин-
град) — «Радиотехник» 
(Рига). 

С у б б о т а 
17 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Мама, папа и я». 
9.00 Времена года. Февраль. 

10.00 «Американская провин-
ция». Док. телефильм. 
Фильм 1-й — «Джон Крис-
талл». 

10.55 Современница. «Женская 
логика». 

12.10 К 45-летию Победы. Худ. 
телефильм. «Время выбра-
ло нас», 4-я серия. 

13.20 «Очевидное — невероят-
ное». 

14.20 Фильмы и роли Леонида 
Быкова. «Зайчик». 

15.40 «Радуга». Музыкальный 
фольклор Туниса. 

16 15 Диалоги о партии. 
17.15 Маленькая фантазия. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Ступень к Парнасу»: 
19.00 Фестиваль профессиональ-

ного баскетбола в Майа-
ми. Матч «Всех звезд» 
Америки, 

21.00 Время. 
21.30 « IV юс коп». 
21.45 «ШШ-П0». Первый Всесо-

юзный фестиваль команд 
«Клуба веселых и наход-
чивых» в Днепропетров-
ске. 

00.15 «Эхо дня». 
00.30— 02.00 Программа «А». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Док. телефильмы: «В Ста-

рочеркасскую на празд-
ник», «Жизнь в седле». 

8.55 «Жар отцовского горна». 
9.20 «Да здравствует Фран-

ция, или Русские в Па-
риже». 

10.05 «Ошибка старого волшеб-
ника». Худ. телефильм по 
сказке Э. Гофмана с суб-
титрами. (ГДР) 

11.20 «Пойдем на звук гармо-
ннки». 

11.50 Кииопублицистика союз-
ных республик.' Премьера 
док. телефильма «Третий 
цвет времени» об эколо-
гической ситуации в Чер-
нобыле. 

13.00 «Юрмпяа-00». Региональ-
ный ятап. 

13.40 * Программа передач, 
13.42 * «Пять углов». 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 * Реклама. 
17.Otf * «Полтора часа в суббо-

ту» 
18.30 ВоеМп (с сурдопереводом). 
19.00 «Движение без опаснос-

ти». 
19.05 Премьера док. фильма 

«...У меня все дети кра-
сивые». 

19.15 «Под знаком «Пи», Часть 
1-я. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

20.15 «Под знаком Пи». Части 
2-я и 3-я. 

22.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 

23.45 Киноконцерт. «И в шут-
ку, и всеоьез». 

00.35 — 02.45 Художественные 
фильмы: «Как ИЗУЧИТЬ 
шведский язын» (Чехо-

словакия), «Ну. как же 
тан, доктор?» (ГДР). 

Воскресенье 
18 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастина. 
8.45 Тиране «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 «Здоровье». 
13.15 К 45-летню Победы. Худ. 

телефильм «Время выбра 
ло нас». 5-я серия. 

14.20 Педагогика для всех, 
15.20 Минуты поэзии. 
15.25 «Сельский час». 
16.40 В мире сказок и приклю-

чении. Худ. фильм. «Мио. 
мой Мно». , 

19.00 Воскресный кинозал. 
«Обыкновенные опасные 
приключения». Мульт-
фильм. «Волейбол на пес-

ке». Док. фильм. 
19.45 «Квартира». Премьера 

худ. телефильма. 
21.00 «7 дней». 
22.00 Мысли о вечном. Вос-

кресная нравственная про-
поведь. 

22.15 Все симфонии П. Н. Чай-
ковского. Симфония f& 5. 

23.15 — 00.45 Премьера док. 
телефильмов: «Кисло-
водск», «Русские в Da 
денБадепе». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Премьера док. фильмов 

«Байрам Али», «Дальний 
Восток*. 

8.40 «Золото». Худ. фильм с 
субтитрами. 

10.15 «Альтернативы нет». Док. 
телефильм об экологи-
ческой обстановке в г. 
Грозном. Из цикла «Зем-
ля тревоги нашей*. 

10.40 Экранизация произведе-
ний И В. Гоголя. «Реви-
зор» Худ. фильм. 

12.55 Коллаж. 
13.00 «Мир. в котором мы жи-

вем». Фильмы режиссера 
Д. Лупькова «Городские 
— деревенские». Док. те-
лефильм о проблеме ми-
грации сельского населе-
ния в город 

14.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
10.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Химик» — «Динамо» 
(Рига). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 

21.00 «7 дней» (с сурдоперево-
дом). 

22.00 — 23.30 «Женатый хо-
лостяк». Худ. фильм. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Смирновой Алло Оле-
говне в евязн с безвременной 
кончиной ее матери 

м м с и п o n 
Юлии Алексеевны 

— нашего близкого друга и 
коллеги, проработавшей в на-
шей школе с 1955 по 1987 гг. 

Коллс кто в н ре п ода в а тел е й 
и сотрудников ДМШ. 

8.25 Обзор флотской 1 газеты, 
объявления, сообщение < 
погоде — ежедневно. 

12 февраля, понедельник 
15.15 Программа «Мозпнка». Ни 

редакционной почты. 
13 февраля, вторник 

18.40 Навстречу выборам. Ь 
микрофона кандидат в ш 
родные депутаты РСФрР 
С. М. Смирнов. 
15 февраля, четверг 

18.40 Навстречу выборам. У 
микрофона кандидат в на-
родные депутаты РСФСР 
С. Е. Водолажко. 

*кино 
«РОССИЯ» 

10—11 февраля — «ДЕЖА 
МО» (нач. 10-го: в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22; 11-го: в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 
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