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Избрали депутата 
В соответствии со ст. 45 

Закона РСФСР «О городском, 
районном в городе Совете на-
родных депутатов РСФСР» 
досрочно были прекращены 
полномочии депутата Поляр-
ного горсовета по Избиратель-
ному округу Л» 90 В. И. Ла-
рионова (выезд за пределы 
области). 

5 февраля 19S9 года состо-
ялись выборы депутата По-
лярного горсовета но избира-
тельному округу № 90. Депу-
татом избран Заколюкин Лео-
нид Семенович. 

Председатель исполкома 
И. П. МИШИН. 

Секретарь 
Л. А. ТУКАМ ЕВА. 

Поддерживает Нцна Алексеевна добрые отношения с роди-
телями учеников. Нередко беседует с ними о проблемах вос-
питания, ведет большую профориентационную работу, ведь 
помимо преподавания она еще руководит кабинетом проф-
ориентации, помогая учащимся выбрать дело и профессию по 
душе. Фото /1. ФЕДОСЕЕВА. 

Краснознаменного Северного 
флота оформлены новые стен-
ды с экспонатами и докумен-
тами взаимодействия Совет-
ской Армии и Военно-Мор-
ского Флота в годы Великой 
Отечественной войны. 

Представлены, в частности, 
материалы о воинах-северо-
морцах, которые были панрав-
лены на защиту Москвы от 
подступающего врага. 

Экспозиция посвящепа 
празднику Вооруженных Сил 
СССР. Сотрудники музея под-
готовили для посетителей и 
цикл соответствующих лекций. 

ОСТАНОВИТЬСЯ -ОГЛЯНУТЬСЯ... 
Эта мысль, выраженная из-

вестным писателем, стала 
крылатым выражением. Поче-
му? Да потому, что в нашей 
стремительной жизни, в кру-
говерти обязательных и не-
обязательных дел, случает-
ся. мы теряем ориентиры, жи-
жей одними лишь буднями. А 
ведь годы идут и очень важ-
но остановиться - - оглянуть-

ся на прожитое, попытаться 
понять — так ли все ладно 
в нашей жизни и имеет свой 
вполне оправданный смысл. 
И совсем не обязательно д л я 
втого забираться в высокие 
философские материи, а надо 
просто свежим взглядом по-
смотреть на все, что нас ок-
ружает, понять, где мы отста-
ли от вапросов времени, а где 

торопимся, спешим выдать же-
лаемое ва действительное... 

Пожалуй, именно такие раз-
думья помогают трезво оце-
нить себя и окружающих, а 
ато у ж е шаг к тому, чтобы 
разобраться в ценностях ис-
тинных и мнимых, и выбрать 
верные ориентиры. Думается, 
что в наше время перестрой-
ки рано или поздно »ти воп-

росы встают перед каждым. 
Вот почему мы и решили 

в новом субботнем выпуске 
газеты открыть рубрику «Ос-
тановиться — оглянуться». 
Давайте поговорим о наболев-
шем! У журналистов есть 
свои темы для обсуждения, у 
вас, читатели, не сомневаем-
ся, тоже возникнут свои. Ну, 
а пока их нет, вот паши нред-

На счет 
№ 70Q412 

в помощь пострадавшим от 
землетрясения в Армении 
пойдут деньги от продажи ра-
бот членов флотской изосту-
дии. 

Специальная экспозиция 
развернута в одном из поме-
щений городского выставоч-
ного зала Североморска. Здесь 
представлены акварели офи 
цера запаса И. Моншина, пас-
тель электрика С. Гусева, жи-
вописные сюжеты художников 
оформителей И. Ворона и В. 
Смирнова. 

О братской 
дружбе 

народил пятнадцати республик 
СССР рассказывают пятнад-
цать красочных планшетов, 
появившиеся в фойе кино-
зала Дворца культуры ^Строи-
тель». 

Эта наглядная агитация 
создана на основе тематиче-
ских страниц по каждой рес-
публике, что публиковалась в 
многотиражной газете военных 
строителей. В подборках' ис-
пользованы как материалы 

, ТАСС со снимками,' так и вы-
ступления в местной печати 
воинов разных национально-
стей с их фотопортретами. 

Кооператив 
«Услуга» 

организовался в Северомореке I 
совсем недавно и предлагает I 
населению самую разнообраз- | 
ную помощь. 

«Услуга» может, например, 
доставлять желающим на дом 
товары нз ассортимента овощ-
ных магазинов города но го-
сударственным расценкам. 

В настоящее время коллек-
тив кооператива только фор-
мируется, участвовать в его 
работе в вечернее время при-
глашаются специалисты само-
го разного профиля. Подроб-
ности можно узнать по теле-
фону 2-17-48 с 9 до 13 часов. 

В залах 
музея 

Нина Алексееэне Стасюк — учитель русского языка и лите-
ратуры средней школы № 11 города Североморска. Интересно 
проходят уроки у Нины Алексеевны. Она помогает формиро-
вать ученикам их гражданское сознание, практически каждый 
урок литературы становится темой для большого и серьезного 
разговоре о нравственных ценностях. 

ложения: честное имя комму-
ниста, дети и мы, острые «уг-
лы» кооперативов, слово и 
дело, кому не по душе кри-
тика в аноху гласности, ком-
сомол и формализм, наши 
подъезды и дворы, о братьях 
меньших... Возможно, тему 
подскажут какие-то публи-
кации газеты по конкретному 
поводу, но лучший советчик 
— сама наша пепростая, быст-
ро меняющаяся жизнь. 

ТЕЛЕТАЙП 
НОВОСТЕЙ 

ГОСТЬ 
ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 
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Сегодня — ©кружиое предвыборное собра-
ние по Североморскому территориальному 
избирательному округу № 226. А накануне 
номаидующий Краснознаменным Северным 
флотом адмирал Ф. И. Громов встречался с 
трудовыми коллективами, которые выдвину-
ли его кандидатом в народные депутаты 
СССР. 

Поближе познакомиться с командующим 
•«хотели рабочие Мурманского тепличного 
комбината имени 50-летия СССР и совхоза' 
«Тулома». Кандидат охотно откликнулся на 
приглашение побывать в гостях у этих кол-
лективов. 

Наверное, приятно было Ф. Н. Громову 
узнать, что директор тепличного комбината 

Геннадий Яковлевич Макаров служил ва 
Краснознаменном Северном флоте. Бывший 
североморец познакомил адмирала с хозяй-
ством, которое значительную часть своей 
продукции отправляет флоту. Теплой была 
встреча Ф. II. Громова и с тружениками 
совхоза «Тулома», который в нынешнем 
году будет отмечать 50-летие. Состоялся за-
интересованный разговор с людьми о раз-
витии хозяйства. 

Вместе с командующим флотом в трудовых 
коллективах побывал и второй секретарь 
Кольского райкома КПСС В. В. Клннцевич и 
второй секретарь Североморского горкома 
КПСС В. И. Пушкарь. 

Наш корр. 

OKU н ины А лексгевны 



26 марта — выборы народных депутатов СССР 
В МИНУВШУЮ субботу 

утром поток людей на улице 
Сафонова меня несколько 
озадачил. Все шли к Дому 
офицеров флота... Прошлось 
прибавить шагу. Не знал, 
большая ли аудитория № 68... 

Там в пазпачеп был «круг-
лый стол» — встреча изби-
рателей с представителями 
горкома партии. Северомор-
ского горисполкома, коман-
дования гарнизона, ряда 
организаций флота. 

«Успеть бы место поудоб-
нее занять, микрофон устано-
вить», — с этой мыслью про-
тиснулся в фойе за группой 
оживленно беседующих жен-
щин и воксе оторопел: «Не-
ужели до Североморска мода 
докатилась, и здесь будет 
конкурс красоты?!» 

Мотыльками порхали взад 
вперед девочки в разноцвет-
ных платьицах-пачках... 

Объяснилось все очень прос-
то. Двенадцатая школа пере-
несла в ДОФ свой традицион-
ный праздник «Сила, грация, 
красота!» 

И на второй отаж побрел я 
в гордом одиночестве. 

Одпако к десяти часам и 
здесь, в конференц-зале, соб-
ралось человек двести. Впол-
не вероятно, могло быть и 
больше, если бы североморцы 
заранее знали состав «круг-
лого стола». 4 февраля он 
получился представительным: 
В. И. Пушкарь, Н. П. Дудип, 
В. Н. Добушев, П. С. Жидяев, 
В. П. Тихомиров, Ю. С. Буя-
нов, В. П. Столбуп, М. С. Го-
родкова, В. П. Захаров, Г. М. 
Федоров. 

Второй секретарь горкома 
партии открыл встречу и пре-
доставил слово председателю 
окружной избирательной ко-
миссии. Первые вопросы 
касались дел предвыборных: 
«Будет ли свободным вход на 
окружное предвыборное соб-
рание? Обращались ли в ок-
ружную избирательную ко-
миссию по процедуре пред-
выборных собраний с жало-
бами?» 

В. П. Столбун: 
— Свободпый вход на ок-

ружное предвыборное собра-
иив не будет. Для делегатов 
вход по удостоверениям, для 
приглашенных, в основном это 
работники средств массовой 
информации избирательного 
округа н области, — по при-
гласительным билетам. 

В избирательную комиссию 
обращения были. Один това-
рищ пожаловался, что в кол-
лективе не хотят проводить 
предвыборное собрание, а он 
желал выставить свою канди-
датуру g кандидаты в на-
родные депутаты. Но в этом 
окружная избирательная ко-
миссия ничем помочь ему не 
могла. Законом коллективу 
дано право решать проводить 
ему собрание или нет. Ос-
тальные обращения носили 
личный характер, в основном, 
жалобы на плохие жнлищно-
бытовые условия... 

Вопрос из зала: 
— Вы председатель окруж-

ной комиссии, как считаете, 
может ли комапдующий вы-
полнять свои депутатские обя-
ванности? 

Какой коллектив выдвинул 
его кандидатом? И почему? 
Какая у него программа? Я 
тридцать пять лет уже голо-

L
cyio и все командующего из-
бираем в Верховный Совет. 
Не помню случая, чтобы хоть 
•один из них пробыл в Севе-

роморске весь свой депутат-
ский срок... Да и как я на 
прием к командующему, как к 
депутату, попаду? У него же 
других дел хватает! 

В. И. Пушкарь: 
— Мое никого не хотелось 

бы упрекать в незнании За-
кона о выборах, в непонима-
нии политической ситуации. 
Нельзя так ставить вопрос: 
«Почему командующий? А вот 
он не сможет...» Мы должны 
себе уяснить, что агитировать 
«за» кандидата пли «против» 
можно только тогда, ког-
да он будет зарегистри-
рован окружной избира-
тельной комиссией. У нас 
шесть альтернативных канди-
датур! И только окружпое 
предвыборное собрание упол-
номочено решить, кого зареги-
стрировать кандидатом. Кто 
пм стапет — мы сегодня не 
знаем. Один, два, три или все 
шестеро — гадать бесполезно. 
Время придет — узпаем. А 
вот что касается выдвижеппя 
кандидатом, то этим правом 
обладает каждый советский 
граждапип. И комапдующий — 

исполком обратился через 
газету к женщинам города с 
просьбой сообщить, кто желает 
работать на таких предприя-
тиях. Поступило 120 заявле-
ний и только 34 из них — от 
неработающих женщин. Ко-
нечно, таких трудовых ресур-
сов недостаточно для созда-
ния какого-либо предприятия. 
Таково убеждение гориспол-
кома. Если это не так, можно 
еще раз попытаться выяснить 
ситуацию. 

Сколько средств выделяется 
ежегодно на строительство 
детских упреждений, какова в 
них потребность? 

Буквально на днях введен 

жающей среды, снизит рас-
ход топлива. 

Все верао. Но идеальной 
регулировки работы тепло-
централей можно добиться 
лишь применяя автоматику. 
Пока в стране только ставит-
ся вопрос о выпуске соответ-
ствующих приборов. У нас 
же отопительная система от-
регулирована на температуру 
наружного воздуха — минус 
15 градусов. Нынешняя зима 
очень мягкая, поэтому допу-
скаем, как говорят теплотех-
ники, «перетоп». Но, считаем, 
это лучше, чей прохлада в 
квартирах. 

Будет ли строиться плава-
тельный бассейн в поселке 
Росляково? 

Вопрос, видимо, связан с 
той полемикой, что велась во-
круг проекта повой школы. В. 
этой пятилетке плавательный 
бассейн а поселке Росляково 
строиться не будет. В про-
ект плана на тринадцатую 
пятилетку мы будем заклады-
вать строительство школы с 
пристроенным зданием бас-
сейпа. 

«Кру глыи стол» 

100 ОТВЕТОВ 
НА 100 ВОПРОСОВ 

в агитационно-пропагандистском центре 
тоже. По нашему территори-
альному округу в ходе пред-
выборной кампании трудовы-
ми коллективами выдвинуто 
было девять кандидатур. Трое 
отвели свои кандидатуры, по 
ходу кампании... 

И прошу не считать мои 
дальнейшие слова предвыбор-
ной агитацией. Выскажу свое 
личное мнение товарищу, ко-
торый спрашивает, «почему 
командующего»... Наша стра-
на сокращает свои воору-
женные силы на полмиллио-
на человек. Будут увольняться 
в запас и из Северного флота 
офицеры, прапорщики. Судьба 
многих людей резко переме-
нится. Их нужно будет трудо-
устраивать, обсспечивагь жи-
льем. Где, как не в высшем 
органе государственной влас-
ти решать эти вопросы? Bot 
я поставит их в Верховпом 
Совете командующий, как де-
путат... 

И просьба к залу. Давайте 
вопросы задавать покороче н 
по существу. И отвечать на 
них — так же коротко и кон-
кретно. Я вижу, что у пред-
седателя горисполкома их уже 
накопилось много, ему и сло-
во. 

II. П. Дудин: 
— Как решается вопрос по 

трудоустройству неработаю-
щих женщин — жен офицеров 
и мичманов флота? 

Если вы помните, этот воп-
рос был задан во 'время пре-
бывания в нашей области 
Михаила Сергеевича Горбаче-
ва. И как только он прозву-
чал на всю страну, к нам об-
ратились из Прибалтики, с 
предложением о создании в 
Североморске предприятий 
легкой промышленности. Гор-

в эксплуатацию детскии сад 
на 330 мест по линии УКСа 
флота. В следующем году по-
строят детский сад Северовоен-
морстрой, в тринадцатой пя-
тилетке будет построено дет-
ское дошкольное учреждение, 
предполагаем на 330 мест, по 
линин местных Советов. То 
есть, получим прирост до-
школьных мест на 1000. 

Какова действительная наша 
потребность в дошкольных 
учреждениях? Малышей у нас 
около 10 тысяч, мест для них 
в дошкольных учреждениях 
— 3800, а посещают их 4500 
ребят. 

Потребность на сегодня в 
детских яслях и садиках, если 
судить по очереди в гориспол-
коме, 2000 мест. II сожалению, 
проблема эта н в тринадцатой 
пятилетке нами решена ив 
будет. 

Какова экологическая об-
становка я меры, принимае-
мые для ее улучшения в го-
роде? 

Экологическая обстановка 
неудовлетворительна. Это свя-
зано с выбросами в атмосферу 
от неправильно отрегулиро-
ванных двигателей автотран-
спорта и от работы сорока 
мелких ведомственных котель-
ных. После реконструкции 
345 н 46 ТЦ, после строи-
тельства дополнительных теп-
ломагистралей мы приступим 
к закрытию мелких котельпых. 
До конца 1992 года планиру-
ем все сорок котельных за-
крыть. 

Во многих домах открыты 
не только форточки, но и окна. 
Неужели нельзя отрегулиро-
вать отопление? Ведь это 
уменьшит загрязнение окру-

Как в дальнейшем будет 
решаться вопрос по улучше-
нию транспортной связи Се-
вероморска с Мурманском? Не 
пора ли пускать электричку? 

Мотопоезд пустить нельзя, 
не позволяют правила безо-
пасности железнодорожного 
движения. Количество авто-
бусов сто пятого маршрута 
можно будет увеличить толь-
ко тогда, когда будет закопче-
но строительство нового га-
ража для нашего автоотря-
да. Думаю, что случится это 
в первой половине 1990 года. 

Есть проект — пустить мар-
шрутное такси «Североморск 
—аэропорт». Но расчетная 
стоимость билета — два руб-
ля. Пока облисполком на это 
согласие нам не дал, посколь-
ку это дорон{е проезда авто-
бусом. А по закону договор-
ные цены можно устанавли-
вать только на маршрутах к 
местам отдыха трудящихся. 
Вопрос все-таки, надеемся ре-
шить положительно, 

В. И. Пушкарь: 
— Поступил, считаю, очень 

интересный вопрос: 
В обращении ЦК КПСС я 

партии, советскому народу 
поставлены первоочередные 
яадачн — по улучшению сна-
бжения населения продоволь-
ственными товарами я реше-
нию Жилищной пооблемы. По-
чему же горком КПСС на вто-
ром пленуме будет рассмат-
ривать работу газеты «Севе-
роморская правда», а не вы-
ше указанные проблемы 7 

Продовольственная проблема 
будет рассматриваться 15—18 
марта на Пленуме ЦК КПСС. 
Подготовка к нему ведется 
очень серьезная. И решения, 
очевидно, будут приняты боль-
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шие я важные. И естествен-
но, после этого Пленума, как 
и было раньше, все, кто этим 
должен заниматься, в том чис-
ле и мы, хотя производим у 
себя очень мало сельхозпро-
дукции, рассмотрим наши за-
дачи по наращиваппю ее про-
изводства. 

Почему рассматривается ра-
бота газеты? Она своими пу-
бликациями вызвала неравно-
душный разговор на XV го-
родской партийной конферен-
ции. И первый пленум, кото-
рый сразу после конферен-
ции состоялся, решил, что 
коль была подвергнута кри-
тике городская газета — ор-
ган горкома партии, провести 
пленум и па нем рассмотреть, 
как лучше газете вести даль-
ше политическую линию пар-
тии. 

Н. П. Дудип: 
— Проблемы телефонизации 

города решаются очень мед-
ленно, когда будет начато 
строительство новой АТС? 

Горисполкому удалось вклю-
чить в титульный список это-
го года начало строитель-
ства АТС па 10 тысяч номе-
ров. В этом году планирует-
ся освоить 100 тысяч рублей, 
но строители обещают выпол-
нить работ больше этого объ-
ема. 

Далее И. П, Дудип ответил 
на вопросы но проблемам 
улучшения бытового обслужи-
вания паселения, благоустрой-
ства улиц и городского пар-
ка и на ряд других, связан-
ных с улучшением снабже-
ния города мясопродуктами и 
организацией их продажи. 

Надо сказать, что когда 
зашла речь о торговле, то 
последовала целая серия воп-
росов участников встречи. 
В. И. Пушкарь представил 
слово начальнику Северомор-
ского политотдела спецчастей 
Н. Г. Гулько. На часть воп-
росов он ответил сразу и пред-
ложил «гласно, всепародпо, от-
крыто» поговорить о распре-
делении дефицитных товаров 
на городской покупательской 
конференции. Она состоится 
18 февраля в ДОФе. 

А вот другие вопросы, на 
которые ответил Н. Г. Гуль-
ко: 

— В декабре в газете «На 
страже Занорярья» были опу-
бликованы факты незаконного 
распределения товаров меж-
ду работниками военторга в 
тридцать первом магазине. Ка-
кие приняты меры к винов-
ным? 

Директор магазина В. Ф. 
Костюк уволена, привлечена 
к партийной ответственности 
— строгий выговор. Товаро-
вед и заместитель директора 
переведены на нижеоплачи-
ваемые должности. Товаровед 
привлечена к партийной от-
ветственности — строгий вы-
говор с занесением в учетную 
карточку. 

• • • 

Отвечали на вопросы яв-
бирателей и все остальные 
участники «круглого стола», 
который длился более трех 
часов. Задано было 109 воп-
росов, на большинство их 
ответы даны были тут же. На 
остальпые заинтересованные 
лица получат письменные от-
веты в установленные сроки. 

Следующий «круглый стол» 
11 февраля. Посвящен он бу-
дет проблемам медицинского 
обслуживания североморцев. 

В. ШВЕЦОВ. 

ОЖЕРЕЛЬЕ 
ЮЖНЫХ ВОРОТ 

Ю лет прошло с того времени^ 
когда архитекторы, дизайнеры № 
строители полностью завершили со-* 
оружения Южных ворот областного 
центра. Здесь ярко горят гирлянды 
неооычного освещения, удачно со-
четаясь с въездным знаком Мурман-
ска. 

Здесь и удачная развязка интсн* 
сивного автомобильного движении, 
Тысячи машиц ежедневно идут 
мо этого знака. 



На трибуну f \ / п пленума Откровенный разговор 
горкома КПСС 

ЗА последпее время «Се-
вероморка» изменила свое ли-
цо в лучшую сторону. И по 
оформлению, и по содержа-
нию. Журналисты много тру-
дятся над выявлением недос-
татков в социальной сфере: 

ложения. А ведь люди этого 
ждут, надеются... 

Действенность выступлений 
должна, по-моему, отражать 
не только исправление не-
достатков, по и положитель-
ные стороны жизни. 

равдания, оовипяет автора 
фельетона. 

Что хотелось бы видеть в 
«Североморке»? Информацион-
ную насыщенность, простое 
доходчивое изложение, опера-
тивность материалов на ме-

В последнее время «Севе-
роморскую правду» стало 
интересно читать. Многое мне 
но душе в новом облике го-
родской газеты... Что же хочу 
посоветовать журналистам «Се-
вер"м<-рки»? Газете все-таки 

ный вопрос. Нужно ли таи 
часто предоставлять слово 
нежурналистам? Но страдает 
ли от этого газетная стилисти-
ка, сотканная из профессио-
нальных текстов? Хотелось бы 
почаще читать яркие, острые 
публикации наших журнали-
стов. И желательно бы увели-
чить в их материалах объем 
позитивного. Вскрывать язвы 
пашей жизни необходимо. Но 
и показывать надо глубже. 

Г. КАЧАЛОВА, 
филолог, выпускница МГУ. 

Письма встречаются, спорят, предлагают 

Повышать 
действенность 

торговле, общеппте, благо-
устройстве города, пригород-
ных поселков, жилищной проб-
леме. Борются с безответст-
венностью отдельных руково-
дителей. 

Однако действенность вы-
ступлений, которая опреде-
ляет лицо газеты, пока от-
стает. Редко сообщается чи-
тателю о принятии конкрет-
ных мер на выступления га-
зеты. Много журналистами 
писалось о Териберке в на-
чале 1988 года: о застое куль-
турной жизни, о сохранении 
Поморского народного хора, о 
теплоэнергоспабжении и дру-
гих проблемах, но не было ни 
одной публикации о том, что 
предпринято или предприни-
мается для исправления по-

Уже полгода, как колхоз 
имени XXI съезда КПСС при-
нял Териберскпй рыбозавод, 
но пи разу не было сообще-
ний о том, как идут дела, чем 
живет коллектив, что ждет 
его в будущем? Или древний 
поселок Териберка находится 
на грани: быть ему или не 
быть? Это волнует людей, 
особенно рабочих Териберских 
СРМ. Наверное, что-то пред-
принимается, чтобы развива-
лась Териберка, поморский по-
селок, созданный еще в XVIII 
веке. 

Проявляют порой журна-
листы и пенужную терпи-
мость, а может, и чего хуже. 
Имею в виду историю с фе-
льетоном «Специальная спра-
ведливость». Ведь Н Гулько 
не прав, а упорно ищет оп-

стные темы, надо широко 
освещать вопросы партийного 
руководства перестройкой ра-
бочих коллективов, управ-
ленческого персонала. Пока-
зывать, что мешает вести 
перестройку, вести борьбу с 
расточительством народного 
добра, за зкопомшо средств, 
материалов, электроэнергии, 
сообщать читателям о при-
нятых мерах, обобщать луч-
ший опыт работы в этих на-
правлениях. 

Согласен и поддерживаю 
товарища II. Чумовицкого, 
выступившего в № 8 «Северо-
морки», что па партконферен-
ции «газету одернули и уда-
рили журналистов по рукам»! 
Не понравилось и мне вы-
ступление в препнях А. Н. 
Шабаева, заместителя пред-
седателя горисполкома. 

Надеюсь, пленум горкома 
КПСС разберется и наметит 
копкретпые мероприятия, что-
бы газета была острым ору-
дием партийного оргапа и 
верным его помощником. 

В. ДЕМИЧЕВ. 
п. Териберка. 

Такова цена 
газетного слова 

не достает живых руорик, не-
обходимых основной массе чи-
тателей. Ведь как благодарпо 
откликнулись людп на вашу 
«Горницу»! Спасибо тому, кто 
ее придумал. Эта страничка 
очень освежила газету. 

Раздел «02: только факты» 
тоже появился совсем недав-
но. Поначалу он показался 
мне оригинальным за счет 
того иронического тона, ко-
торый выбрала газета. Но 
всегда ли уместен этот тон? 
Зачастую он бывает направ-
лен на пострадавших. Не луч-
ше ли обойтись просто конста-
тацией? А комментарий ре-
дакции давать после сообще-
ния. Тогда вернее оправдает-
ся заголовок: «... только фак-
ты». 

И еще однп, возможно, епор-

От редакции: спасибо чита-
тельнице за внимание к га-
зете. Поляком согласны с мне-
нием, что нужно больше» и 
глубже показывать позитив-
ные процессы в обществе, 
связанные с. перестройкой, де-
мократизацией, гласностью. 
К этому мы и стремимся. 

Не согласпы с такой по-
становкой вопроса: надо ли 
часто предоставлять слово в 
газете пежурпалистам? Наши 
читатели — рабочие, интел-
лигенция... — они же и наши 
«главпыо корреспопдепты». Га-
зета никак не обойдется без 
них! Другое дело — помочь 
пашйм авторам подготовить 
свои выступления яркими, за-
поминающимися. 

ПРОЧИТАВ статью Якуше-
ва из Томска (смотрите: СП 
•Ns 10 от 21 января), я реши-
ла написать. Может, кое-чего 
я не понимаю и не внаю, о 
чем пишет газета «Правда 
Ильича» не читала. Имеет ли 
прибыль наша газета? И что 
такое «кирпичи», от публика-
ции которых отказались томи-
чи? Может, прибыль яависит 
от нас читателей? 

ВОРОТЬСЯ, ВОСПИТЫВАТЬ, ИНФОРМИРОВАТЬ 

от кого 
ЗАВИСИТ ПРИБЫЛЬ? 

Только хочется сказать о 
нашей газете. Я думаю, со 
мной согласятся читатели 
«Североморской правды». Вы-
писываю нашу газету о пер-
вого ее выпуска и жду ее 
всегда, как письма из дома. 
Мне кажется, мы очень мно-
го получаем информации я 
политической, и житейской. 
Может, не яа день, не за ме-
сяц, но ва год газета пишет 
обо всех проблемах. А если 
чего нам не хватает, мы пи-
шем в газету, спрашиваем, 
жалуемся. Нам отвечают, по-
могают. И, по-моему, нет та-
кой проблемы, какая бы ни 
обсуждалась на страницах 
нашей газеты. 

Н. ГРИШИНА. 
г. Полярный. 

От редакции. «Кирпич» — 
вто из профессиональной лек 
сики журналистов. Так назы-
вают большой, написанный 
сухим языком, неинтересный 
материал. Вот все газеты и 
стремятся избавиться от «кир 
ничей». 

Прибыль зависит от тира-
жа газеты и от количества 
платной рекламы в ней. Зна-
чит, чем интереснее будет 
газета, тем больше у нее бу 
дет читателей. 

Мы пока — издание нерен-
табельное, редакция газеты 
«Североморская правда» полу-
чает дотацию Н8 госбюдже-
та, Но мы стремимся сделать 
гаеету рентабельной. 

Я ХОЧУ поднять свой го-
лос в 8ащиту нашей газеты 
«Североморская правда», так 
как ей очень нелегко вести 
борьбу ва гласность, за со-
циальную справедливость, 
перестройку на местном уров-
не, связанную с критикой ме-
стных исполнительных и пар-
тийных органов. 

В ващиту хочу сказать, что 
газета в настоящее время 
стала интереснее, острее ста-
ли подниматься социальные 
проблемы города, теснее ста-
ла ее связь с массами, появи-
лось много новых рубрик. Га-
вета работает в духе перест-
ройки, и оценку ее деятель-
ности я даю хорошую. 

Ю. ПОЛОВНИКОВ, 
член КПСС. 

Я читательница «Североморской правды» с первого номера 
ее выхода. Но пишу впервые, так как не очень грамотная. И 
все же решила кое о чем написать. Я пспсиоперка. Просто 
пепсиоперка. И не ветеран войны и труда, хотя за плечами 48 
лет рабочего стажа. Из них 18 — в колхозе. 

Но речь пе об этом. Главпое, что хочу написать. В стране 
идет перестройка, и она уже кое в чем по стране заметна. А 
начинать надо с себя. А мне уже 75 лет. Смогу разве только 
лишний раз одернуть нерадивого или пепопимающего чело-
века, который стоит в очереди в магазине и ворчит, что идет 
перестройка, а в магазинах нет ничего. Да, в магазинах же-
лательно бы быть лучше, но где все взять? А то, что появит-
ся в продаже, да не ограничено, то люди, можно сказать, не 
берут, а хватают. 

Вот пример. В декабре прошлого года в магазине № 20 был 
перебой с чаем. А как только он появился — стали брать по 
10 пачек и больше. Я не могу на это смотреть спокойно. И го-
ворю, куда вы столько берете? Он отвечает: «Так его ведь нет!». 
Н не будет, если все постольку будут брать! А в хозмагазине 
берут стирального порошка по десять пачек. И галете нужно 
как-то людей воспитывать, учить культуре. 

А. ШИЛОВА. 

В минувшем году все кри-
тические материалы, опуб-
ликованные в «Северомор-
ской правде», на мой взгляд, 
были удачны. Но все-таки 
публикуется их еще мало. 
Недостатков у нас очепь мно-
го, исправлять положение дел 
нужно упорно, каждый день. 

Поэтому и газете следует 
больше публиковать критиче-
ских материалов, добиваться 
добросовестного отпошепия к 
труду во всех сферах народ-
ного хозяйства. Поэтому 
надо чаще показывать ва 
страницах печатного органа 
горкома КПСС разгильдяев и 
бракоделов. Надо называть 
их поименио. 

Т. СЕМАГИН. 
г. Североморск. 
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СЕВЕ Облик, люди, события, проблемы, 
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С РОСТОМ автомобилизации 
населения увеличилось не 
только число гаражей, но и 
проблем, связанных с пима. 
Не обошел сторопой этот про-
цесс и Североморск. 

Бесконтрольность со сто-
роны флотских организаций 

распорядителей и владель-
цев земли, попустительство 
городских властен п подведом-
ственных им служб, сравни-
тельная простота изыскания 
строительных материалов, на-
личие у многих возможности 
для беснлатиого привлечения 
хотя и не очень квалифици-
рованной, по все же рабочей 
силы, привели к тому, что к 
восьмидесятым годам город и 
его окрестности буквально 
заполонили массивы частных 
гаражей. Причем, налицо безо-
бразный облик отдельных 
строений и автогородков в 
целом. 

744-а, 712, 7 1 5 - 7 2 1 , 1033, 1046, 
2603, 629, 635, 636, 640, 641, 
645, 662, 666, 669, 687, 221, 
59, 757, 732, а т а к ж е строе-
ния без номеров, находящие-
ся между указанными номе-
рами. 

В другом копце этого же 
автогородка, а именно на 
мыске в районе нового кор-
пуса городской больницы, 
должно развернуться строи-
тельство собственного дет-
ского садика «Северовоеп-
морстроя». Здесь для посадки 
здания, благоустройства тер-
ритории, организации мест 
складирования строительных 
конструкций, прокладки подъ-
ездпых путей подлежат пе-
ремещению более ста строе-
ний. 

Если говорить о дальней-
шей градостроительной по-
литике, то горожанам, имею-
щим хозяйственные постройки 

Городское ХОЗЯЙСТВО: 

проблемы и перспективы ТЕСНО 
СТАЛО ГАРАЖАМ 

Долго терпеть это было не-
возможно, и в 1981—83 годах 
начался активный процесс 
приведения гаражного хозяй-
ства хотя бы к минимальному 
порядку. 

Первым шагом стали ре-
шения исполкома горсовета 
о временном выделении опре-
деленных площадей земли 
под уж© существовавшие мас-
сивы, чтобы ограничить даль-
нейшее бесконтрольное раз-
растание их. Надо было за-
ложить основу для взимания 
налога за аренду земли. Вто-
рой шаг — регистрация строе-
ний, имеющих право на суще-
ствование, выявление их вла-
дельцев, выясняли, есть ли у 
них транспортные средства. 
Далее были этапы сноса вре-
менных, неказистых и бесхоз-
ных строений, наведения по-
рядка в вопросах купли-про-
дажи гаражей. 

Однако, все пегативпые яв-
ления, порожденные преды-
дущей бесконтрольностью, ус-
транить по удалось. Автого-
родки оказались чрезмерно 
громоздкими, в большинстве 
случаев они расположены не-
удачно... 

В начале прошлого года 
была проделапа серьезная ра-
бота по переносу гаражей, 
попадающих пел ос ре дет в en н о 
в зопу строительства новой 
школы. Теперь пришла пора 
удалять гаражи, расположен-
ные на пришкольной терри-
тории, прежде всего па улице 
Инженерной, где она примы-
кает к пей. Перемещать их 
нужно начинать именно сей-
час, пока владельцы не разъ-
ехались в отпуска. Да и 
следует помнить, что школа 
примет ребят уже в этом 
учебном году, то есть уже в 
июне надо полным ходом вес-
та благоустройство освобож-
денной территории. Думаю, 
что владельцам гаражей те-
перь отчетливо ясна перспек-
тива. Нужно переезжать, хо-
тите того или нет. 

Есть в этом массиве еще 
одно место, подлежащее осво-
бождению от временных строе-
ний. Здесь будет начало оче-
редной цепочки многоэтаж-
ных жилых домов. В данном 
случае отступать тоже некуда 
и перенесение гаражей со сви-
нарником, созданным на по-
лях, состоится несмотря ни 
па какие противодействия. 
Подлежат переносу в ближай-
шее время строения с номе-
рами: 700, 709—711. 7 0 3 - 7 0 5 , 

и гаражи на улице Ипжепер-
ной, в ближайшие год-два 
тоже предстоят большие пере-
селения. Вся эта территория 
является перспективной для 
строительства в 1989 году н в 
ближайшие годы. 

Теперь о порядке переноса. 
Вся организаторская и коор-
динирующая роль ' воз-
лагается на общество. 
ВДОАМ. По данным строи-
телей и архитекторов го-
рода представители общества 
определяют границы застрой-
ки, выявляют владельцев 
строений, официально предуп-
реждают их о сроках пере-
носа строения, определяют 
последовательность, коорди-
нируют действия строителей и 
владельцев сооружений. Они 
же готовят проект решения 
исполкома горсовета на слом 
строений, оказавшихся бес-
хозными, определяют, есть ли 
основания у того или иного 
гражданина иметь гараж. 

Строительная " организация 
отсыпает и выравнивает пло-
щадку там, где установят пе-
реносимые гаражи, обеспечи-
вает их погрузку, транспор-
тировку и выгрузку на новом 
месте. Все это будет выпол-
няться в присутствии вла-
дельца и бесплатно. Местом 
установки гаражей, перено-
симых с улицы Инженерной, 
будет автогородок на улице 
Восточной. Однако перевозить-
ся будут только те гаражи, 
которые зарегистрированы, и 
если их владельцы имеют 
соответствующие ордера и 
транспортные средства, кви-
танции на уплату налога за 
землю за все существование 
гаража. Незарегистрированные 
и пустующие строения будут 
сломаны самими владель-
цами, либо перемещены в 
приемлемое с точки зрения 
архитектора место. 

В завершение следует ска-
зать вот о чем. Конечно, пе-
ремещение гаражей крайне не-
желательно для владельцев, 
задевает личные интересы 
многих и не исключены по-
пытки противодействия. Но 
каждый должен осозна-
вать: останавливать про-
грамму строительства жи-
лья и объектов соцкультбыта 
из-за неофициально возведен-
ных сооружений никто не бу-
дет. 

А. ШАБАЕВ, 
заместитель председателя 

горисполкома. 

ЭТО происходило в прош-
лом году. Заведующую от-
делом архитектуры и градо-
строительства Североморского 
горисполкома JI. Ф. Федуло-
ву приняли в ордена Лени-
на Союз архитекторов СССР 
— на совещании зодчих Се-
веро-Западпой зоны Россий-
ской Федерации, в городе 
Сыктывкаре. Людмила Федо-
ровна представила на суд мас-
титых коллег несколько план-
шетов с фотоизображениями 
воплощенных в бетоне и ме-
талле своих основных твор-
ческих замыслов: встретили 
их с одобрением. 

Впрочем, могла бы и пе го-
товить эти планшеты, а про-
сто пригласить участников то-
го совещания в... экскурсию 
по столице Коми АССР, по-
казать свои творения в на-
туре — именно в Сыктывка-
ре опа начинала работать по-
сле окончания архитектурно-
го факультета Горьковского 
инженерно-строительного ин-
ститута. В институте «Коми-
граждаппроект» произошло ее 
становление, как специалиста 

архитектора. Людмиле Федо-
ровне, по ее словам, повезло 
с наставниками, с коллекти-
вом института в целом, с 
работой над интересными n p j -
ектами. Сейчас вспоминайся 
легко. Но было далеко не так. 
Часто приходилось отстни-
вать свои замыслы не только 
в стенах проектного институ-
та. но и в Совете Министров 
Коми АССР. 

С уверенности в себе, твер-
дого характера, здорового чес-
толюбия. наверное, и зарож-
дается специалист. Всего это-
го хватило у молодого архи-
тектора, дерзнувшего отка-
заться от реконструкции шко-
лы по типовому (сто раз об-
катанному) проекту. Нужен 
индивидуальный проект — на 
это решение ее наталкивала, 
кажется, сама природа, лан-
дшафт, городская ситуация: 
центр, стеспепиый застройкой 
участок земли... 

— Страха, собственно, не 
было, — вспоминает Л. Ф. Фе-
дулова, — очень хотелось ис-
пытать себя настоящим и 
серьезным делом. И мне по-

шла навстречу! Постаралась 
пе ударить в грязь лицом. 
«Моя» школа все-таки ие по-
хожа на другие: два спор-
тивных зала, бассейп. пере-
ходные галлерен... 

Потом она разрабатывала 
индивидуальные проекты, по 
которым в Эжве, жилом мас-
сиве Сыктывкара, построила 
кинотеатр на 600 зрителей, а 
для жителей тамошнего по-

Люди земли 

Поиск 
селка Корткерос — учрежде-
ние культуры на 300 мест. 

Н лишь затем в ее жизнь 
вошел Североморск. Город во-
ип. и труженик поразил ее 
воображение живописным ре-
льефом местности. Немало по-
лезного для жителей флот-
ской столицы уже сделано ее 
стараниями. Многие ли, к 
примеру, знают, что поста-
мент памятника В. И. Лени-
ну в городском парке видоиз-
менился по замыслу архитек-
тора Л. Ф. Федуловой? А 
между тем это так!.. 

«Камнем» преткновения для 
Людмилы Федоровны стал ка-
мень облицовочный. Пере» 
брала десятки вариантов. Вы-
бор пал па габбро-диабаз. Уч-
ла особые свойства этой из-
вержеппой нз недр земля 
горной породы черпого цвета 
— отлично полируется, пре-
красно смотрится, долгове-
чен.... Сама позвонила в Коп-
допогу, обо всем договорилась. 
Генподрядчики выделили ав-
томобиль для поездки в Ка-
релию — вместе с иижепером 
производственно - техническо-
го отдела строителей В. М. 
Плнткипым выбирали камни, 
следили за нарезкой плиток... 

I 

ДЕФИЦИТ ТОВАРА 
И ИЗБЫТОК СТРАСТЕЙ... 

i 

24 января в «Юбилейном» 
торговали французской кос-
метикой и парфюмерией. Еще 
за два дня до этого лсизвест-
ио каким образом информиро-
ванная общественность на-
чала составлять списки. Но 
в решающий момент, как во-
дится, «спнсочников» попыта-
лась оттиснуть живая бче-' 
редь. Разгорелась дискуссия. 
Употребляемые в ной выра-
жепия были настолько дале-
ки от общеизвестной фран-
цузской изысканности, что 
участковому инспектору ми-
лиции Н. А. Тарасову в те-
чение часа пришлось дважды 
прогуляться к «Юбилейному». 

— Да-а, женщины, стоящие 
за косметикой — это куда 
серьезнее, чем мужчины, сто-
ящие за спиртным, — поды-
тожил Тарасов свои наблю-
дения после очередного воз-
вращения из магазина. 

Если Николай Алексеевич 
и преувеличивает, то весь-
ма незначительно. В Доме 
торговли, где недавно тоже 
получили косметику, покупа-
тельницы блокировала все 
входы и выходы. Категориче-
ски отказались покинуть по-
мещение с нераспроданным 
дефицитом в девять вечера, 
когда закончился рабочий 
день Дома торговли. Даже 
руководство ГОВД, прибыв-
шее с миротворческой мис-
сией, ие смогло убедить жен-
щин разойтись по домам. Пос-
ледняя счастливица покину-
ла торговый зал... в полови-
не первого ночи. Только, пос-

ле этого персонал иолучил 
возможность закрыть свою 
«точку». 

Нехорошо, пекрасиво? На-
верно. Только язык не пово-
рачивается осуждать земля-
чек, теряющих лицо и мане-
ры в толчее за редкостным 
товаром. Именно женщину, 
как основного семейного снаб-

Под острым 
углом 

женца, нынешний товарный 
голод поставил в наиболее 
унизительное положение. Вы-
нудил томиться за любой ме-
лочью в бесконечных очере-
дях. Заменил в ее лексико-
не слово «купить» на «до-
стать», «добыть», «отхватить», 

С начала нового года без 
участия милиции не обходи-
лась в Североморске на одна 
распродажа средств красоты. 
Можно ли было организовать 
дело так, чтобы люди не да-
вила друг друга у заветного 
прилавка, не стояли д о 
пять-шесть часов кряду? Ко-
роче, чтобы не усугублять 
« орги зд ержк а м и » унижение 
покупательниц? Можно, счи-
тают участковые инспекторы 
ГОВД. F 

— Не стоит сосредоточи-
вать крупную партию дефи-
цита в одном-двух магазина*. 
— считает В. А. Татарчук, — 
лучще распределить ее по-

всюду, где только есть со-
ответствующие отделы. И 
пусть «выбрасывают» одно-
временно, чтобы не собирать 
толпы желающих в несколь-
ко ^ сотен человек сегодня у 
«Юбилейного», а завтра у 
«Североморца». Ведь от того, 
что продажа продлится тра 
дпя, а не два часа, больше 
товара не станет... 

— И потом, — поддержива-
ет коллегу Н. А. Тарасов, — 
несложно прикинуть, сколько 
времени потребуется для реа-
лизации полученного това-
ра. Если его много, то следу-
ет ли волокитить с началом 
распродажи? До тех пор. на-
пример, пока до обеденного 
перерыва или закрытия ма-
газина останется час-полтора, 
M O J K H O понять возмущение 
работников Дома торговля, 
осажденных в собственном 
здании далеко аа полночь. 
Но дефицит выложили н® 
прилавки только в шесть ве-
чера. Не подозревали о бур-
лящих вокруг него страстях?.. 

Сегодня торговля просто не 
» состоянии удовлетворить 
наш вечно голодный сирое. 
Но торговать следует, Ht 
создавая экстремальных си-
туаций — провоцируя поку-
пателя на конфликт, застав* 
л я я терять уважение к са-
мому себе. Будем надеяться, 
что о этим мнением согласят* 
ся а облеченные ответствен* 
ностыо женщины военторге, 
ро всяком случае, поделятс* 
своим мнением па этот счет. 

Е. ОВЧИННИКОВА, 



письма, факты, критика, результаты 
AAAM/VWiyiAAA/WtAAA/V-

Все бы хорошо в этой твор-
ческой биографии, да никак 
не может Федулоаа свык-
нуться с пресловутой специ-
фикой военного города. Ни-
как! Простой пример: флот 
готовился встречать свой зо-
лотой юбилей. II на подпись 
главному архитектору юро-
да Североморска припесли эс-
кизы оформления фасадов 
зданий, уже... утвержденных 

лепии городской черты. Ско-
ро можно будет полноправно, 
по-хозяйскв решать вопросы о 
выносе из пределов города 
тех же сараев, самовольно на-
строенных... 

Гармония окружающей нас 
в городе среды немыслима 
без ландшафтной архитекту-
ры, а она в свою очередь — 
без элементарного благо-
устройства. Это ясно осозпа-

Северо морской 

и творчество 
большим тогдашним флот-
ским начальником. Людмила 
Федоровна отреагировала весь-
ма своеобразно, о чем B C H J -
мипает сейчас с грустный 
юмором: 

— Подписывать эскизы я 
пе стала. Наотрез отказалась! 
Зачем, говорю тоя*рищш, это 
делать, если их уже утвердил... 

>хитектор?! 
итоге же некоторые зда-

я пришлось красить и пе-
рекрашивать. Не зря гово-
рится: поспешишь — людей 
насмешишь. Да и средства 
денежные, и немалые, в тру-
бу вылетели... 

— Многое упирается просто-
таки в землевладение, — раз-
мышляет Л. Ф. Федулова, — 
земля в черте города должна 
принадлежать местному ор-
гану власти. До недавних пор, 
кстати, само это понятие — 
«городская черта» — было 
этакой абстракцией. Сейчас по-
ложение меняется. В октяб-
ре—декабре прошлого юда я 
пашем городе работа пт ле-
нинградские специалисты, вы-
полнили съёмки местности в 
жилых массивах, определили 
точки-реперы — от них н 
станут исходить при опр.-де-

ет главный архитектор: 
— Коллектив зеленого учас-

тка производственного уп-
равления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства горисполкома 
возглавляет энтузиаст своего 
дела Галина Mux ••яловча Ко-
марницкая. В прошлом году, 
кстати, «ее» люди укрьнили 
оползневый склон мчки коз-
ле кинотеатра «Россия» — 
плотными рядами деревьэп, 
вырытыми с места застройки 
на улице Гаджиева. Всего же 
в городе высажено около двух 
тысяч деревьев и кустарников. 

В это самое время в каби-
нете главного архитектора 
происходит беседа работницы 
зеленого участка О. Г. Стрель-
цовой со старшим инженером 
отдела архитектуры и градо-
строительства Т. И. Шапиро 
— планируют озеленение ны-
нешним летом улицы Ломо-
носова, посадки цветов... Пря-
мо на моих глазах, собствен-
но, как раз и создается бу-
дущая гармония окружающей 
среды... 

ЛАДИТЬ с людьми Людми-
ла Федоровна умеет. Контакт-
пая. Это даже по разговору 
чувствуется. Но бывает и 
волевой, неуступчивой. При 

5^\иалог о современности 
Очередное заседание клуба книголюбов «Диалог» в город-

ской библиотеке № 1 собрало большую аудиторию. Живая бе-
седа завязалась у участников заседания со вторым секретарем 
горкома КПСС В. И. Пушкарем, который рассказал о реформе 
политической системы нашей страиы в условиях перестройки, 
демократизации общества. В диалоге приняли участие члены 
клуба Б. А. Маров, Я. Д. Абросимов, II. В. Смирнов, Л. А. Чел-
ноков, В. С. Крутов и другие. Книголюбов интересовали воп-
росы предстоящих выборов народных депутатов, экологиче-
ские проблемы нашего региона и другие. 

Какие художественные произведения, опубликованные в 
1088 году, вызвали наибольший читательский отклик, прив-
лекли внимание, конечно, стали предметом хвалы и хулы? 
Глагный библйограф Североморской централизованной библио-
течкой системы Т. И. Червоненко рассказала участникам за-
седания о романах «Чевенгур» А. Платонова, «Доктор Жива-
го» Б. Пастернака, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Факуль-
тет ненужных вещей» 10. Домбровского, «Колымских расска-
зах* В. Шаламова и других, которые вызвали сегодня всеоб-
щий интерес. По серьезности и значительности обрушившей-
ся на нас Правды, по числу и качеству одновременно явив-
шихся к читателю литературных шедевров последние два-три 
года ни с чем в истории несопоставимы. 

Л. БОНДАРЬ, 
секретарь клуба книголюбов «Диалог». 

сдаче одного из домов-ново-
строек, говорят, будущие 
Жильцы даже делегацию (на-
рядили в горисполком. С тре-
бованием... приструнить глав-
ного архитектор», который не 
подписывает акт, а дом-то, 
мол, давным-давно готов. Не-
вдомек некоторым «горячим 
головам», что «бюрократ-пе-
рестраховщик» Федулова про-
сто в очередной раз прояви-
ла принципиальность в отста-
ивании именно их же инте-
ресов. И государственных — 
тоже! Потребовала исправить 
брак в отделке квартир и про-
ектной установке оконных 
свесов. 

Об этом рассказывает и ее 
коллега Тамара Иваповпа 
Шапиро: «Людмила Федоров-
на акты государственных ко-
миссий подписывает в числе 
последних, выдерживает не-
шуточный порой натиск офи-
циальных лиц...». 

Увы, мпогое в градострои-
тельстве Федулову сегодня не 
устраивает. Даже в самой по-
становке дела. И потому едет 
она в творческую команди-
ровку в город Новгород — на 
совещание зодчих в этом ги-
гантском исторнко-архитек-
турном музее-заповеднике, 
вместе с коллегами избирает 
совет главных архитекторов 
городов и районных центров 
РСФСР. Участвует в разра-
ботке правовых вопросов де-
ятельности градострои гелей, 
вносит свою лепту в npo«jKT 
нового «Положения о главном 
архитекторе». А в перерывах 
беседует с начальником глав-
ного управления архитектуры 
и градостроительства испол-
кома Ленсовета, кандидатом 
архитектуры С. И. Соколовым, 
«подзаряжается» передовыми 
идеями. В этом стремлении к 
новому — вся Федулова, че-
ловек твор^ский, неравно-
душный, работоспособный... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Город ночной. 
Фото Ю. ГОРБ У ШИН А. 

« Б у д е т теплее— 
станем д о б р е е » 

НОВЫП 1080 год по восточ-
ному обычаю — год доброты 
и ласки. По человеческая доб-
рота во многом зависят и от 
настроения его самого. Л на-
строение от чего зависит? Мне 
кажется, больше всего от 
тепла в квартире. Его мы, се-
веряне, особенно должны це-
нить. 

Так вот, если идти от теп-
ла к настроению, то оио у 
жителей Североморска пыпеш-
ней зимой улучшилось. Лю-
бой горожанин может сказать 
— у меня тепло в квартире. 
Вот и становятся люди доб-
рее и внимательнее друг к 
другу. 

Да и что сказать, работники 
Североморского предприятия 
тепловых сетей в летне-осен-
ний подготовительный период 
прошлого года приложили 
максимум усилий, чтобы теп-
ло было в каждой квартире. 
Большой объем работ выпол-
нен по реконструкции и за-
мене оборудования на ТЦ 345" 
и .ТЦ 46, замене теплосетей 
по всему городу. 

Но на сегодня обнаружено 
много поврежденной тепло-
изоляции на так называемых 
«воздушных» теплосетях. За-
частую- можно наблюдать иг-
ры, хождение по изолирован-
ным трубам детей. И прохо-
жие почему-то равнодушно 
на это смотрят. Испорченная 
теплоизоляция уже есть на 
теплосетях возле 9-этажпьи 
домов улиц Гвардейской, Гад-
жиева, Сизова (4, 6), Кора-
бельпой. А открытые участ-
ки трубопроводов — это теп-
ло и паши общие деньги, вы-
брошенные в атмосферу. По-
этому и жильцы, и ЖЭУ, ДУ, 
ЖКО, ПУЖКХ — всем необ-
ходимо следить за состоянием 
теплоизоляции сетей, как на-
ружных, так и внутридомо-
вых. В очень плохом состоя-
нии внутренние теплосети в 
домах на улице Колышкина, 

А ведь тепло • удобства 
нашего жилья мы обязаны 
создавать все вместе. 

Н. ЛИТВИН, 
мастер СПТС. 

Предлагаем обсудить 
Немало просьб и жалоб поступает в горисполком о введении 

прямого сообщения между Североморском и аэропортом Мур-
манш, особенно в ночное время. Мурманская автоколонна 1118 
в.силу ряда причин не может организовать движение рейсо-
вых автобусов. Однако предлагает использовать автобусы марок 
«ПАЗ» и «РАФ» в качестве маршрутного такси. Предполага-
емая стоимость проезда составит 2 рубля 40 копеек («РАФ») 
1руб. 55 коп. («ИАЗ»). При этом работать такси будет е ин-
тервалом в два часа, каждому пассажиру будет предоставлено 
сидячее место. 

Автоколонна 1118 просит североморцев высказать свое мне-
ние: 

Считаете ли вы предполагаемую стоимость проезда высокой, 
нормальной, низкой? 

Какой маршрут, по-вашему, наиболее целесообразен е «а-
ездом на автовокзал Мурманска, беа заезда, с движением 
через Мурманск, с движением по объездной дороге? 

Ответы на эти вопросы просим направить в Североморский 
горисполком не позднее 15-ти дней с момента опубликование 
данного материала. 

СНЕЖНЫЕ ЗАВАЛЫ И ТРУДНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В Североморском гориспокоме состоялось сове-

щание, которое явилось продолжением разговора, 
начатого на недавнем заседании бюро Северомор-
ского горкома КПСС, где шла речь о неудовлетво-
рительной уборке города от снега. Как известно, 
руководство ПУЖКХ по сути расписалось в полной 
неспособности руководимого им коллектива навести 
элементарный порядок на улицах города нынеш-
Вей зимой. . 

На этот раз в горисполкоме собрались руководи-
тели коммунальных служб, которым придется во-
йей-неволей оказать помощь малосильному пока 
ПУЖКХ. 

Все участники совещания внесли конкретные 
предложения по благоустройству я скорейшей 
очистке улиц от льда и снега. 

Наиболее приемлемую я реалистическую про-
грамму действий (однако я самую жесткою) вы-

двинул заместитель председателя Североморского 
горисполкома А. Н. Шабаев. Коротко ее суть: 
«разбить» город на участки. Каждый дом, вернее 
сказать, его жильцы или арендаторы помещений 
должны сами позаботиться о расчистке тротуаров 
вдоль здания и части прилегающей к нему тер-
ритории. Возглавить эту работу надлежит домовым 
комитетам или арендаторам-руководителям. Причем, 
ии и решать, в какой день, время удобнее всего 
взяться ва дело. Важно, чтобы оно делалось. В 
Противном случав будут составляться протоколы о 
невыполнении решения горсовета о наведении по-
рядка на придомовой территории. 

Соответствующие обязанности по очистке своих 
территорий возлагаются и на руководителей мест-
ные предприятий и учреждений, администрацию 
детски» школьных н дошкольных учреждений. KcT&Tif 1 ЯЛ совещании прозвучало предложение 

— сформировать из старшеклассников сводный от-
ряд по оказанию оперативной помощи в борьбе 
со снегом. 

Разумеется, несмотря на печальные выводы о 
неспособности Г1УЖКХ привести в надлежащий 
вид улицы, дворы, тротуары, никто не снимал от-
ветственности с этой организации за порядок в 
городе. Поэтому с нее сейчас особый спрос, — 
подчеркнули участники совещания, в частности, 
за состояние «ничейных» районов. 

Словом, в сложной ситуации, сложившейся • 
городе нынешней З И М О Й , рассчитывать можно 
только па сознательность жителей Северо-
морска. И на такое безотказное орудие труда, как 
лопата. 

Проводить дни очистки города от снега решено 
повсеместно, начиная с первой половины февраля. 

Наш корр. 
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• Поэтическая 
антология в газете i 

Василий Галюдкин — мурманский поэт, творчество которо-
го нельзя отделять от вемли, на которой рождались его сти-
хи, которая стала Родиной многих истинных поэтов. Это Рос-
сия, Русский Север. %т1асковая, светлая земля, несмотря на 
севсриость и суровость свою. Холодной и неприкаянной ви-
дятся она лишь тому, кто ей чужд, кто не сумел стать ей 
родным. 

Говорят, поэт — вто судьба, порой непонятная другим, не-
простая... В жизни Василия Галюдкина бывали скорбные вре-
мена, светлых — меньше. Кончина отца, матери, братьев, бо-
лееии, инвалидность, скудная пенсия... Потому, порой, так 
обнаженно-печальны стихи, но ведь печаль — высокое и свет-
лое чувство. Не только оно создает поэзию, еще — любовь и 
доброта к людям, к своей земле, к природе, боль и тревога о 
том, что есть безрадостного и горького в жизни. 

Галюдкин — автор серьезных публикаций в журналах 
«Юность», «Аврора», «Север», участник московских коллектив-
пых сборников, в 1984 году в Мурманске вышла его персо-
• а л ь н а я к н и ж к а стихотворений «Гуслинка». Предлагаемая 
подборка — часть новой рукописи, представленной поэтом в 
Мурманское книжное издательство. 

Е. РОЖКОВА, 
директор бюро пропаганды художественной литературы 

Мурманской писательской организации СП СССР. 

g J a M 0 ^ K U f i 

Но в праведный день, 
Каторжник горькой разлуки, 
К вам я приехал в Тергень! 
Вечности строгое око. 
Внука растерянный взгляд. 
Звезды, как судьбы, высоко 
Неторопливо горят. 
В сумерках плачут деревья, 
Гаснут огни... Не спеша, 
Бросил я в печку поленья! 
Спи, согревайся, душа. 

СОН 
Снится родная околиц», 
Верхний Тергень, сельсовет! 
Я. Наша бабушка. Горница. 
Домик бревенчатый, свет... 
Как вы? — старушка 

сказала. 
Живы? Я тихо сказал: 
Дочь ваша бабушкой стала, 
Внук ваш папашею стал! 
Умерли старшие внуки, 
Зять ваш... 

— Чайка, сядь на 
подоконник, 

Расскажи про жизнь свою! 
Я тебе ухи половник 
В блюдце мамино налью! 
Умерла моя старушка... 
Чайка, вот ее платок! 
Погляди: гребенка, 

клюшка — 
Дам тебе трески кусок! 
Где летала? Что видала? 
Море? Землю? Небеса? 
Рыбный фарш на дне 

подвала? 
Спецснабженье? Паруса? 
Чайка, чайка, как мне 

грустно: 
Рыбный край дедов, отцов, 
Где мой внук морской 

капустой 
Угостит твоих птенцов? 
Грянет ветер, буря грянет — 
Мы сразимся за добро! 
Если крест могильный 

встанет, 
На бурьян мой брось перо! 
Когда солнце вспыхнет ярко, 
Вспомнив черных дней 

застой, 
Над моей оградой, чайка, 
В синеву красиво взмой! * * * 

Тяжкими невзгодами 
гонимый, 

Я люблю глядеть на Божий 
храм, 

Где рябины тонкий шум 
любимый, 

Где крупу бросают голубям, 
Где смягчает боль 

церковный хор, 
Сердце лечат дивные иконы, 
Где молитвы, где смиренный 

вэор 
Той души, что отдает 

поклоны! 

Экспедиции на «Дальних Зеленцах» 
Юбилейный. пятидесятый рейс научно-

исследовательского судна «Дальние Зелен-
цы» Мурманского морского биологического 
института совпал с завершением 1988 года. 
Суровые погодные условия не смогли по-
влиять на выполнение научной программы 
учеными в Баренцевом, Норвежском и Се-
верном морях. Основной задачей рейса был 
етбор и первичная обработка проб донных 
осадков для последующего изучения. 

Помимо сотрудников ММБИ, возглавляе-
мых капдидатом геолого-минералогических 
наук Г. А. Тарасовым, в рейсе приняли уча-
стие специалисты из Геологического инсти-
тута КНЦ Академии наук СССР и Ростов-
ского госуниверситета. Полученные материа-
лы обрабатываются, их часть будет пред-

ставлена летом па I I I Всесоюзной конфе-
ренции «Проблемы кайнозойской палеоэко-
логии и палеогеографии морей Северного 
Ледовитого океана» в Мурманске. 

Нынешний год начался экспедиционным 
рейсом. Ученые института продолжают на-
блюдение ва влиянием геолого-ра зведочпых 
работ па окружающую среду. Предстоит 
также большая комплексная экспедиция в 
Северную Атлантику под руководством кан-
дидата географических наук В. С. Петрова. 
Она будет выполняться в рамках проекта 
«Баренцево море». 

В. ХАСАНКАЕВ, 
научный сотрудник ММБИ. 

п. Дальние Зеленцы. 

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ? 
Прочитал в «Североморской 

правде» ва 7 февраля сего 
года публикацию «Внимание— 
грипн!» Автор — Т. Мораш, 
внндемнолог СЭС советует чи-
тателям, как уберечься от за-
болевания и предлагает аф-

фективное профилактическое 
средство против гриппа — ок-
солииовую мазь, «которая 
имеется в аптеках города». 
Но пробовал ли сам автор 
обращаться в аптеку, чтобы 
приобрести дефицитное ле-

карство? Я посетил обе ап-
теки города. Оксолииовой мази 
в иих ие было и нет. Зачем 
же дезинформировать? 

X. АВЕРБАХ, 
полковник медицинской 

службы в отставке. 

I Так поступают североморцы 

ИЕ МЕЦЛЯ К СЕКУНДЫ 
Это произошло 17 мая 1988 

года. Старшина первой статьи 
Александр Чередниченко уча-
ствовал в погрузке имущест-
ва на корабль. И увидел то-
пущего в студеных водах 
мальчика, который упал с 
причала. Не раздумывая, бро-
сился в воду, подхватил маль-
чика, доплыл с ним до при-
чала, где товарищи помогли 
ему выбраться из воды... 

А вот строки из наградно-
го листа: «Старшина 1 статьи 
Чередниченко Александр Вик-
торович спас ученика 5-го 
класса средней школы № 12 
города Североморска, рискуя 
евоей жизнью, тем самым 
выполнил свой гражданский 
долг, проявил отвагу, му-
жество и находчивость...». 

Медалью «За спасение уто-
пающих» его должны были 
наградить еще 17 августа 
1988 года. Ничего не получи-
лось: корабль находился в 
учебном походе. Сразу после 
прихода его в одну из баз 
Краснознаменного Северного 
флота, решено было вто сде-
лать. 

Эскадренный мипопосец «От-
личный», оказывается, вер-
нулся из длительного учеб-
ного похода с отличными 
оценками выполпепня всех 
вадач и почетным наимено-
ванием «Отличный корабль 
ВМФ». А наш герой, старши-
на команды радиотелеграфи-

стов Александр Чередничен-
ко эа это время «вырос» — 
ему присвоено очередное 
воинское вванпе «главный 
старшина». Стал кандидатом 
в члепы КПСС. Более того, 
наш приезд совпал с близив-
шимся днем его рождения. 
Кстати! 

Торжественное построение. 
Впервые, вероятно, на боевом 
корабле «хозяйничают» теле-
визионщики... 

— Главный старшина Че-
редниченко, выйти из строя! 

— Есть! 
— Слово заместителю пред-

седателя Североморского го-
рисполкома Александру Ники-
товичу Шабаеву. Он тепло 
поздравляет награжденного 
от имени Президиума Bej^ 
ховиого Совета СССР, п 
крепляет медаль к фланел 
ке главстаршины... 

Председатель городского 
совета ОСВОДа Ирина Ва-
лерьяновна Лосева поздрав-
ляет моряка о наградой, с 
днем рождения, вручает ему 
памятные подарки ОСВОДа. 

Строй моряков рассыпается. 
Главного старшину поздравля-
ют сослуживцы. 

На снимке: интервью обла-
стному телевидению дает 
главный старшина Александр 
Чередниченко. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

l l 

По горизонтали: 3. Пир, имеющий повод. 4. Неограниченность. 
6. То, что иногда бьют (спортивн.). 7. Корвет капитана Врунгеля. 
У. Необходимое условие для вытаскивания рыбки из пруда. 12. 
Имя предводителя деревянного воинства (по сказке А. Волко-
ва). 15. Разновидность вора. 16. Начало театра. 18 Место под 
которым иногда концентрирует дефицит. 19. Не пили..., на ко-
торой сидишь. 21. Богатырь, пользовавшийся протекцией матушки 
— Земли (мифич.). 22. Лицо с ярко выраженным хватательным 
рефлексом. 25. Волчий коллектив. 27. Исполнитель песни — 
«водителя кобылы». 28. Сторонник гипотезы плоской формы 
Земли. 29. Укротитель беса (по Н. В. Гоголю). 

По вертикали: 1. Неудачное стихотворение (иронич.). 2. Хоть 
и неживая, а бывает капризной и крикливой. 3. Просто чепуха. 
5. Используется в кулинарии и в анекдотах. 7. Пренебрегающий 
рыбацкой совестью и этикой. 8. Указание, не терпящее возра-
жений. 10. Время, заключенное в жесткие рамки. 11. Дама серд-
ца. 13. Специалист, не утруждающий себя изучением теории. 
14. «Горячее» растение. 16. Быстрый бег по Европам. 17. Полу-
фабрикат справки. 20. «Слухи о моей смерти сильно преувели-
чены» (...). 22. Одна из причин закрытых пунктов приема стекло-
посуды. 24. Миниатюрный водоем. 25. Наряду с кумом, создаю-
щий проблему кумовства. 

Составил С. ЧУПАХИН. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В NS 16 
По горизонтали: 6. Аппликатура. 7. Вилла. 8. Вилюй. 11. Радар. 

13. Минер. 15. Пимен. 16. Антарес. 17. Легенда. 19. «Пинта». 21. 
Талон. 22. Вомер. 26. Генуя. 27. Желна. 28. Александров. 

По вертикали: 1. Калина. 2. Шпала. 3. Скафандр. 4. Рубин. 
Жалюзи. 9. Наставник. 10. Сервантес. 12. «Русалка». 13. МеценеГ. 
14. Равелин. 15. Поленов. 18. «Талисман». 20. Трепек. 23. Основе. 
24. Буфет. 25. Цедра. 

I 



• Биатлон • Штанга • Баскетбол 

КУБКА ДРУЖБЫ 
ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Заметно возрос за послед-
ние годы престиж атлетов-
североморцев в турнирах са-
мого высокого ранга. Но 
особенно следует выделить 
достижения биатлонистов. И 
нынешний созон они начали 
с громких побед. В конце ян-
варя в Польше финишировали 
представительные состязания 
на Кубок Дружбы среди 
сборных команд социалистиче-
ских стран. Представлять и 
защищать спортивную честь 
Советского Союза доверено 
в том числе и трем северо-
морцам, мастерам спорта меж-
дународного класса Валерию 
Кириенко, Владимиру Цыга-
нову и Олегу Скосыреву. Они 
завоевали все высшие награ-
ды. Цыганову по оказалось 
равных в гонке на 20 км, а 
спринтерскую дистанцию в 10 
км выиграл в упорнейшей 
борьбе Олег Скосырев, нена-
много опередив Кириенко и 
Цыганова. И, наконец, в эс-
тафете 3X7,5 км нашими зем-
ляками показано лучшее вре-

ЦД. 
>рез некоторое время флот-

, ?е биатлонисты вновь выш-
ли на старт и сумели обра-
довать своих поклонников. На 
сей раз они удачно выступили 
в зональном турнире Северо-
Запада Российской Федера-
ции. Его итогц, таковы: В. 
Кириенко, О. Скосырев, В. Цы-
ганов, а также Б. Хромопож-
кин добились права участво-
вать в финале IX анмней 
спартакиады РСФСР. 

Сравнительно недавно обрел 

популярность новый вид 
спорта — гонки на санях 
по естестоенной трассе. От-
радно, что и здесь северомор-
цы добились определенных 
успехов. Так, Павел Тимшип 
стал обладателем Кубка СССР. 
Недавно в Кандалакше про-
шел чемпионат страны среди 
юниоров, где тренеры про-
верили и мастерство сильней-
ших взрослых саночников. 
Самые быстрые секупды у 
североморца П. Тимшипа. 
Третий результат показал 
другой флотский спортсмен 
Игорь Скворцов, Они оба будут 
представлять нашу страну ^ 
Кубке Европы в ФРГ. 

Тем временем пабирает ход 
флотская спартакиада. Наи-
более представительным на 
мой взгляд, стал смотр 
силачей. Из числа гире-
виков отметим участника 
чемпионата СССР, перво-
го нашего мастера спорта 
в этом виде Андрея Цыбпзо-
ва. Среди штангистов явно 
выделялся и отточенной тех-
никой педюжиппой силой 
мастер спорта международ-
ного класса Мухады Седаев. 
И па удивительно, ведь на 
помост выходил чемпион и 
рекордсмен СССР, победитель 
Кубка страны. Заслужил ап-
лодисменты и 43-летний Ва-
лерий Галь из Гаджиева, став-
ший чемпиопом флота в де-
сятый раз. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

ТУРНИР по баскетболу име-
ни Героя Советского Союза 
И. М. Сивко имеет свои тра-
диции а свою географию. Бе-
рет он свое начало с 1963 го-
да, когда организовал его моло-
дой и энергичный преподава-
тель средней школы № 1 
Г. М. Мещеряков. Сначала 
турнир имел различные 
формы проведения. Сорев-
новались города области, 
трудовые коллективы Северо-
морска, сборные команды 
школ по разным возрастным 
группам. 

И в этом году 26-й турнир 
по баскетболу, проходивший в 
конце января, созвал под свои 
знамена лучшие комаиды юно-
шей и девушек школ города. 
Шесть дней зал спорткомплек-
са был в центре внимания лю-
бителей баскетбола. А начался 
этот праздник с парада ко-
манд. Давно не видели стены 
спорткомплекса столь инте-
ресного зрелища. Затем было 

В ТУРНИРЕ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ 

представление участников со-
ревнований, тренеров и судей. 
12 призеров первенства 
РСФСР, 2 чемпиона РСФСР, 
20 чемпионов и призеров об-
ластных соревнований — это 
еще не полный перечень 
спортсменов, которые участ-
вовали в этом незаурядном 
мероприятии. 

Завершился турпир упор-
пой и иптересной игрой юно-
шей средних школ № 1 и 9, 
В нанряжепной борьбе побе-
да досталась хозяевам — юно-
шам школы № 1. Команда 
средней школы № 9 заняла 
второе место, третье — у юно-
шей средней школы № 12. 
Среди девушек первое место у 
баскетболисток Росляковской 
средней школы № 3, на вто-

ром месте — команда средней 
школы JVe 9, на третьем — 
школы № 12. 

Лучшими спортсменами 
турнира призпапы нападаю-
щий Олег Картовенко и Лю-
бовь Жирпова, защитники 
Ольга Шкетие и Константин 
Петров, снайпер Андрей Эйген-
зер. 

Судейство на турнире осу-
ществляли выпускники шко-
лы, а ныне преподаватели 
физкультуры М. М. Родионов, 
В. В. Захаренков, директор 
ДЮСШ Ю. М. Незговоров. 
Хочется пожелать спортив-
ных успехов ребятам в сле-
дующих соревнованиях. 

С. СЕРЖАНТОВ, 
судья первой категория. 

и р тмтшжтж ш ш 
По снежной целине. Фото А. ГОРБУШИНА. 

Уголок правовых знаний 

НА РАБОТУ ПОСЛЕ УРОКОВ 
• 

Все чаще мы видим, какое 
широкое применение находит 
труд учащихся школ я учи-
лищ в производственной де-
ятельности предприятии уч-

ений и организаций на-
'города. В настоящее вре-

мя действует немало различ-
ных школьных кооперативов. 
Ребят можно увидеть за очис-
ткой улиц и лестниц, на пред-
приятиях общественного пи-
тания, на других рабочих мес-
тах. 

Раньше возможность ис-
пользования труда подростков 
• народном хозяйстве во вре-
мя каникул регулировалась 
Типовым положением Госком-
труда СССР н ВЦСПС от 1 
июля 1985 года, которое те-
перь утратило силу. Сегодня 
возможность работы школь-
ников определяется новым По-
ложением о порядке я усло-
виях добровольного труда 
учащихся общеобразователь-
ной и профессиональной шко-
лы в свободное от учебы вре-
мя, утвержденным совмест-
ным постановлением Госком-
труда СССР, Госкомитета 
СССР по народному образо-
ванию, ВЦСПС и Секретариата 
ЦК ВЛКСМ от 3 июня 1988 
года. 

Согласно указанному Поло-
жению учащиеся общеобра-
зовательных школ, профес-
сионально-технических и сред-

них учебных заведений, дос-
тигшие 14-летнего возраста, 
могут но желанию я при на-
личии согласия одного из ро-
дителей яля лица, заменяю-
щего его, приниматься на ра-
боту для выполнения в сво-
бодное от учебы время нес-
ложных операций. Для это-
го подростку нужно подать 
личное заявление с «визш» 
одного из родителей иля ли-
ца, заменяющего его, вмес-
те со справками с места жи-
тельства и о состояния здо-
ровья, а также свидетельст-
вом о рождении иля паспор-
том. Оформление на работу 
администрация скрепляет со-
гласием профкома. 

Содействие в устройстве 
учащихся на работу оказы-
вают органы но труду я со-
циальным вопросам, учебные 
ааведения и комитеты комсо-
мола. а предприятия должны 
сообщать им о наличии ва-
кансий для школьников. На 
одном рабочем месте могут 
трудиться несколько ребят. 

В соответствии с Положени-
ем труд подростков оплачи-
вается пропорционально от-
работанному времени или в 
зависимости от выработки. Ра-
бота на предприятии засчи-
тывается в счет ежегодной 
производственной практики 
и включается в трудовой 
стаж. Учащимсд в период 

летних каникул предоставля-
ется оплачиваемый отиуск, 
пропорциональный отработан-
ному времени в данном рабо-
чем году, — по два дня аа 
каждый месяц работы. 

Продолжительность рабоче-
го дня в период каиикул не 
должна превышать для ре, 
бят от 14 до 16 лет четырех 
часов в день я 24 часов 
в неделю; от 16 до 18 
лет соответственно шесть ча-
сов в день и 36 часов в не-
делю. В течепяе учебного го-
да сумма рабочего времени 
не может превышать волови-
ны максимальной продолжи-
тельности рабочего времени, 
предусмотренной для учащих-
ся соответствующего возрас-
та. 

Однако закон не только не 
разрешает, но я катего-
рически запрещает при-
нимать школьников па работу 
о вредными и опасными ус-
ловиями труда. На подзем-
ные работы, а также привле-
кать нх к ночным я сверх-
урочным работам, в выход-
ные дни, к переноске и пере-
движению тяжестей, превы-
шающих установленные для 
несовершеннолетних предель-
ные нормы. 

И. МЯГКИЙ, 
прокурор 

города Североморска. 

О^гхбления ^ Реклама 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

Североморский Дом офицеров флота объ-
являет набор в платный кружок бального тан-
ца. 

Начало занятий с 1 марта. 
Запись проводится в кабинете № 6 1 , теле-

фон для справок 7-50-44. 

В фойе гостиницы «Океан» открыт ремонт 
всех видов механических, электронных, квар-
цевых часов отечественного и зарубежного 
производства. " 

Работы выполняются в минимально корот-
кие сроки. После ремонта выдается гарантия. 

Время работы ежедневно кроме субботы, 
воскресенья с 12 до 20 часов, перерыв на обед 
с 15 до 17 часов. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский узел связи доводит до сведения населении, 

что выдача заказной корреспонденции, справок о получении 
газет н журналов будет производиться по адресу: ул. Север-
ная, 4-а, Узел связи, переводной отдел ежедневно с 12.30 до 
14 часов и с 16.30 до 19 часов. В воскресенье — с 12.30 до 
14 часов. 

В товарищеских судах 

С Л Ы Ж Н О Й ПАЛКОЙ.. . НА С О С Е Д Е Й 
Уважение правил социалистического об-

щежития является конституционной обязан-
ностью каждого советского гражданина. Но 
пенсионерка А. Ф. Чухванцева так почему-то 
не считает. Поэтому она может спокойно 
оставить газ на кухне открытым, подвергая 
тем самым опасности жизнь соседей. Однаж-
ды Чухванцевой показалось, что именно они 
виноваты в том, что у нее был отключен теле-
фон. И решила с ними расквитаться. Энная до-
за спиртного, принятая накануне, добавила 
смелости. И сия почтенная дама, вооружив-
шись лыжной палкой, атаковала дверь сосед-

ней квартиры. Да еще сдобрила свой реванш 
нецензурной бранью. Возраст в данном случае 
не оказался помехой. Несколько часов осаж-
дала А. Ф. Чухванцева злополучную дверь. 

Пришлось ваняться этим происшествием 
товарищескому суду. Исходя из характера 
совершенного правонарушения, он вынес ре-
шение объявить А^ Ф. Чухванцевой общест-
венный выговор с опубликованием в печати. 

О. КАРАБУТ, 
председатель товарищеского 

еуда домоуправления № 3 ОМИС. 

В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА 12 ФЕВРАЛЯ 
Видеосалон. Для детей: 
В 15.00 — «Дюймовочка». Программа мультфильмов. 
В 18.00, 21.00 — Художественный фильм. «Пираты XX века*. 
В 17.00 — Художественный фильм. «Белый клык». 
В 19.00, 21.00 — Художественный фильм. «Потерпевшие с 

«Дигурии», фильм 2-й, «Пираты». 
В 20.00 — Вечер танцевальных мелодий для офицеров и мич-

манов и членов их семей. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
11 — 12 февраля — «Беглецы» (нач. 11-го: в 10, 12, 14. 16, 

18.15, 20, 22.15; нач. 12-го: в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15). 

ВИДЕОЗАЛ: 
11—13 февраля — «Воры в законе» (нач. 11-го: в 13. 15, 17, 

19, 21, 23; нач. 12-го: в 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23; нач. 13-го: 
9.30, 11.30, 17, 19, 21). 
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Пннеделькик 
13 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6-30 «1»0 минут». 
8.о5 «Вот мчится тройка». 

Концерт русской песни и 
романса. 

8.65 мультфильмы: «Дедушка 
и внучек», «Кто самый 
сильный». 

Р.40 «Фокусник». Худ. фильм. 
10.55 Новости. 
11.05 «В мире животных». 
1205 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 II. Брамс. Соната J* 3 

для снрмпки и фортепи-
ано ре минор. 

16.05 Премьера док. фильма 
«Зона» о жителях трид-
цатикилометровой воны 
вокруг Чернобыля. 

16.20 «Мама, папа и я». 
16.50 Новости. 
16.55 Детский час. 
17.66 Курсом XIX партконфе-

ренции. «Честная варпла-
та», 

16 21 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Моенва) — 
ЦСКА. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

20.46 Концерт. 
81.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.60 К 130-летию со дня рож-

д е н и я М . П . M y c o p i CKOI е . 
«Борис Годунов». Фильм-
опера, 

28.50 — 00.10 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

6.06 Утренняя гимнастика. 
8 16 «Вашу вачетку компью-

тер». Н/п фильм. 
}0 0f «Мама, папа н я». 

О.» . 11.35 Астрономия, 
класс. Солнце. 

J1.06 Итальянский язык. 
12.05 «Попутчик». Худ. фильм 

с субтитрами. 
18.25 Новости. 
13.30 «Служу Советскому Сою-

ву!> 
14.30 «Свидетели драм • ве-

личия». Док. телефильм. 

Док. фильм. 
8.35. н.35 УI HKii и психология 

семейной жизни. Психо-
логический к .имат семьи. 

9.Со Французский язык. 1-й 
s ид обучен ни. 

10.05 Учащимся СИТУ. История. 
Цовая экономическая по-
литика — путь к соци-
ализму. 

1035, 11.35 Музыка. 5 класс. 
Русские народные песни 
(Календарные). 

11.С5 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

12.05 «Долгая дорога в дюнах». 
Худ. телефильм. 6-я се-
рия. 

13.15 Новости. 
13.20 Ритмическая гимнастика. 
13.50 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Картинг, Картинг». Те-

лефильм. 
17.15 * «Монолог о любви». 

Муз. телефильм 
18.30 Баскетбол. Кубок обла-

дателей кубков. Мужчи-
ны. Полуфинал. «Жаль-
гирис» — «Снайдеро» 
(Италия). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20-15 * «Каждый вечер с ва-
мп...» Новости. Навстречу 
выборам. Учимся хозрас-
чету. «Если случилась бе-
да...» Юридическая кон-
сультация. Почту читает 
редактор. Ведущая — Т. 
Верещагина 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 

10 

14.45 
17.03 
17.05 

Программа передач. 
Мультфильмы: «Урок 

музыки», «Неуловимый 
Фунтик», «Корабль пус-
тыни». 

17.35 * «Концертный вал». Иг-
рает квартет русских на-
родных инструментов 
«Ленконцерта». 

18.15 Новости. 
18.25 И. Дмитриев — Вокаль-

иый цикл «Последний 
шмель» на стихи И. Бу-
нина. 

18.50 Программа ТВ Таджи-
кистана. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.16 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Навстречу 
выборам. Репортаж с ок-
ружного предвыборного 
собрания по Северомор-
еному территориальному-
избирательному округу 
№ 226 Страница ГАИ. 
Ведущая — Т. Васильев-
ская. 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 «Долгая дорога в дюнах». 

Худ. телефильм. 6-я се-
рия. 

23.00 Новости. 
23.05 — 00.00 Экран докумен-

тального фильма Пре-
мьера док. телефильма 
«Жить, думать, чувство-
вать. любить...» 

Вторник 
14 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 Минут». 
8.35 «Борис Годунов». Фильм-

опера. 
10.35 Новости. 
10.45 «Это было.... было...» 
12.00 Концерт в музее. 
11.00 Детский час. 
12.20 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Музыкальная сокровищ-

ница. Произведения Л.-В. 
Бетховена и Ф. Шопена. 

16.40 «Сельские горизонты» 
17.10 Новости. 
17.15 «Хор плюс мы». 
18.00 «Наука: теория, вкспери-

мент, практика». 
18.45 «Сегодня в мире», 
18.00 Власть — Советам. О кан-

дидатах в депутаты от 
комсомола. 

19.30 «Леди и джентльмены». 
Мультфильм для взрос-
лых. 

19 40 Минуты поэзии. 
19.45 А. Цагарели — «Ханума». 

Фильм-спектакль Ленин-
градского академическо-
го Большого драматичес-
кого театра им. М. Горь-
кого 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 Продолжение фильма-

спектакля «Ханума». 
23.00 «Сегодня в мире». 
•W.15 — 23.55 «Актуальный 

объектив». Премьера док. 
телефильма «Выбирай». 

• „„ ,Вт<>Рая программа 
В00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Пока свободою горим..* 

17.03 Перерыв. 

выборам. У наших север-
ных соседей. Областная фи-

лармония: будни и празд-
ники. Вед>щая С. Сазо-
нова. В перерыве (20.ОО) 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21 00 «Время». 
21.Л0 Навстречу выбфям. 
21.50 — 23.30 «Иллюзион». Худ. 

фильм «Катька — Бу-
мажный ранет». 

Четверг 
16 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
« 30 «120 минут». 
8.35 «Штормовое предупреж-

Программа «Москва» 
13 февраля — «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Те-

лефильм. 1-я серия. Новости. «Телевизионное 
знакомство». Ирина Роднина. Поет Г. Камен-
ный. 

14 февраля — «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». 2-я 
серия. Новости. Спортивная программа. «Дует 
клоунов». Цирковое представление 

15 февраля — «Лицом к лицу». Худ фильм. 1-я серия. Новости 
«Музыкальный ринг» Встреча с ленинград-
скими и московскими рок-группами. 

16 февраля — «Лицом к лицу». 2-я серия. Новости. «Расска-
зы о художниках». Эдгар Дега. «Мастера зкра-
на». Андрей Тарковский. 1-я часть 

17 февраля — «Переступить черту». Телефильм. 1-я серия. 
— «Бумажный змей». Новости. «Мастера эк-
рана». Андрей Тарковский. 2-я часть. «Музы 
ка часов». Док. телефильм. 

18 февраля — «Переступить черту». 2-я серия — «Маэстро» 
Новости. «Продавец пгнц». Муз. телеспектакль. 
Концерт советской песни. 

19 февраля — «Формула любви». Телефильм «Дон Жуан». 
Фильм-спектакль Государственного аквдемнчес 
кого театра кукол под руководством С. Образ 
цова. 

21.50 «Долгая дорога в 
Худ. телефильм, 
рия. 

23.00 — 23.40 «Утренняя 
та». 

дюнах». 
7-я се-

Среда 
15 А В Р А Л Я 

Первая программа 
6 30 »120 минут». 
8.35 «Хор плюс мы». Теле-

конкурс детских хоров. 
9.20 А. Цагарели — «Хан} ма». 

Фильм-спектакль. В пе-
рерыве (10.35) — Но-
вости. 

11.50 «Клуб путешественников». 
12.о0 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Н. Богословский. Симфо-

ния Л'з 8. 
16.15 «Далекое — близкое». 
16.50 Новости. 
16.55 Детский час. 
17.55 «Паучок Анинси». Мульт-

фильм. 
18.15 Концерт. 
13.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Встреча деловых лю-

дей». Передача 1-я. 
20.00 Литературно - художест-

венный видеоканал. 
21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 — 00.35 Продолжение ли-

тературно- художественно-
го видеоканала. В пере-
рыве (23.15) — «Сегодня 
в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Душа поэта». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. 10 класс. Работа с 

графическим редактором. 
9.05 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Учащимся ПТУ. Этика и 

психология семейной жиз-
ни. Зачем мы друг другу? 

10.35, 11.35 А. П. Гайдар. «Шко-
ла». 6 класс. 

11.05 Немецкий язык. 2-Й год 
обучения. 

12.05 «Долгая дорога в дюнах». 
Худ. телефильм. 7-я се-
рия. 
Не 13.15 Новости. 

1320 — 17.05 Перерыв. 
17.05 «Иллюзион». «Катька — 

Бумажный ранет». Худ. 
фильм. 

18.35 Новости. 
18.45 
18.47 

18.27 

* Программа передач. 
* «Эстафета» Телевикто-

рина «Что? Где? Когда?». 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Навстречу 

дение». Худ телефильм 
1-я и 2-я серии. 

10.45 Новости. 
10.55 Детский час. 
11.55 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Концерт. 
16.25 Премьера док. фильмов 

телестудий страны: «Ге 
иеральная линия», «Экспе-
римент». 

17.05 Новости. 
17.10 «...До шестнадцати и 

старше». 
17.55 «Паучок Ананси и вол-

шебная палочка». Мульт-
фильм. 

18.15 «Аве Маша». Док. теле-
фильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Встреча деловых лю-

дей». Передача 2-я. 
20.00 Минуты поэзии. 
20.05 «Объявлено убийство». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия (Великобритания). 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 «Балет, балет...» 
22.50 Премьера док телефнль 

ма «Соната для трех ко-
оперативов». 

23.15 «Сегодня в мире». 
23.30 — 23.55 «Виктор-Победи-

тель». Премьера док, 
фильма о рок-гитаристе 
В. Зинчуке. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Кому нужен клад?» Н/п 

фильм. 
11.00 Испанский язык. 2 й год 

обучения. 
12.00 «Иллюзион». Худ. фильм 

«Катька — Бумажный ра-
нет». 

13.30 Новости. 
13.35 — 17.05 Перерыв. 
17.05 Док. телефильмы: «Таеж 

ный репортаж», «После 
праздника». 

17.55 Новости 
18.05 * Программа передач. 
18.07 * Дневник фестиваля на-

родного творчества. 
18.50 * «На душу населения» 

Телефильм. 
19.00 * «Каждый .вечер с ва 

ми...» Новости. Как вас 
обслуживают? «Круглый 
стол» с участием руно 
водителей потребкоопе 
рации Мурманской облас-
ти. Ведущая — Т. Вере-
щагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «В вфире — телефон 
доверия». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 

21.50 — 01.00. Всесоюзный теле-
конкурс молодых испол-
нителей советской эст-
радной песни «Юрмала. 
89». Центральный етап 
конкурса. 

Нятинда 
17 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6 3 0 «120 минут». 
8.35 «уйгурские узоры». 
9.05 Фильм — детям. «Азиз». 

10.10 Институт человека. 
11.10 Новости. 
11.20 «Легенда и быль о Даш, 

ковой». Док. телефильм. 
12.25 — 14.40 Перерыв. 
14.45 Новости. 
14.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. 10 км. Жен-
щины. 

16 30 «Пока кочуют олени». 
Док. телефильм. 

18.55 Новости. 
17.00 «Ребятам о зверятах>. 
17.30 Веселые старты. 
18.15 Власть — Советам. Пи-

сатели — кандидаты • 
народные депутаты. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Философские беседы. Ис-

токи и традиции фнлосо-
фии. Передача 2-я. 

19.45 Маленький концерт. 
20.05 «Объявлено убийство». 

Худ. телефильм 2-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 «Объявлено убийство». 

Худ. телефильм. 3-я серия. 
22.45 Это было... было...» 
23.00 —' 00.50 «Взгляд». 

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

фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 2 

класс. Зимний труд » 
городе и деревне. 

8.55 «Впечатление». Н/п 
фильм. 

9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения. 

8.55 «Дом в квартире». О ле-
нинградской семье ху-
долен иков. 

10.35, 11.35 История. 4 класс. 
Стройки первых пятиле-
ток. 

11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения. 

12.05 «Ягуар». Худ. фильм 
13.30 Новости 
13.35 Ритмическая гимнастика. 
14.05 «Парламентеры». Дон. 

фильм. 
14.25 — 17.05 Перерыв. 
17.05 Концерты фестиваля «Бра 

тиславские музыкальные 
торжества». 

18.05 * Программа передач. 
18.07 * «Знакомьтесь — лау 

ат конкурса «Атланты-88» 
рок-группа «Визит» (г. 
Вьюжный-. 

18.37 * Реклама. 
18.40 * «Тихвинские мотивы». 

Телефильм. 
19.00 * «Каждый вечер в ва-

ми...» Северный флот: 
проблемы гражданские 
проблемы военные... В 
передаче принимает учас 
тие командующий Крас 
иознаменным Северным 
флотом, адмирал Ф. Н. 
Громов. Ведущая — Е 

урезников 
2 0 . 0 0 ) — 

ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам 
21.50 — 01.00 Всесоюзный теле-

конкурс молодых испол-
нителей советской эст-
радной песни «Юрмала-
89». Центральный етап 
конкурса. 

23.35 «Такая большая любовь». 
Концерт. 

00 15 — 01.00 Бокс. Чемпио-
нат мира ереди профес-
сионалов (полусредний 
вес). 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Сельский час». 
9.20 «Державы вечная лю-

бовь. Мо с к о в с к и й 
Кремль». Дон. телефильм. 
Фильм 3-й •— «Терема». 
Фильм 4-й — «Большой 
Кремлевский дворец». 

10.25 «Объяснение в любви». 
Худ. фильм с субтитра-
ми. 1-я и 2-я серии. 

12.35 «До и после полуночи». 
14.35 «Зима в Простоквашино». 

Мультфильм. 
14.50 " Программа передач. 
14.52 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
16.25 «Приглашение на вечер...» 

Е. Петросян, 
17.35 Программа Ленинград-

ской студии ТВ. «Север-
ные письма». Фильм 4-й 
— «Пламя костров Авва-
кумовых». 

18.15 «...До шестнадцати и 
старше». 

19.00 Международные отноше-
ния: исторический опыт и 
проблемы 

19.45 «Спокойной ночи, малы-

Поберезникова. В переры-
ве (20.00) — «Спокойной 

ши!» 
20.00 Легкая атлетика. Чем-

Суббота 
18 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.30 Домашняя академия, 
9.00 Народное творчество. 
9.30 Времена года. 

10.30 Премьера мультфильмов: 
«Коротышка — ееленые 
штанишки», «Твой лю-
бящий друг», «Увеличи-
тельное стекло». 

11.00 «Родительский день 
суббота». К 120-летию со 
дня рождения Н. К. Круп 
с кой. 

12.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. 30 км. Муж 
чины. 

14.30 Новости. 
14.40 «В странах социализма» 
15.10 Худ. телефильм для де-

тей «Каникулы у моря». 
16.15 «Очевидное — невероят-

ное». 
17.15 Голоса народных инст 

рументов. 
17.45 Международная програм 

ма. 
18.45 Минуты поэзии. 
18.50 Фильмы с участием н. а. 

СССР А. Папанова. «Иван». 
20.00 «Синий конверт». По 

письмам программы «Ког-
да поют солдаты». 

21.00 «Время». 
21.40 Театр одного актера. А. 

Филиппенко. Вечер со-
ветской сатиры. 

22.55 Мультфильмы для взрос-
лых: «Искуситель», «Пау-
за», «Чужак». 

23.25 Новости. 

пионат Европы 
21.00 «Время». 
21.40 — 00.50 Всесоюзный теле-

конкурс молодых испол-
нителей советской зет-
рядной песни «Юрмала-
89». Центральный етап 
конкурса. 

Воскресенье 
1» ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастик 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

редача для детей. 
10.00 «Служу Советскому 

юзу!» 
11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 «В гостях у сказки» 

«Здесь тебя Me встретит 
рай». 

14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. 10 км. Жен-
щины. 

16.00 «Взгляд». 
17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Неистовая Айседора». 

Фильм-коицерт. 
13.20 Авторский вечер поэта Е. 

Евтушенко. 
21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 — 23.55 «Споемте, дру-

зья». 
Вторая программа 

8.00 «На заряцку становись!» 
8.15 Премьера док. фильма 

«Конь мой, конь». 
8.25 «Жизнь в искусстве». Ми-

келанджело. 
9.10 «Если вам за 
9.55 «На арене цирка — нло 

уны». Фильм-концерт. 
10.25 Премьера док. телефиль-

ма «Неугомонный Be 
рев». 

11.20 По страницам журнала 
«Литературная Грузия». 

12.30 Спорт для всех. 
12.45 «Бабушкин сундук». 
13.15 Р. Солнцев — «Трое на 

красном ковре». Теле-
спектакль. Встреча 1-я. 

14.25 Мультфильмы: «Вражда», 
«Солдатский кафтан». 

14.55 Музыка в вфире. 
16.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. 
17.30 «Киносерпантин». Выпуск 

3-й. Дубль-1 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. 
21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 — 00.25 «Киносерпантин». 

Дубль-2. «Домашние кон-
церты». Худ. телефильм 
из серии «Деррик» (ФРГ). 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщение о 
погоде. 

13 февраля, понедельник 
15.15 Партийная жизнь. На-

встречу И Пленуму ГК 
КПСС. 

16 февраля, четверг 
18.20 Репортаж с окружного 

предвыборного собрания. 1 8 Фе»Раля, суббота 
8 . 3 0 И н ф о р м а ц и о н н ы й ВЫПУСК 

«Репортер». Из редакци-
онной почты. 

Выражаю глубокую благо-
дарность и признательность 
коллективу Североморского 
ПТС за помощь в организации 
похорон моей мамы Селезне-
вой Дарьи Михайловны. 

Бондарева Р. К. 
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