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ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 февраля в Доме 

офицеров флота состо-
ится торжественное 
собрание представите-
лен трудовых коллек-
тивов, общественных 
организации и воинов 
гарклзона, посвящен-
ное Дню Советской 
Армии и Военно-Мор-
ского Флота. 

Начало в 19 часов. 

Зарегистрированы кандидатами 
В минувшую субботу окруж-

шое нредвыбориое собрание по 
Селероморскому территори-
альному избирательному ок-
ругу № 226 представило к 
регистрации кандидатами в 
народные депутаты СССР две 
кандидатуры — Ф. И. Громо-
ва, командующего Краснозна-
менным Северным флотом и 
Ю. И. Солодилова. командира 
Мурманскою объединенного 

г авиаотряда. О том. с какими 
предвыборными программами 
выступали претенденты на 
регистрации» кандидатами в 
народные депутаты СССР и 
КМ- проходило собрание, мы 
расскажем ва 2 странице га-

зеты. 
А 14 февраля окружная 

избирательная комиссия 
ед и и огл а с н о п ро гол ос о ва л « 
за регистрацию кандида-
тами в народные депутаты 
Ct.CP Ф. И. Громова и Ю. И. 
Солодилова. На заседании при-
сутствовал один ил зарегист-
рированных кандидатов — 
{О. И. Солодилов. От имени 
избирательной комиссии ее 
председатель В. П. Столбуи 
вручал ему удостоверение 
кандидата Второму кандидату 
удостоверение было вручено 
16 февраля. 

Затем на заседапии были 
утверждены текст и форма из-

бирательного бюллетеня. По-
ясняем, в чем принципиаль-
ная новизна бюллетеня. В нем 
появились две графы. В одной 
из них записано: «Вычеркните 
фамилии кандидатов в депу-
таты. против которых голосу-
ете». Во второй говорится: 
«Избирательный бюллетень, в 
котором при голосовании ос-
тавлено более одного канди-
дата, признается недействи-
тельным». 

Окружная комиссия рас-
смотрела также вопрос реги-
страции доверенных лиц кан-
дидатов в народные депутаты. 
Выла зарегистрированы до-
веренные лица К). И. Соло-

дилова. Ими стали работники 
Мурманского объединенного 
авиаотряда М. В. Головеиков, 
В. А. Шаповалов, С. П. Ва-
сильков. Е. В. Карманов, А. С.' 
Костеев, Л. В. Киселев, секре-
тарь парткома совхоза «По-
лярная звезда» Л. И. Сидоро-
ва, секретарь парткома птице-
фабрики «Снежная» В. А. Ма-
зур, мастер ПМК «Северная» 
Е. И. Дарьев, главный врач 
Кольской районной больницы 
В. М. Чернев. 

В ходе заседания 10. П. Со-
лодилов взял слово и попро-
сил передать второму канди-
дату Ф. П. Громову свое пред-
ложение — не только индиви-
дуально вести предвыборную 
кампанию, по и выступать 
перед депутатами вместе. 
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Встреча 
в Лодейном 

В Лодейном, в клубе Т е - | 
риберских CPA! состоялась | 
встреча терпберчап с работ-
никами партийно!о и совет-
ского аппаратов Северомор-
ска, представителями ряда 
областных организаций, свя-
занных с поселками побере-
жья экономической и ведом-
ственной подчиненностью. 

Открыл и вел встречу вто-
рой секретарь горкома" партии 
В. И. Пушкарь. Он информи-
ровал участников встречи об 
окружном предвыборном соб-
рании. 

К 

Александр Георгиеаич Шап-
ков — стерший механик мор-
ского катера. С морем его 
связывает давни* дружба. Сна-
чала был курсантом Ленин-
градского речного училища, а 
после его окончания проходил 
службу на Краснознаменном 
Северном флоте, в звании 
старшины второй статьи. 

& I . Флотский 

xaficuoflefi 

механика 

И сейчас Александр Геор. 
гиевич трудится в Заполярье" 
на вспомогательном флоте. Его 
катер занимается перевозкой 
пассажиров в отдаленные на-
селенные пункты, доставляет 
почту и другие различные 
грузы на побережье. 

Коммунист, высококлассный 
и требовательный специалист-
механик, А. Г. Шапкой рабо-
тает на флоте уже более де -
сяти лет. Немало у него за 
плечами пройденных миль, но 
завидная добросовестность в 
отношении к делу, флотская 
закалка, полученная на Крас-
нознаменном Северно^, тре-

бовательность к себе и к своим 
подчиненным помогают Алек-
сандру Георгиевичу • его н е . 
легкой каждодневной работе. 

Активное участие принимает 
коммунист А. Г. Шапков и ш 
общественной жизни экипажа 
морского катера. 

На снимке: А. Г. Шапков. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

чаю 
из «Чайки» 

В столовой <<Чайка» Северо-
морского военторга каждый 
месяц по заказам горожан го-
товят 4200 тортов «Вригапти-
типа», «Муза», «Снежок», 
«Серпантин» и около восьми 
тысяч пирожных. 

Вся эта сладкая продукция 
к чаю ароматному пользуется 
постоянным спросом. 

Только в январе НынешнегЬ 
года выручка от реализации 
кондитерских изделий " собст-
венного изготовления соста-
вила почти 20 тысяч рублей. 
Большая заслуга к этом опыт-
ных, умелых Мастериц М: С. 
Зориной, И. П. Миколаюк. 
Л. И. Картамышевой, В. М. 

Поиск 
«Импульса» 

Торгово-закупочный коопе-
ратив «Импульс» активно 
ищет новые формы обслужи-
вания населения. В настоя-
щее время он организует цех 
но изготовлению мужской и 
женской одежды. 

Количество заказов в местных 
ательо увеличивается п дале-
ко не все успевают пошить 
нужные вещи. В этом и на-
мерен помогать населению 
предприимчивый кооператив. 

Кроме того «Импульс» прод-
ля! ает дело квалифицирован-
ным швеям и портным, не 
запятым на производство, а 
такжо в свободное от основ-
ной работы время. 

С предложениями молено 
обращаться в павильон коо-
ператива «Импульс» па улице 
Головко. 

Сегодня 
и завтра 

В Североморском Доме офи-
церов флота будет работать 
очередная выставка-продажа 
произведений художников-
любителей и изделий народ-
пых промыслов, посвященная 
Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

В экспозиции широко 
п редставлен ы прои зведени я 
местных мастеров изобрази-
тельного искусства. Многие 
картины, в частности, содер-
жат мотивы Севера и могут 
украсить домашнюю обста-
новку. 

Время работы выставки 
с 10 до 17 часов. 
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ПРОБУДИТЬ 

ЛЮДЕЙ... 
О. К. БРАГИН — 

руководитель пред-
приятия в г. Поляр-
ном. 

ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ НА ДЕЛЕ 
Претенденты выдвигают программы 

На 
окружном 

предвыборном 
собрании ' v/ЧЛ Л/ЧАЛ/ ч/\г$> 

КСТЕ 
1АДАЧ 
Ш К О — 

директор 
Печен га-

В своей предвыборной программе О. К. Браги» выделил 
6 основных направлений совершенствовании социально-эконо-
мического развития. Он начал изложение ее с постановки 
задачи создания целевой программы комплексного развития 
народного хозяйства в трудных условиях Крайнего Севера. 
Подчеркнул, что только такой всесторонний учет всех факто-
ров обеспечивает оптимальные темпы развития и эффективное 
решение сложных проблем. 

Втором раздел программы посвящен продовольственной проб-
леме. Мнение докладчика: только объединив усилия предприя-
тий, производящих сельскохозяйственную продукцию и других 
отраслей хозяйства региона под руководством областного Со-
вета народных депутатов, преодолев ведомственную разобщен-
иость, можно добиться реальных весомых результатов. 

Особое внимание в выступлении было уделено социальным 
вопросам. Им посвящено несколько разделов программы. 1>то 

и расширение льгот для северян. • частности, введение рай-
онных коэффициентов на пенсию людям, которые после вы-
хода на заслуженный отдых не уезжают за пределы области. 
О. 1С. Брагиц очертил круг льгот, с введением которых, по его 
мнению, значительно улучшится положение жепщипы, матери 
в обществе. Прозвучало предложение о создании в нагпей 
области сд наго центра по использованию транспортных средств. 
Остро волнуют претендента вопросы молодежи. 

Значительный раздел программы был посвищеп экологии. 
Течь шла и о глобальных проблемах загрязнения окружаю-
щей среды, и об издержках ведомственного подхода в таком 
важном вопросе, как развитие оленеводства в нашем крае и 
бедственное положение народа саами. Обобщая сказанное, 
О. К. Брагин сформулировал свою основную задачу: пробудить 
людей на перестройку. 

Самое главное сегодня, подчеркнул докладчик, это внедре-
ние хозрасчета в первичные звенья производства. Па уровне 
бригад ги не внедрен. Хозрасчет — решающее условие по-
вышении эффективности производства. Говоря о решении 
продовольственной проблемы, О. Я. Галушко предложил ши-
роко распространить практику челночных рейсов 
ыа юг и заключения взаимовыгодных договоров с 
южанами на поставки продуктов питания. Другой путь—интен-
сивное развитие подсобных хозяйств промышленных предприя-
тий. В числе предложений но улучшению условий жизни се-
верян выступающий выделил насущную необходимость строи-
тельства жилья для жителей Мурманской области в других 
регионах страны. 

Остро были поставлены вопросы экологии к докладе. Отли-
чительная особенность выступления О. Я. Галушко — это 
попытка проанализировать проблемы развития нашего кран в 
контексте оЗщих проблем, стоящих сегодня перед всем совет-
ским обществом. ;>то решение задач сбалансированности ;»ко-
поми. и, щ е д ления дефицита госбюджета, обеспечения рубля 
мате},и, льными ресурсами. Вместе с тем в выступлении был 
затронут ряд конкретных вопросов; касающихся вашего »*•-
гиена. Докладчик, к примеру, ссобо заостри » внимание на 
иерешаемой кардинально в течение многих лет проблеме ре-
конструкции и развития Кпльдииского кирпичного завода. 

Ф. Н. Громов начал свое выступление с анализа нелегких 
задач социального развития. В центре моей программы, под-
черкнул он, стоит человек, решение проблем каждого в от-
дельности взятого конкретного человека. 

Исходя из этой принципиальной установки своей предвы-
борной программы, докладчик изложил свои предложения по 
улучшению обеспечения людей продуктами, решению жилищ-
ной проблемы, подчеркнув, что для этого предусматривается 
флотом. 

Касаясь вопроса о комплексном подходе при определении 
перспектив хозяйственной деятельности, выступающий заявил, 
что постановление ЦБ КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по ускорению экономического и социального развития 
Мурманской области в 1988—1УУО годах и на период до 2005 
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года» является ясной программой действий в вопросах ком-
плексного использования богатств Кольской земли, в решен в* 
других вопросов развития всего региона. 

Много внимания было уделено в выступлении вопросам 
транспорта, экологии, социальной снраведливости, положения 
женщины !* обществе. 

Вепрос повышения боеготовности Краснознаменного Север-
ного флота командующий рассмотрел с точки зрения той мир-
ной политики, которую проводит партия и государство. Отсюда 
главная задача сегодня — не количественное, а качественнее 
наращивание мощи флота. Выступающий подробно остано-
вился на том, что делается в данном плане и сообщил о ряде 
позитивных перемен. 

- — « — — - — •• "- - • 

КЕН ОДИН 
ХОЗЯИН 

и . с о л о д и -

— к о м а н д и р 
Iанекого объеди-
>го авиаотряда. 

Три раздела в программе Ю. И. Солоднлова: жилищно-со-
циальные вопросы, транспорт, экология. 

Рассматривая круг проблем первого раздела, докладчик по-
пытался увязать, где многое можно сделать с помощью госу-
дарства, а где сегодня очень важно разбудить личную инициа-
тиву людей. Так, говоря, о жилищной проблеме, он подчерк-
нул, что слабо ведется индустриализация жилищного строи-
тельства, недостаточно внимания уделяется сохранению имею-
щегося жилья. Во многом это происходит но причине, что 
у нас сегодня нет единого хозяина, а оп должен быть, и только 
в лице Советской власти. Наряду с этим, многого можно до-
биться, если дать люди» возможность самим активно решать 
проблему, например, путем создания акционерных обществ 
но строительству коттеджей. 

Далее Ю. И. Солодилол остановился на вопросах развития 
сферы ссцкультбыта, констатировал, что надо решительно бо-
роться с тем, что зарплата северян фактически сравнялась 
с тем, что люди получают в более южных районах. 

Как представитель авиатранспорта К). И. Солодалов обрисо-
вал конкретную программу решения транс портной проблемы 
в регионе. Одобрением зала было встречено обещание К). И. 
Солодилова выступать за скорейшее строительство троллейбус-
нога маршрута «Аэропорт — Кола — Мурманск — Североморск». 

Говоря о серьезной экологической угрозе, нависшей над 
нашим краем, выступающий дал обещание, что в случае его 
избрания народным депутатом СССГ он будет добиваться, что-
бы министерства и ведомства полностью вое пол пили тот урон 
который они нанесли своей деятельностью северной природе 

БОЛЕВЫЕ 
ТОЧКИ» 

Щ Е С Т В А 
Н. ТИТОВ — 

ер Краенознамен-
Северного флота. 

Александр Николаевич Титов — самый молодой из участни-
ков предвыборной борьбы, ему 32 года. Наверное, это во мно-
гом и определило характер его выступления: непримиримость 
к недостаткам, которые мешают обществу, смелость выска-
зываний, свежесть взгляда на многие проблемы. Претендент 
в кандидаты предложил свою схему реорганизации сущест-
вующей системы институтов общественного управления и раз-
вития. Во главу ее он ставит Советы как полновластные ор-
ганы, вторым структурным звеном ои выделяет социалистиче-
ский банк, третье — социалистическое предприятие. 

С учетом этой концепции Л. II. Титов рассмотрел «болевые 
точки» в жизни нашего общества, дал оценку наследию годов 
застоя, с которым надо решительно бороться. Эмоционально, 

с большим гражданским накалом говорил выступающий об 
уропе, наносимом обществу бюрократизмом, протекциониз-
мом, беспощадной критике подверг примазавшихся к партии. 

В выступлении был также затронут еще ряд актуальных 
вопросов: экологии, медицинского образования, средств мас-
совой информации и других. 

Особо Л. II. Титов остановился на вопросах службы в Воо-
руженных Силах СССР и социальных условиях жизни военно-
служащих и их семей. Прозвучало такое предложение: выд-
вигать офицеров па вышестоящие должности на конкурсной 
основе. Был поставлен вопрос о предоставлении жилья уволь-
няемым в запас офицерам, мичманам и прапорщикам. 

ЕИТЬ ПОРОКИ 
ЗАСТОЯ 

А. Ш И Б А Р Ш И Н 
|>пцер Краснозна-
ого Северного 
а. 

Выступление П. А. Шибаршина было заключительным в ходе 
представления программ претендентов и кандидаты и во мпогом 
продолжало и развивало сказанное предыдущим оратором, хотя 
начал он изложение своей программы с ряда предложений, 
касающихся конкретных сфер нашей жизни. Одно из них 
было таким: реорганизовать деятельность народного контроля 
— каждый-трудовой коллектив на год выбирает своего пред-
ставителя, а государство гарантирует ему контрольные полно-
мочия на всей территории страны. Предложил оратор возро-
дить практику работы магазинов в вечернее время и выходные 
дни, которую начинали вводить несколько лет назад, органи-
зовать службы информации при исполнительных органах Со-
ветов, которые бы широко оповещали население о всех то-

варах, поступающих в торговлю. Суть всех, предложений 
И. А. Шибаршина сводилась к тому, что необходимо в макси-
мальной степени всю власть на местах передать Советам. 

Разнообразные предложения выдвинул докладчик, оценивая 
состояние Вооруженных Сил. Это обязательные отпуска воинам 
срочной службы, введение полных полярных надбавок мич-
манам и прапорщикам, предоставление большей самостоятель-
ности командиру части, корабля в решении некоторых кадро-
вых вопросов, о форме военнослужащих и другие 

В начале выступления И. Л. Шибаршина была выражена 
мысль: объявить решительную борьбу застойным методам и 
застойным людям во всех сферах нашей жизни. Именно эта 
мысль и определила весь характер и настрой его выступления. 

УРОКИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

В КОНТЕ 
ОБЩИХ 3 

О. Я. ГАЛУ 
генералБНЫЙ * 
комбината « 
никель». 

ВНИМАНИЕ-
ЧЕЛОВЕКУ 

Ф. Н. ГРОМОВ — 
командующий Красно-
знаменным Северным 

^ флотом. 

Ю. 
Л О В 
Муры 

А. 
офии 
ного 

и . 

Прения, развернувшиеся по 
предвыборн ы м нрогр.'См м а м. 
заслуживают отдельного раз-
говора, по обо всем расска-
зать нет возможности. Сначала 
выступали представители кол-
лективов. выдвинувших кан-
дидатов в народные депута-
ты. Разные были выступления: 
яркие, запоминающиеся на-
долго. и тусклые, невырази-
тельные. словно по анкете. 
Как видно, школа демокра-
тии даетси далеко не всем. 

А лучший урок того, как на-
до агитировать за своего кан, 
дидата, дал М. В. Головен-
кой, старший инженер Мур-
манского объединенного авиа-
отряда, ветеран Великой Оте-
чественной воины. Великолеп-
ный оратор, мастерски завла-
девший вниманием аудитории, 
сумел не умаляя достоинств 
Других кандидатов, ярко по-
казать Преимущества своего 
— 10. II, Солодило». II зако-
номерен успех последнего, 

ко1да перешли к голосованию. 
Собрание решило прово-

дить тайное голосование и к 
регистрации иредставить не 
менее двух кандидатов. В 
результате тайного голосова-
нии голоса распределились 
следующим образом: О. Бра-
гин — «за» — 127, «против» 
—422, О, Галушко соответст-
венно — 129 — 440, ф. Гро-
мов - 263 - 306, 10. Солоди-
лов — 404 — 165, А. Титов — 
157 - 412, И; Шабаршин -

222 — 347. Следовательно, в 
первом туре более 50 процен-
тов голосов получил только 
Ю. Солодилов. И он, естест-
венно, представляется к реги-
страции. 

Однако решение собрания 
было представить к регистра-
ции не менее двух кандида-
тов. Значит, голосование необ-
ходимо продолжить, из двух 
следующих кандидатов, на-
бравших наибольшее коли-
чество голосов, выбрать одио- г 

го. Такими кандидатами были 
т. т. Ф. Громов и И. Шибар-
шип. Долго и бурно решался 
вопрос, как голосовать во вто-
ром туре — открыто или тай-
но. В конце концов решили — 
огкрыто. За Ф. Громова про-
голосовало 306 человек, за И. 
Шибаршина — 245. 

Так и завершилось выдви-
жение к регистрации двух 
кандидатов Ф. H. Громова и 
Ю. И. Солодилова. Это напря-
женное, бурное и во многом 
для нас поучительное собра-
ние. 4 

В. МИХАЙЛОВ. 



18 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА. СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА М 21-22 (2874). 3 СТР. 

wftob Николаев 

Второй гвардейский 

Всесоюзный фото л Нар°жного^ 
вернисаж в Североморске 

в зеркале 
статистики 1989: 

ПРИБЫЛЬ В ТОННАХ 
И Р1ВЯН 

1 января 1989 года коллек-
тивы промышленных пред-
приятий Североморска и иа 
подведомственной горсовету 
территории завершили пере-
ход иа полный хозрасчет. 
Что же дал качественно но-
вый уровень хозяйствования? 
Об этом и говорят итоги ра-
боты предприятий и органи-
заций за первый месяц ны-
нешнего года. 

Договорные обязательства 
но производству продукции 
выполнены всеми промышле-
ными предприятиями. С их 
учетом произведено продук-
ции на 1,2 миллиона рублен. 
Дополнительно к плану ян-
варя выработано 59 тонн 
цельномолочной продукции и 
300 килограммов кондитер-
ских изделий. 

Задание но прибыли яере-
выпоянене на 1,4 процента. 
Все промышленные предприя-
тия справились с планами но 
всем основным экономическим 
показателям, кроме Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских. 

В сельском хозяйстве хоро-
шо сработал коллектив ры-
боловецкого колхоза имен! 

f 
Резонанс 

XXI съезда КПСС. Месячное 
задание производства молока 
перекрыто на 33 процента, 
что на 8 процентов больше 
достигнутого в январе 1988 
года. От каждой фуражной 
коровы получено по 337 кило-
граммов молока — на 19 про-
центов больше плана. 

Наряду с этим, в колхозе 
снижено производство мяса. 
Уменьшились на 3,3 процента 
государственные закупки мо-
лока. 

Иа строительство жилья и 
объектов социально-бытового 
назначения значительно боль-
ше плана освоено капитало-
вложений —- почти на два 
процента сверх уровня, дос-
тигнутого в январе 1988 года. 

На 630 тысяч рублей плат-
ных услуг оказано населению 
в течение отчетного месяца, 
что на 6 процентов больше за-
планированного. Однако девять 
организаций сферы обслужи-
вания недодали услуг иа 
шесть тысяч рублей. 

Л. ГИМЕЛЫПТЕЙН, 
»КШМ1(1 

Североморского городского 
отдела статистам*. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
коллектива гаража ПУЖКХ редакции газеты 

«Североморская правда» по поводу публикаций статей 
«Вместо грейдера—лопата» и «Бессилие или безволие» 

1 

В газете «Североморская 
правда» 8 за 17.01.89 г. 
опубликована статья «Вместо 
грейдера — лопата». 

В статье объективно отме-
чается: «Сказать, что ничего 
вообще не сделано, было бы 
несправедливо. Но Северо-
морск по-прежнему утопает в 
снегу. Нетрудно заметить, что 
очистка города ведется в ос-
повном вручную — силами 
жильцов и дворников с лопа-
тами. Следы использования 
техники, увы, редки и почти 
незаметны на общем фопе «по-
гребепности». При наличии 
«целых шесть штук» пескораз-
брасывательных машин, два 
дня дороги посыпались из ку-
зова МАЗа лопатами. Дейст-
вительно нам неоднократно 
приходится такое делать с па-
чала зимы и очень жаль, что 
участники рейда вскрыли 
причину роста снежных зава-
лов только с одной стороны. 

Обратная4 сторона завалов за-
ключена в том, что ежед-
невный, напряженный труд 
десятков людей паше го кол-
лектива, его усилия по под-
держанию техники в рабочем 
состоянии закрыла от участ-
ников рейда обыкновенная ло-
пата, которой горы снега не 
перебросать. Наделено при-
крыла она от взоров участни-
ков рейда отсутствие усло-
вий для проведения ремонта 
техники не в теплых боксах 

эдрда-яяах, » на с и т у ; — т я г 
открытым небом, и самое 
главное то, что после многих 
лет эксплуатации в частях 
флота она была нам передана 
в «техническом исправном», но 
и технически изношенном сос-

тоянии. Она систематически 
выходит из строя после 1—2 
часов работы и волоком пере-
тягивается в гараж. Не ви-
дели и того что, после 10—12 
часов работы в снег и метель 
не!де переодеться и посушить 
одежду, помыть руки... 

При передаче объектов бла-
гоустройства и техники флот 
не согласился передать часть 
боксов ОМИС в аренду 
ПУЖКХ до постройки основ-
ной базы. 

Нам совершенно не попят-
но, почему заведующая отде-
лом социальных проблем, а 
также другие работпики, уме-
ющие глубоко освещать наи-
более актуальные проблемы, 
прежде чем напечатать ста-
тью. не удосужились побывать 
в коллективе, побеседовать с 
нами, а заодно узнать, поче-
му пет техники па очистке 
улиц, в каких условиях рабо-
таем. 

Вникнув в состояние дел, 
изучив положение на месте, 
а следовательно и попяв ос-
новные причины отсутствия 
техники на улицах города-, 
возможно, т. Овчинникова и 
напечатала бы статью под 
названием «Вместо грейдера 
— лопата», по в иной интер-
претации. Но не только участ-
ники рейда не увидели наших 
забот и трудностей, не зна-
ют их и работпики горкома 
партии, так как ни до публи-

-тшщэтгтпт тгосттг1 тггтерртггорий" 
гаража их никто не видел. 

Узиав все эти моменты, 
участники рейда могли пред-
ставить объективную инфор-
мацию горкому партии, что в 
свою очередь могло бы по-

влиять и на повестку дня 
заседания бюро горкома КПСС. 

Мы понимаем, что жители 
города хотят ходить по ров-
ным дорогам и тротуарам, им 
не обязательно знать паши 
трудности и межведомствен-
ные разногласия, но и по за-
нимаем выжидательной пози-
ции, а исправляем положение 
дел, и прежде всего у себя. 
Водители я работники, имею-
щие нарушения диспвплины 
и Г1ПД, переведены на ниже-
оплачиваемые должности или 
уволены. В полном составе 
обновлено руководство гара-
жа. Завершается освоение 
повой техники и скора она 
появится на улицах. 

Но и нам нужно помочь. В 
стране идет перестройка, 
партия и правительство много 
делают для обновления про-
изводства, улучшения усло-
вий труда, быта. Л кто помо-
жет пам? Может, теперь «Се-
вероморская правда» напи-
шет о наших насущпых нуж-
дах? До каких пор мы будем 
работать в антисапитарных 
условиях, без помещений, до-
бывать запчасти за свой счет? 

В плане капитального стро-
ительства предусмотрено по-
строить базу, но сделает ли 
Северовоенморстрой ее к зи-
ме 1089-1990 го да? 

По поручению собрания кол-
T^TTfffBa ШТГГТГХ: гаража 

Председатель собрания 
И. С. МОРАРЬ, 

механик гаража. 
Секретарь собрания 

К. II. ЗАХАРЧЕНКО, 
тракторист. 

И комментарий редакции 
Выполняем просьбу коллек-

тива гаража ПУЖКХ, публи-
куем это письмо, но в свою 
очередь сразу же воспользу-
емся правом дать наш ответ 
работникам коллектива, хотя 
опенку публикации «Вместо 
грейдера —лопата» дало бю-
ро горкома партии, а в сле-
дующей публикации газеты 
показано, как рождалась эта 
оценка. Тут, что называется, 
для пас все яспо. Но ведь в 
данном письме мы видим по-
пытку обвинить газету в том, 
что она создала искаженное 
представление о состоянии дел 
со снегоочисткой Северомор-
ска. Вот ведь как получается: 
журналисты туда не зашли, 
с тем не поговорили, а в ито-
ге и члены бюро горкома 
партии введены в эаблужде-
пие. Интересное это сужде-
ние. Во всем, оказывается, 
виноваты нерасторопные жур-
налисты! И что-то знакомое 

угадывается... Вспомнили.' Д<1 
ведь руководители горкоммун 
хоза тоже любят свои не до • 
работки на флот, на технику, 
па спабсбыт и еще бог зна-
ет иа кого списывать... И вот 
теперь очередь до журна-
листов дошла. 

Нет, товарищи, давайте раз-
бираться но существу, где на-
ша вина, а где ваша. Разве 
статья «Вместо грейдера — 
лопата» — первая в газете о 
снегоочистке города? Разве 
начальник ПУЖКХ Б. Ф. Лен-
ский не выступал до этого с 
изложением позиции вашей 
же службы в газете в ответ 
на еще более раннюю крити-
ку. Это мы вам докладываем 
о работе, проделанной штат-
ными сотрудниками редакции. 
А еще были острые письма 
нашего актива — жителей го-
рода, которые заранее били 
тревогу... 

А теперь спросим: где же 

были вы, работпики уважа-
емого коллектива? Кто из вас 
на протяжении всего зимнего 
периода обратился в газету с 
тревожным сигналом по тем 
вопросам, которые вы излага-
ете в своем запоздалом «От-
крытом письме»... Ждали, вот 
кто-то придет, разберется, а 
не разберется — так на него 
же можно будет и свалить 
всю вину. Мол, ие наша бы-
ла эта инициатива. Прямо 
скажем, удобная позиция, к 
тому же и усилий никаких 
не требует... 

И все же, как ни парадок-
сально, нас обрадовало Ваше 
письмо. Наконец-то проснул-
ся один коллектив ПУЖКХ, 
достучались-таки газета и ее 
читатели до рядовых пашего 
коммунхоза. Это и вселяет 
пока еще робкую надежду, 
что в таком тяжелом деле, 
как снегоочистка города, на-
чнутся перемены. 

« Ф А К Т И А К Т » 
В статье «Факт и акт» от 

7 февраля 1989 года фигури-
рует фамилия заместителя 
председателя горисполкома 
Вьюжного И. П. Позднякова, 
как «принципиального» работ-
ника, утвердившего акты го-
сударственной комиссии о 
приемке жилого дома. Хочу 
спросить товарищей, которые 
готовили данный материал: 
«Почему вы не нашли возмож-
ность встретиться со мной, 
если решили поставить под 
сомнение мою принципиаль-
ность в данном вопросе?» 

Да, действительно, в акте о 
приемке жилого дома. Хочу 
моя фамилия, ко утверждал 
акты государственной комис-

сии председатель исполкома. 
В связи с этим прошу про-

верить данный факт и довести 
читателям газеты фактический 
материал. 

Заместитель председателя 
горисполкома И. II. Поздняков. 

От редакции: А мы и не 
искали встреч со всеми то-
варищами, подписавшими «Акт 
10/88 государственной прие-
мочной комиссии о приемке 
законченного строительством 
объекта в эксплуатацию». 
Считали, что документ под-
линный. 
Увы, оказывается, ошиб-

лись... Ведь прав И. П. Поздня-
ков: фамилия в акте стоит 
•го, а расписался вместо него 

нредисяолкома Ю. П.- Юрлин. 
А главный архитектор города 
Л, Т. Еленич в беседе нам 
сказала: «Кажется, этот акт 
я ие подписывала... Никак ие 
могу попять, как в нем ока-
залась моя подпись...» 

И мы теперь с тоской 
смотрим на фотокопию» акта 
10/88». Не пришлет ли кто-
нибудь из товарищей его под-
писавших еще одно «опро-
вержение»?! 

Впору задать вопрос: почему 
документ, выработанный 
Вьюжнинскнм горисполкомом, 
нуждается я криминалистиче-
ском расследовании?! 

Ю. КЛККОМСИИ, 
В. ШВЕЦОВ 

V Резонанс 
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Перебираю газетные вырез-
ке. Все они об одном а том 
те. О кооперации северомор-
ских горбыткомбяната и за-
вода по ремонту радио и те-
яеаппаратуры; насколько не-
удобно это «содружество» кли-
ентам. какие сложности не-
нужные создает и как вяжет 
по рукам и йогам коллектив 
завода, стремящеюся работать 
лучше и аффективнее. Толь-
ко подписи иод статьямп раз-
ные: Снегирев, директор 
РРТА; Лез it ер, директор 
PPT А; Корочкин. директор 
РРТА. 

Нет, директорское кресло па 
заводе, разумеется, было всег-
да одно, только люди в нем 
менялись. Сейчас директором 
Б. II. Тютиков. Тоже, как и 
его предшественники, воюет 
с кооперацией. Иногда ему при-
ходит в «олову, что он мо-
жет стать четвертым руко-
водителем, которого благо-
получно переживет - Коопе-
рация бессмертная. 

Что же это за сотрудни-
чество такое, против которо-
го с отчаянием утопающего 
борется каждый очередной 
директор завода, дружно под-
держиваемый коллективом? 
Схема кооперации укладыва-
ется в три строки: горбыт-
комбпнат осуществляет при-
емку н доставку радиоаппа-
ратуры от клиента на завод 
и обратно, а завод оплачива-
ет горбыткомбинату эти ус-
луги. 

Но схема — штука косноя-
зычная. Она и малейшего 
представления не дает, ка-
ким великолепным детищем 
эпохи всеобщего «одобрямса» 
является эта самая коопера-
ция. Лет десять пазад. а мо-
жет, и больше, в Ленинграде 
зародился, действительно, 
очень неплохой почин. Разви-
тую приемную сеть и обшир-
ные производственные площа-
ди бытовиков стали исполь-
зовать для приема в ремонт 
радиотелеа и на рату ры. Полу-
чилось удобно и выгодно для 
клиентов. 

Сейчас трудно винить того 
ответственного мурманча пи-
на, что привез новшество на 
Кольский полуостров, обер-
нув в яркий фан-Гик «пана-
цея». Время было такое, что 
если в хозяйстве не набира-
лось с десяток «по опыту», 
«по почину», «по эксперимен-
ту».., то его руководитель 
рисковал попасть в ретрогра-
ды, противники прогресса. Ис-

полнительным оказатьея в 
ретроградах грозило куда 
меньше. 

Не было на Севере того, 
что-составляло суть и соль 
ленинградского новшества — 
развитой базы бытовиков. 
Под громкое «одобрямс» бы-
товики организовали прием-
ные пункты... на ремонтных 
заводах. Посадили приемщиц, 
не отличающих конденсатор 
от каблука. Взяли на себя 
расчетную документацию, кар-
тотеку гарантийной и состоя-
шей на абонементе аппарату-
ры. Мало того, что заводы 

ству. Зато в отчетных ведо-
мостях бытовиков сразу за 
миллион перевалило. А это 
уже иная категория для пред-
приятии — ставки другие, 
штаты... Побольше прежних 
разумеется. 

Завод ло.мает голову, кал 
повысить производительность 
труда, за счет чего увеличить 
объем услуг. Новые, прогрес-
сивные методы внедряет, на-
лаживает и учитывает. В 
1987 году, например, рента-
бельность РРТА составляла 
73, а в прошлом — уже 94,5. 
Ну что скажешь? Молодцы! 

Хозрасчет 

В Ы К Р У Т А С Ы 
О Т Ч Е Т Н О С Т И 

и человек 
заставили потесниться и па 
без того скудных площадях. 
Опи целиком стали зависеть 
от подразделения, которое от 
них никак, ни материальпо, 
пи морально, не зависело. 
И кооперация — в том чис-
ле и у нас. в Североморске — 
заработала! 

Работает, как видим, до 
сих пор. Четвертый дирек-
тор вступает на тропу вой-
ны с ней — тропу оспователь-
по натоптанную его пред-
шественниками. По в отли-
чии от них Борис Николае-
вич уже не считает, что на-
до только «все как следует 
объяснить» — тем, от кого 
зависит, быть или не быть 
кооперации. Думаете, не по-
нимают они, что детище урод-
ливо и ничуть не служит той 
цели, ради которой и было 
произведено па свет? 

Зерно бездумной инициа-
тивности дало всходы совер-
шенно непредсказуемые. По 
зато скольким они пришлись 
по вкусу!.. Кооперация с 
РРТА, например, позволила 
горбыткомбинату вписать в 
соответствующую графу по 
итогам 1988 года шестьсот ты-
сяч рублей. На эту же сум-
му РРТА как положено от-
читался и по своему ведом-

Горбыткомбииат же переме-
сит в одной отчетной мясо-
рубке партнерский показа-
тель со своим и выведет об-
щий. Получается он не слиш-
ком впечатляющий, конечпо, 
по и пе слишком хилый — 
10,5. И вопрос, насколько рен-
табелен сам ГБК, как бы снят 
с повестки. 

Благополучная отчетность 
удобна не только бытовикам, 
умудряющимся, в отличив от 
коллектива РРТА, даже пре-
мии за успешную работу по-
лучать. Если расторгнуть ко-
операцию — в Североморске 
резко снизится объем сред-
нестатическнх услуг горбыт-
комбината в расчете на сред-
нестатистическую душу. А 
цифра эта даже сейчас не 
слишком радует. Мешают на-
ращивать объемы причины 
вполне объективные: горбыт-
комбниат задыхается от нех-
ватки производственных пло-
щадей. Обзавестись номерком 
в прачечной под силу лишь 
Хоттабычу. заказы в поши-
вочных ателье набирают чуть 
ли не раз в квартал. Сложно 
все, что связано с естествен-
ным желанием облегчить быт 
или стать чуточку красивее: 
подстричься, сдать в ремонт 
обувь, попасть к косметологу... 

Эквилибристика с отчетностью 
дозволяет смягчить, затуше-
вать истинное положение ве-
щей. И не портит городу ре-
нутацию наличием отстающе-
го предприятия. Ведь отка-
жись от кооперации, — и не-
благополучие станет явным. 
Немало понадобится трудов, 
чтобы превратить горбытком-
бипат, в действительно рен-
табельное предприятие, оказы-
вающее подлинные, а не ми-
фические услуги. 

Недавно четвертый дирек-
тор побывал в областном тер-
риториально - производствен-
ном управлении бытового об-
служивания населения. Вмес-
те с Б. П. Тютиковым топта-
ли ковровую дорожку в ка-
бинете товарища Орлова Со-
вет трудового коллектива 
РРТА и начальник областно-
го управления «Мурманобл-
телерадиобыттехиика» 10. Н. 
Слепов. Спрашивали все о 
том же: когда освободят за-
вод из-под ига кооперации? 
Когда получит он возможность 
управлять своим планом и 
распоряжаться заработанным? 
Когда смогут ввести у себя 
долгожданный хозрасчет?.. 

Нет, чтобы порадоваться 
возрастающим вместе с ка-
тегорией штатам бытовиков. 
Это же, согласитесь, редкая 
удача в наши дни. примета 
которой — сокращение уп-
равленческого аппарата. 

Зато из тиши руководящих 
кабинетов просачивается 
весть, что РРТА и вовсе пе-
редадут горбыткомбинату в 
качестве структурного под-
разделения. Это где-то там. 
— где нас нет, по словам са-
тирика, — эффективно рабо-
тающим предприятиям отда-
ют слабые и низкорентабель-
ные. В Североморске же ин-
тересы клиента, очевидно, 
требуют прямо противополож-
ного. 

На днях па улице Советской 
появилось объявление: «Коо-
ператив «Квант»! Ремонтиру-
ет по госрасценкам цветные 
телевизоры отечественного 
производства!» 

Что же, пусть будет и 
«Квант». Тем более, что се-
вероморцы, настрадавшиеся от 
каблучпо-конделсаторпой коо-
перации, наверняка его быст-
ро оцепят. 

Н. ПОПРЫГИНА, 
главный 

бухгалтер РРТА. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ДИРЕКТОР 

2 февраля на заседании бю-
ро городского комитета ВЛКСМ 
был утвержден в должности 
директора Молодежного цент-
ра председатель молодежно-
го кооператива «Мефистофель» 
комсомолец Андрей Агафонов. 

Ему 23 года. Окончил сред-
нюю мореходку. Ранее рабо-
тал в «Севрыбпромразведке» 
начальником радиостанции. 
Участвовал в общественной 
жизни коллектива. А еще бо-
лее активно — в делах мест-
ной комсомолии. Так записано 
в его характеристике, пред-
ставленной в горком ВЛКСМ. 
Похоже, что Андрей — самый 
молодой в нашем городе ру-
ководитель предприятия. 

У него обширные планы на 
будущее: прежде всего сде-
лать МЦ — доходным. Но 
деньги для комсомольского 
директора — не цель, а сред-
ство, Средство для возрожде-
ния былой активности моло-
дежной организации, для то-
го, чтобы сделать досуг севе-
роморских ребят полноценным 
и содержательным, разнопла-
новым: МЦ — это не только 
мир увлечений и развлечений, 
место для молодежных дис-
куссий и встреч, самых что ни 
на есть неформальных объе-
динений. 

Это еще шесть молодежных 
кооперативов плюс военно-
патриотический клуб «Гладиа-
тор», а также городской клуб 
молодых воинов запаса «Севе-
роморец». 

А в багаже у Агафонова 
множество интересных заду-
мок: создать при МЦ свое 
транспортное предприятие по 
перевозке пассажиров и гру-
зов. Или вот такое, пока фан-
тастическое: взять в аренду 
рыболовецкий сейнер, набрать 
комсомольскую команду и от-
править его в море на пути-
ну... Большая рыба — большие 
деньги! Но это пока мечты. А 
реальность такова, что на пер-
вых порах Андрею, по-видимо-
му, придется обходиться без 
зарплаты. До тех пор, пока 
предприятие не наберет ком-
мерческие обороты. 

Т. СМИРНОВА. 

Белка, Бимка, Карат 
КТО следующий? 

В редакцию позвонил жи-
тель Рослякова Анатолий Ни-
колаевич Головин. 

— Приезжайте — посмотри-
те на могилу около нашего-
подъезда... 

И вот он, снимок, сделан-
ный но адресу: Росли кзово,-
Приморская, 10. В газете он 
черно-белый, но черное пятно 
па снегу — ото кровь убитой 
собаки, и тут же живые цве-
ты... "к} 

Четвероклассник Коли Го-
ловин со своим другом ко-
ролевским пуделем Граем не 
полируют фотокорреспонден-
ту Льну Федосееву, они дей-
ствительно скорбят по своему 
общему другу, любимцу дет-
воры и взрослых всего двора 
Карату. 

— Выстрел мы услышали в 
4 часа утра, — рассказывает 
Коли. — Когда вышли из до-
ма, они уже стали уезжать. 
А Карат умирал, его из подъ-
езда вытащили и стреляли... 

Все ребята хоронить мне 
помогали: Коля Сучаев, Сере-
жа Гапои, моя сестра Света... 
Все дети плакали. 

И словно подводя итог, 
мальчик произносит: 

— Сначала убили Еимку, 
потом Белку, у нее носемь 
щенят было. все выросли, 
теперь вот Карата... 

Его рассказ дополняет 
взрослый человек — Галина 
Семеиовиа Усачева: 

— Вышла утром гимнасти-
ку делать, смотрю — собака 
лежит, вся в крови. Собаку 
эту здесь все любили, и взрос-
лые, и дети. Вижу — такое 
дело, дети плачут... Взяла я 
саночки и вмесТб с ними от-
везла ее в сопки, там похо-
ронили... 

Раз нужна мужикам соба-
ка на шапку, так завернули 
бы в тряпку, увезли на ма-
шине... 

А вот мнение о происшедч 
шем лица официального, за-' 
местителя председателя пос-
совета JI. М. Мухиной: 

— У нас в поселке очень 
много собак, много жалоб —г 
бросаются на детей. — Вот 
подобрали людей, с охотничь-
ими билетами — провели ин-
структаж вместе с участко-
вым, дали разрешение. С по-
ловины второго ночи до шес-
ти утра ведут отстрел, Ш то 
непросто: собаки будто чув-
ству ют, скрываются. Этим 
сейчас занимаются А. А. Пле-
щов и В. И. Шевляков. С 
трудом нашли желающих. 

Ну, что ж, высказались те 
кто так или иначе причаетен 
к этой истории. Прра под-
водить итог. 

домных животных (действи-
тельно, бездомных), органи-
зуйте дело так, чтобы но ка-
лечить юные души. 

И наконец, случившееся — 
укор всем нам, взрослым. Лю-
бовь к животным но долж-
на быть ханжеской, половин-
чатой, иначе какая же это 
любовь. Приласкав бездомную 
собаку или кошку, разрешив 
детям поиграть с ней и добив-
шись в ответ доверия и пре-
данности животного, мы уже 
в ответе за него. Нельзя жи-
вое существо превращать в 

Игрушку или минутное раз-
влечение, на то оно и живое! 
И потому я с грустью думаю 
о том, что еще, возможно, будет 
в Рослякове. Всех 8 щенков 
уоитой Белки Коля Головин 
сумел раздать знакомым ре-
оятам, а они уговорили роди-
телей взять щенят в дом. 
Говорят, сегодня все здоровы, 
все растут, радуя ребятшо. Но 
будет ли счастливой судьба 
этих беспородных «детей», 
когда они вырастут и взрослые 
посчитают их обузой? 

В. МИХАЙЛОВ. 

ненависть и жестокость в 
юных сердцах. 

Всякое дело надо делать 
добросовестно, честно. Если 
по смогли наладить отлов без-

По закону нрава Л. М. Му-
хина, настаивающая на том, 
чтобы санитарный порядок в 
поселке был. Весь вопрос, ви-
димо, в том, какой ценой его 
добиваться? Ценой растоптан-
ной детской и собачьей довер-
чивости, ценой жестокости к 
братьям нашим меньшим, ко-
торая потом может посеять 
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ГОРЬКИЙ ФИНАЛ 
о Освоение 
Арктики 

«СВЯТОГО ФОКИ» И ЕГО ЭКИПАЖА 
(Продолжение. 

Начало в №№ 15—1-6). 

СУДЬБА «Святого мученика 
Фоки» вполне оправдала его 
название. Испытала его бук-
вально до дна, о чем расска-
зывалось в начале. А в конце 
пути и верха ему изрядно по-
трепала. Дело в том, что на 
обратный переход топлива в 
трюмах практически не оста-
лось. В «пищу» котлам ломали 
судовые переборки, вторую 

«'**|*ралубу, пилили фальшборт... К 
- |! исходу августа 1914 года «Фо-

ка» прибыл в Архангельск а 
неузнаваемом виде, но все 
выдержавший. Как и бывший 
его капитан, славный корабль 
выполнил свои «обязанности» 
до самого возможного пре-
дела. 

Финальная же судьба «Фо-
ки», поистине великомучени-
ка, оказалась вовсе плачев-
ной. Как с горечью писал один 
из участников экспедиции се-
довцев географ В. Ю. Визе, 
будущий академик, обраща-
ясь к кораблю, будто к чело-
веку: «Если бы ты знал, что 
по возвращении в страну лю-
дей тебя ждет позорная 
смерть на мели в мутно-желтой 
Двине, что старые кости твои 
растащат жадные люди, стре-

мящиеся нажить на них свои 
жалкие гроши». 

Царскому правительству не 
было забот о сохранении ле-

'гендарного «Фоки». И волчья 
стая новых Дикиных растащи-
ла с него все, что смогла. 
Оголенный корпус старого суд-
на, унесенного со временем 
течением и ветрами в один из 
рукавов Северной Двины, пос-
ле резолюции нашли выбро-
шенным на остров Шилов. Но 
«Фока» пришел уже в такую 
дряхлость, что реставрировать 
его было невозможно. 

Исторический корабль сохра-
нился только в виде музейных 
моделей. А память о его капи-
тане — навечно в наших серд-
цах. Его заслуги по достоинст-
ву оценил другой выдающий-
ся исследователь Арктики Ф. 
Нансен: «Собранный им (Г. Я. 
Седовым) научный материал 
достаточен, чтобы считать ре-
зультаты экспедиции очень и 
очень полезными». 

Однако соотечественники 
к финалу многострадальной 
экспедиции отнеслись тогда, 
мягко говоря, равнодушно. Вот 
свидетельство того же А. М. 
Пустошного : «Встретили нас, 
как пасынков. На родине мы 
почувствовали себя еще более 
несчастливыми. Никто не ин-

тересовался нами. Возврати-
лись мы нищими. Никто не по-
мог нам». Тут речь идет, по-
нятно, о рядовых участниках 
экспедиции. Другие, что до 
ухода в плавание имели опре-
деленное положение а обще-
стве, очевидно, могли распо-
лагать какими-то личными ка-
питалами и по возвращении. 
Об остальных же позаботиться, 
поддержать, хотя бы на пер-
вых порах, оказалось неко-
му. Не было Георгия Яковле-
вича, человека энергичного и 
чуткого. Ведь сумел же он 
убедить людей состоятельных 
на частные пожертвования в 
пользу экспедиции. И он, 
кстати, не забыл проявить бла-
годарность: была отчеканена 
памятная медаль в награду тем, 
кто финансировал полярный 
поход. 

В советское время соотече-
ственники Г. Я. Седова отдали 
должное и ему самому, на-
звав его именем один из ле-
докольных пароходов. 

По прихоти судьбы на долю 
этого парохода выпало бед, 
пожалуй, не меньше, чем в 
жизни Георгию Яковлевичу. 
Напомним вкратце историю то-
го героического дрейфа груп-
пы советских судов в Аркти-
ке. 

Ф { ( Ш Л И ВЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ» 
К КОНЦУ навигации 1937 го-

да ледовая обстановка в море 
Лаптевых резко усложнилась. 
Три ледокольных парохода 
«Садко», «Георгий Седое» и 
«Малыгин», выполнявшие здесь 
научные исследования, оказа-
лись запертыми в белых по-
лях сурового океана. Благо, 
что они успели по возможно-
сти сблизиться между собой, 
на случай необходимости 
взаимной помощи: стало 
ясно — придется зазимо-
вать, что не планиро-
валось, и экипажи к тако-
му непредвиденному варианту 
были не подготовлены. Одна-
ко люди не теряли оптимизма, 
даже шутили по поводу обра-
зовавшегося в Арктике «посе-
ления» из «города Садко», 
«деревни Малыгино» и «села 
Седово», которые разделялись 
лишь сотнями снежных метров, 
но метельных, морозных и 
торосистых... Люди знали, 
что страна не оставит их в 
беде. Жили и работали. Даже 
с большей интенсивностью ве-
ли научную деятельность: на-
блюдения астрономические и 
за климатическими колебания-
ми, следили за режимом тече-
ний и делали замеры глубин, 
фиксировали магнитные и гра-
витационные отклонения, изу-
чали видовой состав океаниче-
ской фауны, брали пробы при-
донного грунта и т. д. Лед, 
иногда грозивший раздавить 
суда, в наиболее опасных ме-
стах сокрушали динамитными 
взрывами. 

Примечательно, что участво-
вавшие в экспедиции студен-
ты с началом учебного года 
возобновили занятия по ву-
зовской программе. Правда, 
«аудитории» пришлось обогре-

вать самодельными камелька-
ми, писать при свечах и керо-
синовых лампах, и не на при-
вычной бумаге, а на консерв-
ных наклейках, в пробелах 
текста сохранившихся газет... 

Топливо для импровизиро-
ванного поселка, однако, кон-
чблось. Ощущался недостаток 
продовольствия, воду добыва-
ли из льда, заболевшим не 
хватало медикаментов. ...Но все 
необходимое для зимовщиков 
страна к тому времени подго-
товила. Готовились к встрече 
транспортных самолетов на 
льду и участники дрейфа: не-
имоверными усилиями расчи-
стили в торосах посадочную 
площадку. И вот 3 апреля 1938 
года на ледовый аэродром 
приземлились долгожданные 
три четырехмоторные авиа. 
машины. А с ними — теплая 
одежда, продукты и такая же-
ланная почта... 

Обратным рейсом самоле-
тов, в первую очередь, отпра-
вили больных, женщин и пожи-
лых людей. В конечном итоге 
из 217 зимовщиков осталось 
только 33 — ровно по один-
надцать человек на каждый 

пароход, то есть, необходимый 
минимум. 

В новом сезоне навигации 
ледоколом «Ермак» два судна 
были вызволены из арктическо-
го плена. Пароход же «Седое», 
получивший от ледовых сжа-
тий во время зимовки серь-
езные повреждения, в том 
числе руля, не мог следовать 
даже на буксире. Судьба ему 
уготовила «погостить» здесь 
еще один суровый период. 

Для предстоящего одиноч-
ного дрейфа экипаж попол-
нился добровольцами. На бор-
ту теперь было 15 человек во 
главе с известным, но тогда 
еще молодым, ледовым капи_ 
таном К. С. Бадигиным. 

Им предстояло еще многое 
и многое пережить, Страна 
горяче приветствовала зимов-
щиков, вызволенных из ледо-
вого плена, пристально следи-
ла за теми, кому выпало про-
должать подвиг в суровой 
Арктике. Их стало теперь го-
раздо меньше, но тем выше 
было чувство ответственности 
за доверие. Да, именно так 
они расценивали свое положе-
ние на зимовке. 

НОВЫЕ ТЯГОТЫ 
«ГЕОРГИЮ СЕДОВУ» 

ЭТА зимовка «Георгию Се-
дову» выдалась тяжелее пер-
вой. А самым трагическим ока-
залось 26 сентября, когда под 
напором льда судно накрени-
лось на правый бок ро такой 
степени, что в отливное отвер-
стие борта хлынула вода... Для 
пуска в дело парового насоса 
надо было срочно поднять дав-
ление в одном из котлов. Ес-
ли бы время на это ускорить в 
несколько раз (то есть нару-
шить нормальное течение про-
цесса, что само по себе весь-
ма опасно возможностью взры-
ва) и то потребовалось бы ча-
са три! 

Рисковый темп подъема па-
ра в котле еще продолжался, 
а роковое отверстие уже по-
грузилось на глубину почти з 
человеческий рост... Два смель-
чака вызвались заткнуть его 
снаружи, так как изнутри пре-
рвать течь не удалось. Это 
комсомолец Н. Шарыпов, ма-
шинист и механик С. Токарев. 

Минут двадцать они пыта-
лись выполнить задуманное, 
поочередно заныривая в сту-
деную купель. Полоска же 
открытой воды сузилась под-
ступающей массой льда до 
предела: вот-вот расплющит 
дерзких добровольцев. 

Наконец, упругость своен-
равной струи, откидывавшей 
паклевый кляп, пропитанный 
машинным маслом, удалось 
преодолеть, попасть в эпи-
центр напора, и паклю втя-
нуло, кляп заклинило... 

В сложных условиях дрейфа 
седовцы своими силами при-
вели в действие и рулевое уст-
ройство. Предварительно воз-
ле кормы пришлось вручную 
вырубить десятки кубометров 
льда, чтобы добраться до пов-
реждения. В таком «сухом до-
ке» работать было можно. Но 
чем отрезать погнутую часть 
рулевого пера, если нет авто-
гена? Однако умельцы нашли 
выход и из этой тупиковой си-
туации: 

«Седов» стал на многие ме-
сяцы движимой льдами науч-
ной станцией, траектория ко-
торой входила и в совершенно 
«белые пятна» Великого Ледо-
витого океана. За 812 суток 
(не одного года) этого велико-
го дрейфа, протяженность ко-
торого составила более 6000 
километров, удалось «стереть» 
немало пятен неизвестности 
Арктики, собрать массу гидро-, 
океанографических и других 
многообразных сведений о 
тайных «белого безмолвия». В 
общем, сделать такой ценный 
вклад в полярную науку, что 
был достоин памяти националь-
ного героя России, имя кото-
рого с честью пронес ко-
рабль. И конечно же, его не-

многочисленный, но тем более 
замечательный экипаж, перед 
всем миром явивший лучшие 
черты советского характера. 
Его Родина отметила наивыс-
шей наградой — звания Героя 
Советского Союза были удо-
стоены все пятнадцать членов 
экипажа. 

Для них эта арктическая 
эпопея закончилась лишь на 
третий год — в январе 1940-го. 
И в том месяце для участни-
ков особенно памятными ос-
тались два момента: третье 
число, когда черный горизонт 
в полярной ночи прорезал луч 
прожектора с мощного по тем 
временам ледокола «И. Ста-
лин», пришедшего вызволить 
«Г. Седова» из арктического 
плена... И другой день в ту же 
полярную ночь, когда прожек-
торы прибывших, наконец, в 
Мурманск обеих судов высве-
тили белые январские прича-
лы, почерневшие от массы соб-
равшихся здесь горожан на 
встречу героев. И над порто-
вой акваторией Кольского за-
лива раскатилось дружное и 
ликующее «Ура» мурманчан. А 
после — букеты цветов, тор-
жественный митинг... 

Славный же ледокольный па-
роход «Г. Седое», который его 
моряки не позволили разда-
вить и поглотить Арктике, еще 
более четверти века — вплоть 
до 1966 года благодарно слу-
жил людям. В тех самых водах 
Великого Ледовитого... 

В. СМИРНОВ. 
Рисунки автора. 

(Продол ясени е следует). 

Ледовая архитектура. Фото В. СТРАУСКАСА. 
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БЛЮДА РУССКОЙ КУХНИ 
Рыбное филе во-русски. 

Филе нарезать порционными 
кусками, обжарить до нолу-
готовпостн. Затем положить на 
сковородку со сметаной либо 
тонленым маслом. Покрыть 
пассерованным луком, жаре-
ными грибами, дольками 
яйца и по возможности круж-
ками помидора, залить сме-
тай ой. посыпать тертым сы-
ро*, сбрызнуть маслом и за-
печь в духовке. При подаче 
посыпать зеленью, можно 
украсить кушанье ломтиком 
яйца, шляпкой гриба, обжа-
ренными кружками помидора. 

400 г филе любой рыбы, 1 
стакан нарезанных грибов, 
2—4 вареных яйца, 2 поми-
дора, 1 стакан сметаны. 1 
крупная луковица, 2—3 сто-
ловые ложки топленого масла, 
3—4 столовых ложек тертого 
сыру, зелень по вкусу. 

Солянка на сковороде. Ка-
пусту тушат в кастрюле с не-
большим количеством бульона 
или воды, а также с маслом 
и по желанию с уксусом, по-
мешивая, чтобы не подгоре-
ла. Незадолго до готовности к 
капусте добавляют нарезан-

ный дольками огурец, пас-
серованпый лук, томатную нас-
ту. слегка обжаренную, раз-
веденную бульоном муку, 
соль, перец, сахар и лавровый 
лист. Отварное мясо, кусочки 
отварной курицы, ветчины 
или вареной колбасы нареза-
ют тонкими ломтиками и 
слегка обжаривают. Половину 
тушеной капусты укладывают 
на сковороду, смазанную 
маслом и посыпанную толче-
ными сухарями, на нее кладут 
мясные продукты, затем ос-
тальную капусту. Все посы-
пают сухарями, сбрызгивают 
маслом и запекают в духовке. 
Перед подачей нарезают пор-
ционными кусками, па каж-
дый из которых можно поло-
жить по ломтику лимона. 

500 г мяспых продуктов. 
1 кг свежей или квашеной 
капусты, 1 соленый огурец, 2 
луковицы, по 2 столовых лож-
ек томатной пасты н сливоч-
ного масла <плн маргарина), 
1 столовая ложка сухарей, 
соль, перец, сахар, лавровый 
лист и уксус по вкусу. 

Подготовил В. ЛОГИНОВ. 

• Из редакционной пднты 

О ЧЕМ ЗАБЫВАЮТ ДВОРНИКИ 
Живу я в Рослякове. Еще года три назад в поселке был 

относительный порядок. Наши дворники, старая гвардия, ис-
правно чистили пешеходные дорожки, посыпали их песком, 
мели, скребли. Но увы, старая гвардия постоянпо уходит на 
заслуженный отдых. А молодые дворники, похоже забывают, 
что трудятся для вас, людей. 

Утром идешь на работу — дворников не видпо. До половины 
восьмого дорожки не убраны от снега, но посыпаны. В обед 
посыпка кое-где появляется, но если ударпт оттепель — все. 
конец света. Такая гололедица бывает. В это время дворники 
выходить боятся. В субботу и воскресенье они отдыхают, как 
многие хорошо потрудившиеся люди. Возможно, домоуправле-
ние использует дворников на других работах. Но то, что свои 
непосредственные обязанности они в полном объеме не выпол-
няют — факт бесспорный. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
прогуляться по нашему поселку: возло книжного магазина, 
по «ничейной» территория вдоль забора, огораживающего 
стройку, п от домоуправления к Мурманскому шоссе. «Прохо-
димость» этих дорожек я исиытала сама — получив в ноябре 
перелом пальца. Полтора месяца просидела по вине дворни-
ков па больничном. Государство выплатило мне за это время 
450 рублей пособия. Если бы пе государство, а конкретный 
нерадивый дворник оплатил больничный лист, то такая мера 
заставила бы его стать добросовестнее. 

Уверена — из жителей поселка пострадала не одна я. Мо-
жет, дворникам стоит делать на льду хоть насечки — коли 
невозможно дочистить до асфальта? 

Г. РЫБАКОВА, 
инженер. 

Г 

НЕДАВНО множ е с т в о 
афиш в городе настойчиво 
приглашали североморцев 
быть свидетелями состяза-
ний по баскетболу на кубок 
горсовета ВДФСО профсою-
зов. Но, как говорится, пе 
повалил народ на игры. По-
чему? Однозпачно пе отве-
тишь. Видимо, все же срабо-
тала обычная инерция, да и 
турнир проводился впервые. 
А жаль! Большинство пое-
динков отличались и динамиз-
мом, и лихо закрученным сю-
жетом. Состязались в пашей 
флотской столице игроки 
восьми команд. 

- СПОРТ — 

им выигрыш у выожнинцев — 
42:41, преждевременно было 
давать преимущество хозяевам 
площадки до игры с командой 
Мончегорска. Вопреки ожида-
ниям, особой остроты в пое-
динке не наблюдалось. Севе-
роморцы одержали верх. 

Никто из участников не сом-
невался, что решающие встре-
чи получатся еще упорнее. 
Так оно п вышло. Третье мес-
то оспаривали команды Вьюж-
ного и Мажейкяя. Это была 
равная игра. Много раз со-
перпики менялись ролями ли-
дера п преследователя. У 
«Жальгириса» с лучшей сто-

• Репортаже 
с размышлениями КАК 

УСКОЛЬЗНУЛА 

Команды подгруппы «А» 
выступали в спорткомплексе 
«Богатырь». Здесь уже стар-
товый матч принес пемало 
волнений присутствующим. 
Кто мог предположить, что 
баскетболисты из Полярного 
сумеют дать бой «Жальгири-
су» (г. Мажейкяй Литовской 
ССР)! Полярнпнцы даже вы-
играли первый период, но за-
тем все-таки сказался более 
высокий класс гостей. Очень 
интересным получился, по 
существу, полуфинальный пое-
динок между сборной Мур-
манска н «Жальгирисом». В нем 
резко ушли вперед наши се-
веряне — 7:2. Пришлось тре-
неру литовской команды Й. 
Нилипявичюсу срочно вносить 
коррективы в действия подо-
печных. После тайм-аута они, 
наконец, пришли в себя. Вско-
ре «Жальгирис» вышел впе-
ред а за три минуты до пе-
рерыва его перевес исчислял-
ся в 14 очков. Теперь настал 
черед наставнику мурмапчан 
B. Кретинину принять меры, 
чтобы переменить ход борьбы. 
Второй период проходил уже 
без явных срывов с обеих 
сторон, в рапном соперничест-
ве. И неизвестно, чем бы за-
вершилась встреча, не получи 
пятый фол один из самых за-
метных игроков «Жальгириса» 
C. Серутис. Так что мурман-
чане благополучно добыли 
победу, дающую право оспа-
ривать главный приз. 

Не менее напряженно скла-
дывалась ситуация в подгруп-
пе «Б», команды которой прн-
пял флотский спорткомплекс. 
Тут сразу три команды до 
последнего тура сохраняли 
шансы па выход в финал. 
Предпочтительнее выглядела 
позиция североморцев. Одна-
ко, памятуя как трудно дался 

ПОБЕДА 
ропы проявили себя С. Серу-
тис, Р. Букялис и, конечно, 
А. Рудис. Среди вюжпипцев В. 
Печеницын и Ю. Шевченко. 
Безусловно, исход борьбы 
решился бы на последних се-
кундах, но переходит на 
скамью запаспых Ю. Шевчен-
ко за пятое персональное за-
мечание. А тут к тому же 
точным броском пз-за шести-
метровой линии А. Рудис уве-
личивает разрыв до десяти 
очков. Теперь «Жальгирис» 
без проблем доводит игру до 
конца — 86:72. У него третье 
место. 

Финал удался на славу. 
Прогноз был однозначным. В 
последние годы североморцы 
постоянно проигрывали мур-
манчанам. Вот почему п на 
сей раз спортсменам из об-
ластного центра отдавалось 
предпочтение. Их тренер В. 
Кретинин также не сомневал-
ся в исходе спора. 

— Мы планируем добиться 
успеха за счет лучшей орга-
низации игры, — отметил он. 
— И прежде всего, уделим 
внимание атаке из-за красной 
линии и быстрому прорыву. 

По прошло десять минут 
встречи, а говорить о превос-
ходство той или иной коман-
ды не приходилось. На пло-
щадке шла упорная борьба 
двух достойных соперников. 
Лишь к концу периода мур-
манчане сумели создать задел 
в пять очков — 31:26. Но 
главные события ждали впе-
реди. Вскоре разрыв возрос 
до девяти очков. Но тут лиде-
ры сборной Мурманска осла-
били игру, полагая, чю дело 
сделано. И вдруг североморцы, 
ведомые своим пеутомимым и 
мужественным капитаном В. 
Кривогузовым, совершили, ка-
залось, невозможное. Они не 

— В час досуга = 
По горы зонта ля; в. Полное воздержание от чего-либо. 8. 

Таксонометрическая единица а географии. 10. Человеческая 
раса. 11. Средство массовой информации. 12. Ледник. 15. Часть 
речи. 17. Космонавт, доктор медицинских наук. 19. Печатаю-
щая поверхность шрифта. 20. Клумба. 21. Морской рак. 22. 
Одна из характеристик судна. 23. Разновидность химического 
элемента. 24. Курорт в Крыму. 27. Работник овцеводства. 29. 
Арктический сэерный голец. 30. Типографский стол. 32. Кон-
вейер. 

И* вертикали: 1. Приготовления в дорогу. 2. Основа для 
волучения витамина Д. 3. Замерзшая кристаллическая роса. 
4. Советское издательство. 5. Музыкальный лад. 7. Объедине-
ние уроженцев одной области, города и т. д. 9. Количество 
теплоты, необходимо» для нагревания литра воды на градус. 
12. Ледниковая эпоха. 13. Персонаж сказки А. Толстого. 14. 
Сопротивление, противодействие, ответ. 16. Фигура Земли. 18. 
Химически* элемент. 25. Критерий практики. 26. Высший 
священнослужитель. 28. Прошлое в настоящем. 29. Цилиндри-
ческий фиксатор. 31. Любимое дерево и чел. 

Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

только сравняли счет, но и 
вышли внеред. Трудно, ох 
как трудно далась погоня! 
Каждое очко добывалось с 
максимальной затратой сил. 
Особенно активно действовал 
центровой хозяев площадки 
В. Богданов. Он был просто 
пеудержим под обеими коль-
цами. В то же время с лег-
костью растрачивалось приоб-
ретенное столь большим тру-
дом: мурманчаппп А. Веснин 
семь раз беспрепятственно де-
лал броски из-за шестиметро-
вой отметки. И каждый раз 
мяч точлехонько ложился в 
корзину. 

В конце встречи на пло-
щадку возвратились лидеры 
команды мурманчан мастер 
спорта Т. Таутнев, имеющий 
большой опыт выступлений в 
высшей лиге, а также И, Ко-
новалов. Стоило североморцам 
ошибиться в аткке, как Тау-
тнев прекраспым пасом вывел 
один на один с кольцом М. 
Коновалова, а затем вповь 
последовал фирменный бросок 
А. Веснина н счет сравнялся 
— 58:58. А вскоре фавориты 
добились очередного успеха. 
За 18 секунд до финального 
свистка флотские баскетболи-
сты владели мячом, но до-
биться желаемого не удалось. 
Сборная Мурманска заняла 
первое место, победив хозяев 
со счетом 61:60. Лучшим^* 
игроками призпаны В. Криво 
гузов, Т. Таутиев и М. Копо-" 
валов. 

Турнир безусловно удался. 
За это стоит поблагодарить 
председателя горсовета ВДФСО 
профсоюзов Т. Н. Кобенко и 

- преподавателя физкультуры 
средней школы № 1 Г, М. 
Мещерякова — главных орга, 
низаторов состязаний. Торже-
ственные открытие и закрытие 
турнира, матч по мини-бас-
кетболу среди юных спорт-
сменов, конкурсы на лучшее 
исполнение технических прие-
мов следует занести в актив 
инициаторов состязаний. 

Наверняка, при желании 
можно пайти и упущения ъ 
проведении этого спортивного 
праздника. Но о двух важных 
моментах следует сказать от-
дельно. Во-первых, в наше вре-
мя, на мой взгляд, слишком рас-
точительно проводить столь 
представительные соревновР'^^ 
ния ради чисто спортивной 
интереса. А где же продуман-
ная культурная программа? 
Немало полезного бы почерп-
нули гости флотской столицы 
от посещения музеев, экскур-
сий по местам боевой славы 
защитников Советского За-
полярья, кораблей. Но наши 
работники культуры — ато 
вторая часть проблемы — 
упорно отмалчиваются, когда 
в Североморске проходят 
междугородные турниры. Кста-
ти, вместе с молчанием они 
игнорируют вопросы интерна-
ционального воспитания. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

ОТВЕТЫ ПА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 18. 

По горизонтали: 3. Банкет. 
4. Космос, 6. Рекорд. 7. «Бе-
да». 9. Труд. 12. Урфин. 15. Не-
сун. 16. Гардероб. 18. Прила-
вок. 19. Ветвь. 21. Антей. 82. 
Рвач. 25. Стая. 27. Утесов. 28. 
Невежа. 29. Вакула. 

По вертикали: 1. Перл. 2. 
Мода. 3. Блеф. 5. Соус. 7. Бра-
коньер. 8. Директива. 10. Рег-
ламент, 11. Дульсннея. 13. 
Практик. 14. Крапива. 16. fa-
л т . 17. Бланк. 20. Твен. Й2. 
Тара. 24. Лужа. 25. Сват. 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ' 
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, КООПЕРАТИВОВ, ГРАЖДАН 

Наша рекламно-информационная служба 
просит при оформлении всех объявлений ука-
зывать срочность публикации. Срочное объ-
явление получает «зеленую улицу» и выходит 
в первую очередь, ориентировочно в течение 
двух недель. 

Публикацию рекламных и других материа-
лов без пометки «срочно» в течение месяца не 
гарантируем. 

Оплата срочных объявлений несколько вы-
ше, ее размер можно узнать в бухгалтерии 
редакции газеты «Североморская правда». 
Телефон — 2-05-96. 

I л 

* 

Ремонтирует «Квант» 
Кооператив «Квант» предлагает свои услуги 

по срочному ремонту цветных телевизоров*на 
дому у заказчика. Заявки принимаются по те-
лефону 2-22-52 в любой день, кроме понедель-
ника, с 12 до 16 часов. Работа выполняется в 

добное для заказчика время. 

К вашим услугам 
ЬЧкпнч а'»и «Новая книга» предлагает населению Мурман-

ской о л е«л следующие услуги но нереилетно-картонажным 
работам: 

— ремонт я не ре ил ет кивг; 
— тиснение шрифта; 
— снование и переплет журналов; 
— излил ».,С т е альбомов дли фотографий, имени их рабо-

чих теградеи я запасных книжек, обложек для документов 
и т. п. 

Кооператив з а к а т а е т договоры с предприятиями па переплет 
технической литературы и других документов. Оплата по до-
говсреисости. 

Адре* кое ерлтяеа: г. Север» морек, ул. Адмирала Сп:н)вя, 
• • я т д е в е те.мицы школы Лв 7. 

Дай ириема заказов: пятница с 13 до 16 часов, суббота 
с 13 до 16 часов. 

приглашает желающих выполнять 

И -

Ktofli-ратяв «Услуга* 
след чили е виды услуг: 

угод г* де«ыш, тыльными и престарелыми; уборка квартир и 
1ка окон; приготовление нищи и сервировка стола; репети-

торские услуги; переведы с иностранных языков; рас1.-рой 
ткани, ^рте.киые работы; настройка и ремонт бытовой тех-
ника, радло и телеаппаратуры, слесарные, электромонтажные, 
столярные, малярные, сантехнические и облицовочные работы; 
оказание транспортных услуг населению на личных автомо-
билях и мотоциклах; ищет желающих сдавать жилплощадь 
для г отей г. Североморска, а также и других видов работ, 
наарац.1- иных на удовлетворение бытовых запросов населения. 

Обращат*** в кооператив «Услуги» не телефону 2-17-48 с 9 
да 13 часов. 

вниманию населения 7 
Прие ныи пункт по ремонту бытовой техники (ул. Северная, 

26-а, телефон 2-29-00) обращается к заказчикам с просьбой 
забирать отремонтированные приборы в строго назначенный 
срок. Помещение приемного пункта не предназначено для 
хранения < трем оптированных приборов. При большом их скоп-

могут Сыть допущены повреждения поверхностного слоя 
ы, вмятины в нр). 
того, согласно новых Правил бытового обслуживания 
я предприятие имеет право взимать пеню за хранение 

в размере 1 процента стоимости работ за каждые сутки. 

B U 5 ЭРЫ 

ДИРЕКТОРА 
Тернберские судоремопт-

ные мастерские объявляют 
конкурс па должность ди-
ректора. Предъявляемые тре-
бования: высшее или 
средне-техническое образова-
ние, стаж работы на руково-
дящей должности на судоре-
монтных предприятиях ие м*-
иее 5 лет, согласие кандидата 
в случае избрания на пере-
езд и п. Тернберку. Срок по-
дачи заявлений до 27 февра-
ля 1989 года. 

Обращаться по адресл: 
184630, н. Териберка. Тсри-
берские СРМ, отдел кадров; 
телефон 51-662, га» линии 
АТС-2. 

Конку репа я комиссии. 

ОБМЕН ЖИЛЬЯ 
Меняю 2-х комнатиую квар-< 

: тиру 30,3 кв. м на две одно-; 
комнатные квартиры: одну; 
18—19 кв. м. вторую можно; 
«страж меньше. Имеется; 

| большая лоджия, кладовка,; 
[санузел раздельный, комиаты; 
' раздельные. 

Адрес: ул. Северная Застава,; 
' Д. 8-а; телефон 2-21-36. 

Срочно меняю однокомнат-* 
; ную квартиру (18 кв. м) 2-й; 
|этаж иа ул. Северная Заста-; 
j ва и комнату (20 кв. м) на; 
[улице Кирова на двухкомиат-; 
" пую квартиру в любом рай-! 
оно. 

Обращаться: ул. Северная; 
Застава. 8, кв. 113 в любое' 
время. 

Североморская автошкола; 
ДОСААФ принимает па кур-\ 

•сы: мастеров производствен-
ного обучения вождепию. во-! 
дителей индивидуального! 
транспорта категории «В»! 
(дневное обучение), водителей! 
категорий «В» и «С», по пере-1 
подготовке с категории «В»! 
на «С». 

Считать недействительным; 
аттестат о среднем образовав 
нии № АА 961249, выданный! 
средней школой № 7 в 1983! 
году на имя Галахова Алек-' 
елндра Михайловича. 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
г> 
В спортивном комплексе «Богатырь» ком-

плектуются для детей группы общей физиче-
ской подготовки, группы ритмической гимнас-
тики (с изучением элементов бального и совре-
менного танца) , работают группы здоровья и 
ритмической гимнастики для женщин, предла-
гаются услуги массажного кабинета. Время 
работы с 14 до 20 часов . 

За небольшую плату вы сможете организо-
вать свое свободное время с пользой для 
здоровья. 

Наш адрес: Колышкина, 11: телефоны 
2-14-02, 2-33-80. 

Приглашаются 
на работу 

Те х н н к-м ex а н ик, и ме ющи й 
опыт работы к отделе механи-
зации, оклад 130 рублей (при-
глашаются мужчины); маши-
нист портального крана 4—5 
разряда с повременной оп-
латой труда; водитель авто-
погрузчика. оклад 125 рублей; 
электромонтажник но ремон-
ту п обслуживанию электро-
оборудования 4 разряда с по-
временной оплатой труда. 

Обращаться в бюро по 
трудоустройству. 

Североморскому узлу связи 
требуются специалисты по 
обслуживанию АТС декадно-
шаговой системы (работа 
сменная): электромеханики, 
станционные электромонтеры, 
электромонтер но обслужива 
ншо электропитающих уст-
ройств — но обслуживанию 
линейно-кабельных сооруже 
пий ГТС, линейные электро-
монтеры, кабелыцики-спай-
щвки — по обслуживанию 
воздушных линий связи, ли-
нейные электромонтеры. 

Обращаться но адресу: г 
Североморск, ул. Северная, 
4-а, отдел кадров, телефон 
2-14-54. 

Куда пойти учиться 
Среднее профессионально-техническое училище № 19 в по-

селке Г<елнково Североморского райопа объявляет прием 
учащихся па J989-90 учебный год. 

Училище готовит квалифицированных специалистов со сред* 
ним образованием для судоремонтных предприятий Мурман-
ской (оласти. Время обучения в училище засчитывается в 
трудовой стаж. 

Принимаются: 
Юноши, окончившие 8 классов, но специальностям: 
— слесарь-судоремонтник, газосварщик; 
— котельщик судовой, судокорпусник-ремонтиик; 
— трубогибщик судовой, трубопроводчик судовой; 
— станичник широкого профиля; 
— столяр судовой, плотник судовой; 
— электрорадпомоптажник су допой. 
Срок обучения 3 года. 
Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении. 
Учащимся, успешно закончившим училище, присваивается 

3 квалификационный разряд и выдается документ о среднем 
образован и и. 

Юноши, окончившие 10 классов, по специальностям: 
— трубопроводчик судовой; 
— столяр судовой; 

Срок обучения 10 месяцев. Во время обучения выплачива-
ется стипендия в размере 90 рублей. 

За время производственной практики всем учащимся выпла-
чивается 50 процентов от Сработанных сумм. 

Учащимся, успешно закончившим училище, но их желанию, 
дается направление для поступления в высшие и средние 
специальные учебные заведения. 

Учащиеся, окончившие училище с отличием, принимаются 
в средние и высшие учебные заведении па условиях, как 
лица, окончившие среднюю школу с золотой медалыо. 

Для поступления в училище необходимо предоставить сле-
дующие документы: 

— заявление на ими директора с указанием избранной 
специальности; 

— документ об образовании; 
— 6 фотографий размером 3X4; 
— справку с места жительства и о составе семьи; 
— мед¥ц¥нс1-ую справку (фбрмГГ08буУ. 
Документы принимаются от учащихся, закончивших 8 

классов и 10 классов средней школы. 
Проезд в училище от автовокзала автобусом 105, 105 «Экс-

пресс», 107. 
Адрес училища: 184642, п. Росляково Мурманской области, 

ул. Приморская, 2, СПТУ-19; телефоны 9-26-44. 9-24-92, 
9-26-39. 

В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ 
19 февраля, воскресенье. 

Видеозал: 

К сведению родителей 
С 1 сентября 1989 года открывается новая средняя имела 

на 1176 ученических мест но ул. Адмирала Надорипа в г. Се-
веромореке с углубленным изучением английского языка, на-
чиная со 2 класса. 

Прием будет производиться и в G, 7, 9 классы для учащихся, 
которые желают углубленно изучать английский язык. 

В городском отделе народного образования с 20 февраля по 
20 марта 1989 года организуется ирном заявлений от роди-
телей но зачислению учащихся в специализированную школу 
(кабинеты № 33 и № 34). 

Справки 1н> телефонам: 2-07-75, 2-07-74. 

Приходите на концерт 
Концерт группы «ИКС» с участием артистов эстрады Рос-

коицерта Аркадия Иасырова и Игоря Иванова состоится в 
Североморском Доме офицеров флота 26 февраля 1989 года в 
18 часов н 20 часов 30 мин. 

Ждет детей «Дружок» 
Североморский Дом офицеров флота про-

должает набор детей 5—6 лет в группы до-
школьного воспитания детской комнаты «Дру-
жок». 

Обращаться в кабинет 61, телефон 7-50-44. 

15.00 — «Маленькая вол-
шебница» — программа мульт-
фильмов. 

18.00 и 21.00 — «Взломщик» 
— программа мультфильмов. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

18—19 февраля — «Румба» 
(кач. 18-го: в 10, 12, 14, 16, 
20. 19-го: в 12, 14, 16, 20). 

Видеозал: 
18—19 февраля — «Прик-

лючения Али-Бабы и сорока 
разбойников» 2 серии, (иач 
12.30, 15, 17.30, 20). 

ик-

»ка I 

_ 1 



Понедельник 
20 Ф Е В Р А Л Я 

Первая п р о г р а м м а 
6.30 — 14.40 ПРОФИЛАКТИКА 

в городах: Мурманске, 
Кандалакше, Северомор-
сне, Никеле, Заполярном, 
Кире веке. 

б.30 «120 минут». 
в.34 Худ фильм. «Сибириада». 

Фильм 1-й. 
9.45 Мультфильмы: «Проделкмн 

в школе». «Все наоборот», 
«Как козлик землю дер-
жал». 

10.15 Веселые старты. 
11.00 Новости. 
11.10 «Очевидное — невероят-

ное». 
12.10 Играет э. а. РСФСР Б. 

Феоктистов (балалайка). 
12.30 Док. ф и л ь м ы телестудий 

страны* «Непровннци-
альная провинция». «Вер-
хотурье . Конец XX века». 

13.00 — 14.40 Перерыв. 
14.40 Новости. 
14.54 Л ы ж н ы й спорт. Чемпио-

нат мира . 15 км. Мужчи-
ны. 

16.45 Новости. 
16.50 Премьера док. телефиль-

ма «В страну вулканов 
за зеленым голубем». 

17.10 Детский час. 
18.10 «Агро», Течежуи тал. 
18.40 Минуты поэзии. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Курсом XIX партконфе-

ренции. «Что такое кон-
церн?» Об опыте работы 

ленинградских предприя-
тий. 

19.30 «Еще раз про любовь». 
Концерт. 

19.50 Р. Солнцев — «Трое на 
красном ковре». Телеспек-
такль . Встреча 2-я. 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 Премьера художественно-

публицистическою филь-
ма «Маршал Рокоссов-
ский. Жизнь и время» 

23.20 «Сегодня в мире» 
23.35 Встреча с прессой. СРВ 

на современном этапе. 
23.50 — 00.20 Мастера оперной 

сцены. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

8.00 — 16 58 Профилактика 
хб.58 * Программа передач. 
17.00 * «Тим. Тяпа и ребята». 
17.47 * Реклама. 
17.50 * «Здоровье». Киножур-

нал. 
18.00 * «Злой дух пустынь и 

гор». Н/п фильм. 
18.10 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Навстречу 
вь борам. Репортаж t ок-
ружного предвыборного 
собрания по Мурманск >му 
территориальному ;{г>.1И-
р*тельному округу ^ 224. 
В школу — с шести лет. 
О милосердии. Страница 
ГАИ. Фельетон. Ведущая 
— И. Алексеева. В пере-
рыве (18.50) — Лыжный 
спорт Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. 

20 00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. 15 им. Муж-
чины. 

21 00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 «Всем — спасибо...» Худ. 

фильм 
23.25 — 00.10 «Утренняя поч-

та». 

Вторник 
21 Ф Е В Р А Л Я 

Первая п р о г р а м м а 

6 30 «120 минут». 
8.35 Худ. фильм. «Сибириада». 

Фильмы 1-й н 2-й. 
10.45 «Это было... было...» 
1100 Новости. 
11 Ю Детский час. 
12.10 Р Солнцев — «Трое на 

красном копре» Теле-
спектакль. Встреча 2-я. 

13.20 — 14.40 Перерыв. 
14 40 Новости. 
14.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. 15 км. Женщи-
ны. 

16 40 Новости 
16.45 «Здравствуй, музыки!» 
17.30 «Объектив». 
18.00 Концерт. 
18.20 «Это вы можете». 
18 50 «Сегодня в мир*». 
19.05 Власть — Советам. Теле-

мост «Москва — Одесса 
— Череповец» 

19.50 Худ. фильм «Сибириада». 
Фильм 1-й. 

21 00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Сибириада». Худ. фильм 

Фильм 2-Й 
22.55 «Песня далекая и близ-

кая». 
2 3 3 0 — 23,50 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая п р о г р а м м а 

8.00 Утренняя гимнастика 
8 15 «Певец Красной Армии». 

Н п Фильм 
8.35. 9 35 Геог рафия 7 класс. 

Природа Восточной Сиби-
ри 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения 

10.05 Учащимся ПТУ. Астроио-

10.35, 

11.00 

11.30 
12.05 

13.40 
13.45 
14.15 

14.30 
15.10 
17.05 

18.05 

1 8 . 2 0 
18.30 
18.32 

18 42 

19.45 

20.00 

20.50 

21.00 

мня. Планеты. 
11.40 История. 6 класе. 

Путешествие Христофо-
ра Колумба 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
«(Кристаллы». Док. фильм. 
«Веем — хпаенбо.. .» Худ. 
телефильм. 
Новости. 
Ритмическая гимнастика. 
Премьера док. фильма. «У 
засыпанного колодца». 
Концерт. 
— 17.05 Перерыв. 

«Служу Советскому Сою-
зу!» 
«Рикэ — хохолок». Мульт-
фильм . 
Новости. 
* Программа передач 
* «Профилактика сальмо-
неллезов». Н/п фильм. 
* «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Навстречу 
выборам. Репортаж с 
окружного предвыборного 
собрания по Кировскому 
^территориальному изби-
рательному округу № 225. 
Охрана труда Почту чи-
тает редактор. Ведущая 
— Т. Верещагина.. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Футбол. Болгария — 
СССР. 2-й тайм. 
И. Штраус. Вальс на те-
мы из оперетты «Цыган-
ский барон». 
«Время». 

20.15 * «-Каждый вечер с ва-
мп...» Новости. Навстречу 
выборам Наука — про-
изводству. Управление и 
управленцы. Бани и ко-
оперативы Ведущая — Т. 
Васильевская. 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 Экранизация произведе-

ний А. П. Чехова. Худ. 
фильмы: «Шуточка», «Са-
поги». «Медведь». 

23.15 Новости. ( 
23.25 — 00 00 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Прыж-
ки с трамплина. 

Программа «Москва» 
20 февраля — Балет Л. Минкуса «Баядерка» Спектакль Ле-

нинградского театра оперы и балета им. С. М. 
Кирова. Новости. «II в шутку, и всерьез» Ки-
ноконцерт. 

21 февраля — «Долгие версты войны». Телефильм. 1-я серия 
Новости. Спортивная программа. «Оранжевый 
микрофон». 

22 февраля — «Долгие версты войны». 2-я серия Новости 
«Марица». Худ. телефильм. «И память сердца 
говорит». 

23 февраля — «Долгие версты войны». 3-я серия. Новости 
Концерт ансамбля песни и пляски Московского 
военного округа. «Лицедеи» Телефильм. 

24 февраля — «Поздняя любовь». Фильм спектакль М ХАТ и 
СССР им. М. Горького. Часть 1-я Новости. «Та 
бачный капитан». Телефильм. Играет концерт 
ный ансамбль «Экспресс». 

25 февраля — «Поздняя любовь». Часть 2-я. Новости. «Ши 
р е круг». 

26 февраля — «Труффальдино из Бергамо». Телефильм. 1-я и 
2-я серии. «Что знает о любви любовь...» Кон-
церт. «Экспромт» Док телефильм. 

21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера док. телефиль-

ма «По Енисею». 
22.00 — 23.45 Спортивная про-

грамма 

Среда 
6.30 
8.35 

10.45 
10.55 
11 55 
12.45 
14.40 
14 55 

16.45 
10.50 

17.00 
13.00 

18.45 
19.00 
19.15 

20.45 
21.00 
21.40 
21.50 

8 . 0 0 
8 15 
8.45, 

9.05 

9 5 5 

10.05 

10.35 

11.05 

12.05 

12 35 
12.55 
13.00 
13.45 
17.05 

18 30 

19.00 

20.00 

22 Ф Е В Р А Л Я 
Первая п р о г р а м м а 

«120 минут» 
Худ фильм. «Сибириада». 
Фильмы 2-й "и 3-й. 
Новости. 
«Вокруг света». 
Концерт. 
— 14.40 Перерыв. 
Новости. 
Лыжный спорт Чемпио-
нат мира. 15. км. Мужчи-
ны. " 
Новости. 
К. Вебер Увертюра к опе-
ре «Оберон». 
Детский час 
«Прогресс. Информация. 
Реклама». 
«Сегодня в мире». 
Мультфильм 
«Перестройка: проблемы 
и решения». О регулиро-
вании отдельных видов 
деятельности кооперати-
вов. 
Народные мелодии. 
«Время». 
Навстречу выборам. 
— 00.10 Музыка в эфире. 
В перерыве (22.50) — «Се-
годня в мире». 
Вторая п р о г р а м м а 

Утренняя гимнастика. 
Домашняя академия. 

9.35 Окружающий нас 
мир. 2-й класс. Наша ар-
мия. 
Немецкий язык, 1-й год 
обучения. 
«Светильники Эрмитажа». 
Док фильм. 
Учащимся ПТУ Этика и 
психология семейной жиз-
ни, Нравственные осно-
вы семьи. 

11.35 Физика, в класс. 
Архимедова сила. 
Немецкий язык . 2-й год 
Обучения. 
«Солдаты иа пенсии». 
Док телефильм 
«Каратаи». Телеочерк. 
Новости. 
Концерт. 
— 17 05 Перерыв. 

Экранизация произведе-
ний А II. Чехова Худ. 
фильмы: «Шуточка», «Са-
поги», «Медведь». 
«Дело которого могло не 
быть». 
Баскетбол. Чемпионат 
США среди профессио-
налов НБА. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

Четверг 
23 ФЕВРАЛЯ 

Первая п р о г р а м м а 

Г).30 «120 минут». 
8.35 Худ фильм «Сибириада». 

Фильмы 3-й и 4-й; 
10 50 Новости. 
11.00 «Не могу не петь». Очерк-

концерт. 
11.35 «Володькинн жизнь». Худ. 

телефильм 1 я серия — 
«...И детство, и юность». 
2-я серия — «...И к зре-
лое ги путь». 

13 45 Концерт. 
14 40 Новости. 
14.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира Эстафета 4x5 
км, Женщины. 

16 20 Новости 
16 25 Мультфильмы: «Колыбель-

ная» «Жаворонок», «По-
попзноиение». 

17.00 Е Носов. «Красное вино 
победы». -

17.55 День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

1Я 10 Власть — Советам. 
18 40 «Сегодня в мире». 
18.55 «Мы расстаемся, чтоб 

встретиться вновь...» Пес-
ни и романсы К. Ваншен-
кина и Я Френкеля. 

19.45 Худ. фильм. «Сибириада». 
Фильм 3-й. 

21 00 «Время». 
21.40 «Сибириада» Фильм 4-П. 
22.40 «Сегодня в мире», 
22.55 — 23.35 «Валерий Леон-

тьев п Лужниках». Эст-
рпдная программа 
Вторая п р о г р а м м а 

Я 00 Утренняя (имннстикп. 
8 15 Премьера н/п фильма 

«Летать и верить». 
8.35, 9.35 М. Горький. «Песня 

о Соколе». «Песня о Бу-
ревестнике» 7 класс 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения 

10.05 Учащимся ПТУ. Общая 
биология Как развивался 
животный мир. 

10 35, 11.35 Биология 7 класс. 
Грызуны и зайпы. 

11 05 Испанский язык. 2-й год 
об\ 'чения 

12 05 «Маршал Рокоссопский. 
Жизнь и время». Худо-
жественно . публицисти-
ческий фильм. 

13 35 Новости. 
13.40 Рассказы о художниках. 

Народный художник СССР 
А Мыльников. 

14.10 А Дуларев — «Рядовые». 
Фичьм спектакль Бело-
русского государственно-
го академического театра 
им Я Купалы. В пере-
рыве (13 15) — Новости. 

If! 30 «Концерт без публики». 
17.00 Программы — лауреаты 

17.30 

18.05 
18.07 

18.45 

19.50 
20.00 

20.15 

2 1 . 0 0 
21.40 

22.40 

6.30 
8.35 

9.35 
10.35 
10.45 
11.45 
12.15 
14.40 
14.55 

17.15 

17.55 
18.25 

19.25 

2 1 . 0 0 
21.40 
21.50 

2 2 . 1 0 
22 30 
22.45 

00.15 

8 .00 
8.15 
8.35 

9.05 

1005 

10.35, 

10.55 

11.05 

12.05 

13.30 
13.35 
14.05 

14.35 
16.58 
17.00 

18.45 

21 00 
21.40 
21.50 

VIII Всесоюзного фестива-
ля молодежных программ 
во Львове. «Темная ло-
шадка». 
Мультфильмы: «Почтовая 
рыбка», «Солдатская лам-
па», «Три Ивана», «Горе 
не беда». 
* Программа передач. 
* «Северу навечно остав-
ляем...» Творческий пор-
трет североморского ком-
позитора В. Гостинского. 
«Железный дождь». Худ. 
телефильм. 
* Новости. 

«Спокойной ночи, малы-
ши! » 
Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета 4 x 5 
км. Женщины. 
«Время». 
* «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
— 23.45 * Программа 

Свердловской студии ТВ. 
«Маршал Жуков». 

Пятница 
24 Ф Е В Р А Л Я 

Первая п р о г р а м м а 
«120 минут». 
Худ. фильм. «Сибириада». 
Фильм 4-й. 
Времена года. 
Новости. 4 

Детский час. 
«Бабушкин сундук». 
— 14.40 Перерыв. 

Новости. 
Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета 4x10 
км. Мужчины. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Интерсигнал». 
Встреча в Концертной 
студии Останкино с зам. 
главного редактора газе-
ты «Правда», доктором 
экономических наук, про-
фессором Д. В. Валовым. 
К 120-летию со дня рож-
дения Н. К, Крупской. 
Худ. фильм. «Надежда». 
«Время». 
Навстречу выборам. 
Премьера док. фильма. 
«Михаил Михайлович Гро-
мов». 
«Это было... было...» 
«Сегодня в мире». 
«Молодое кино». О моло-
дых кинематографистах , 
их дебютных и диплом-
ных работах. 
— 00.45 Концерт группы 
Ю-Би 40» (Великобрита-
ния). 
Вторая п р о г р а м м а 

Утренняя гимнастика. 
«Класс». Н/п фильм. 
9 3 5 'К . Г Паустовский. 

«Мещерская сторона». 4 
класр. 
Английский язык. 1-й год 
обучения 
Учащимся ПТУ. Физика. 
Лазеры; 

11.35 Окружающий на-с 
мир. 1-й класс. Хлеб — 
всему голова. 
«Защищая небо Родины». 
Док. фильм. 
Английский язык. 2-й год 
обучения 
«Шуточка» «Сапоги». 
«Медведь» Худ. фильмы. 
Новости. 
Ритмическая гимнастика. 

Премьера док. телефиль-
ма «Зеленый пропуск». 
— 16.58 Перерыв. 
* Программа передач 
* «Каждый вечер с ва-
ми. .» Новости. Навстречу 
выборам. У наших север-
ных соседей. Комбинату 
«Североникель» — 50 лет. 
Почту читает редактор. 
Что там, за театральными 
кулисами Ключи К здоро-
вью. ТВ — аукцион. Ве-
дущая — С. Сазонова. 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Химик» — «Динамо» 
(Москва). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Время». 
Навстречу выборам. 
— 00.20 Фильмы студий 

союзных республик. «До 
луны рукой подать». Пре-
мьера худ. телефильма. 
1-я и 2-я серии. В пере-
рыве (22.55) — Новости. 

Суббота 
6 30 
8.35 
9.05 

10.05 

10.10 

11.00 

12.15 
12 30 
13.00 

13.30 
14.30 

25 ФЕВРАЛЯ 
Первая п р о г р а м м а 

«120 минут». 
«Наш сад», 
«Человек Земля, Вселен-
ная». 
«Я люблю тебя, жизнь». 
Телефотоконкурс. 
«Самая маленькая боль-
шая страна». Телеочерк о 
Кувейте. 
«Разговор по существу». 
О встречах кандидатов в 
народные депутаты СССР 
с избирателями. 
Спорт для всех. 
«В странах социализма». 
«Выставка девяти ху-
дожников». О вернисаже 
московских художников в 
Столичном зале на Бего-
говой. 
«В мире животных». 
Новости. i 

',7\ 
Фес- «I 

14.40 «Приметы фестиваля 
третьем Всесоюзном фес 
тивале самодеятельного 
художественного творчес-
тва. 

15.10 Фильмы с участием н. 
СССР А. Папанова. «Бе-
лорусский вонзал». 

16.45 Концерт. 
17.40 «9-я студия» 
18.40 15^ минут из жизчн жен-

щины. 
18 55 Мультфильмы: «Жильцы 

старого дома», «Есть ли 
толк в добре», «Миколино 
богатство». 

19.25 Минуты поэзии. 
19.30 «Кинопанорама». 
21.00 «Время». 
21.40 Спутник телезрителя. 
22.00 — 00.40 «Космический те-

леаукцион». 
Вторая п р о г р а м м а 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 «Державы вечная лю-

бовь, М о с к о в с к и й 
Кремль». Док. телефильм. 
Фильм 5-й — «Оружей-
ная палата». Фильм 6-й 
— «Искусство русского 
ювелира». 

iu.15 «Прогресс. Информация. 
Реклама». О новейших 
технологиях стран Запад-
ной Европы. 

11.00 «Единица с обманом». 
Худ. ф и л ь м ' д л я детей с 
субтитрами. 

12.15 К Дню образования Гру-
зинской ССР. Док. теле-

фильмы: «Мы шахтеры», 
«Возвращение чемпиона». 

13.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 

14.30 * Программа передач. 
14.32 * «Наксидин дает инфор-

мацию». Н/п фильм. 
14.42 * Реклама. 
14.47 * «Полтора часа в суб-

боту». 
16.20 Мультфильмы: «Синеглаз-

ка», «Три лягушонка». 
16.50 «...До шестнадцати и 

старше». 
17.30 Телевизионное знакомст-

во. Юрий Никулин. 
19.00 «Иного не дано». О ра-

боте уголовного розыс 
МВД СССР. 

20.00 «Спокойной ночи, мал! 
ши'» 

20.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Спринт. 

21.00 «Время». 
21.40 Показывают театры стра-

ны. А. Гилязов — «Три 
аршина земли». Фильм-
спектакль Государствен-
ного академического Та-
тарского драматического 
театра им. Г. Камала. 

23.50 Новости. 
00.00 — 00 45 Конькобежный 

спорт. Чемпноиат мира. 
Спринт. 

Воскресенье 
26 Ф Е В Р А Л Я 

Первая п р о г р а м м а 
8 СО Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «с утра пораньше». Раз-

влекательно . познаватель-
ная передача для детей. 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта»/ 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 Детская информационно-

публицистическая про-
грамма. 

14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Здоровье». 
15.15 «Играй, гармонь». 
16.35 К 120-летию со дня рож-

дения. Док. фильм. «На-
дежда Крупская. Воспо-
минания о жизни». 

16.55 Премьера мультфильма 
«Взгляд». 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Рабыня Изаура». 6-я и 
7-я серии (Бразилия). 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.50 «Оранжевый микрофон». 
23.10 — 00 05 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира. 
Спринт 
Вторая п р о г р а м м а 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «До луны рукой подать». 

ХУД, телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

10.30 Премьера док. телефиль-
ма «Игры в демократию». 

11.00 «Музей на Делегатской». 
11.30 «Клуб путешественников». 

(С сурдопереводом). 
12.30 Спортивная программа; 

Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. 50 км. Мужчи-
ны Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Спар-
так». 

15.15 Вас приглашает литера-
турно-драматическая ре-
дакции ЦТ По страницам 
литературно . художест-
венного видеоканала, 

17.00 «Солдатская песня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши1» 
20.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира. Спринт. 
21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 — 23.20 «Однажды в де-

кабре» Премьера худ. те-
лефильма. 

; т 
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