
Вниманию 
избирателей 

Североморская городская 
избирательная комиссия ста-
вит в известность, что в свя-
зи со снятием кандидатами в 
народные депутаты своих кан-
дидатур Североморская город-
с к а я избирательная комиссия 
приняла постановление об 
удовлетворении их просьб и 
отмене решений о регистра-

ции кандидатов: 
Нензева Виктора Алексее-

вича (избирательный округ № 
3); 

Фсвралевя Владимира Пет-
ровича (избирательный округ 
№ 54); 

Федорова Анатолия Федоро-
вича (избирательный округ 
№ 79); 

Харюшнной Галины Изоси-
мовиы (избирательный округ 
№ 53); 

Химичук Николая Василь-
евича (избирательный округ 
№ 86). 

и з РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 
В прошлом году на улице Гаджнева напро-

тив домов № № 4—7 была организована 
свалка спега. В результате па несколько сот 
квадратных метров образовалась мертвая зо-
на, уничтожены деревья и кустарник. На 
письмо жителей улицы в городской газете 
был дан ответ заместителя председателя ис-
полкома А. Н. Шабаева о том, что подобное 
экономически выгодно и^-за небольшого рас-
стояния перевозки снега. 

В этом году началось повторение преж-

него. Бульдозером, принадлежащим И И ЖКХ, 
снег сдвинут в долину Солнца, а вместо 
этого свалка снега с песком начата уже по 
всей улице, везде громоздятся кучи разгру-
женного снега. 2 февраля в 6.15 самосвал 
из МП ЖКХ МАЗ 5449 № 96-86 МУМ ссыпал 
снег прямо на улицу. 

Больно за нашу природу, за наш город! 
А. ОСИПОВ. 

Материалы о проблемах экологии читайте 
на 3 страпице. 
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Завтра, 4 марта, выборы 
в Верховный Совет РСФСР 
и местные органы власти. 

В с е - н а выборы! 

Ценить и беречь -человека 

Совсем не случайно накануне выборов мы публикуем под-
Горку заметок под рубрикой «Ценить и беречь человека». Про-
блемы, которые в них поднимаются, в сравнении с другими 

}р«зогут показаться мелкими, незначительными, но это именно 
то, что Еолнует людей в их повседневности. 

Вновь избранные народные депутаты в процессе работы с 
подобными вопросами будут сталкиваться очепь часто. И раз-
бираться в каждом случае придется досконально, тщательно, 
помня главное: за каждым письмом человек. 

К вопросу 
о такте 

Жительница улпиы Север-
ная Застава, д. 22, Г. П. Шу-
хобова обратилась в редак-
цию со своими бедами. Тру-
бы центрального отопления в 
ее квартире насквозь ржавые, 
с огромными свищами. их по-
стоянно прорывает. Но еще 
больше огорчало Галину Пав-
ловну само отношение работ-
ников ЖЭУ-1 к квартиросъем-
щикам: «Придут слесари, на-
кричат . нагрубят, свою рабо-
ту сделают кое-как. Отдель-
но хочу сказать о начальни-
ке ЖЭУ-1 т. Павлове, его пре-
небрежении к людям, хамст-
ве. После общения с ним не-
обходимо принимать лекар-
ство. Похоже, он даже не ут-
руждает себя задуматься о 
том. что оскорбляет людей, 
особенно пожилых, выбивает 

их из колеи. А жизнь снова 
заставляет обращаться к нему. 
Как же быть дальше?» 

Редакция ознакомила с-
письмом Г. П. Шухобовой 
главною инженера ППЖКХ 
Л. Кротченко. Вот что он от-
ветил: 

«На обращение Г. П. Шухо-
бовой сообщаю следующее: 
дом Л» 22 на ул. Северная 
Застава принят от OMIIC без 
капитального ремонта в 1988 
году. Капремонт запланиро-
ван па текущий 1990 год. Бу-
дет произведена замена труб 
горячего и холодного водо-
снабжения. 

В настоящее время в квар-
тире Л1 47, и которой прожи-
вает автор письма, частично 
заменена труба горячего во-
доснабжения. 

/ 
Начальник ЖЭУ-1 В. И. Па-

влов за грубость допущен-
ную в обращении с квартиро-
съемщиками, строго преду-
прежден. Мы приносим Г. П. 
Шухобовой свои извинения». 

Г» СЕРЕДИНЫ декабря про-
ш л ого года наш подъ-

езд дома Ms 14 по улице Са-
фонова — в антисанитарном 
состоянии», — сообщили в 
своем коллективном письме 
жильцы многострадального 
подъезда. Многострадального 
оттого, что перечень всячес-
ких бед занимает в письме 

Дом в порядок 
приведен 

буквально полстраницы. II 
администрация ЖЭУ-3, как 
пишут жильцы, не реагирует. 

Как выяснилось, админи-
страции ЖЭУ-3 проще реаги-
ровать на письменные прось-
бы с исходящими номерами 
других организации. Уже че-
рез две недели редакция по-
лучила па свои запрос чет-
кий ответ за подписью мас-
тер! ЖЭУ Л. II. Зубец: 

«факты, указанные в заяв-
лении якителеи 3-го подъезда 
в доме Лг 14 по ул. Сафонова, 
частично имели место. Убор-
щица, работа Ionian в этом 
доме по совместительству, бы-
ла уволена с работы с 1.01. 
1990 года за халатное отно-
шение к своим функциональ-
ным обязанностям. В течение 
месяца, с 1.01.90 г. по 1.02190 
г. подъезды убирались кол-
лективно I раз в педелю (чи-
тай: не убирались вовсе — 
ред.). 

С 1.02.1990 года принята 
уборщица на 0,5 ставки, дом 
приведен в порядок. 

В ожидании перемен... 

«Больно слушать порой «общение» учите-
лей с учениками. Учительница может обоз-
вать ученика дураком, а тот в ответ теми 
же словами: сама, мол, не лучше. И... даль-
ше перебранка, как в поле, а не в стенах 
святого здания», — написала в редакцию 
Н. Л. Козловская. С горечью рассуждает жи-
тельница Североморска о том, что грубость 
отнюдь не прибавляет уважения и так из-
рядно девальвированному званию «учитель». 
При этом Н. Л. Козловская отнюдь не голо-
словна: 24 января воспитатель группы прод-
ленного дня Т. Г. Фомина оскорбила в 
школьной столовой девятиклассника. 

Вот что сообщила нам заведующая город-
ским отделом народного образования О. В. 
Ляодт: 

Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

«Случай неэтичного обращения с учащимся 
со стороны Фоминой Т. Г. имел место. 

Проведен тщательный разбор данного фак-
та. Учащемуся было сделано замечание за 
безобразное поведение в столовой в резкой, 
Но не в оскорбительной форме, как изложепо 
в письме. 

Воспитатель группы продленного дня Т. Г. 
Фомина приказом по школе наказана в дис-
циплинарном порядке — вынесено замеча-
йие (приказ № 37 от 14 февраля с. г.). Как 
председатель профсоюзного комитета школы 
обсуждена на заседании Президиума горко-
ма профсоюза работников народного образо-
вания, ей объявлено общественное порица-
ние за антипедагогический поступок». 
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Приходите 
на ярмарку} 

В первые дни марта с яр^ 
кими лучами солнца к нам 
приходит ощущение празд-
ничности происходящего. И 
оно не обманывает нас: впе-
реди столько примечатель-
ных событий — 4 марта — 
выборы в местные Советы, а 
затем В марта. 

С приходом весны мы все 
чаще собираемся вместе с 
друзьями'. Чаще теперь соби-
раются и горожане. 

3 марта с 11 часов начнут-
ся праздничные гуляния на 
площадках у ДОФа, Матросс-
кого клуба, ДК «Строитель». 

Звуки военных оркестров 
известят об их начале. 

У Дома офицеров будет ра-
ботать фотоателье «Улыбка», 
кафе «Горячий чан», кинозал 
«Веселый мультик». Здесь же 
североморцы увидят показа-
тельные выступления флот-
ских спортсменов. В загород-
ном парке пройдут лыжные 
гонки, па стадионе, в районе 
площади Мужества, минифут-
бол на снегу. 

Как известно, в паше время 
порадовать друзей и близких 
обильным застольем северя-
нам становится все труднее. 
Вот почему об этой прозаи-
ческой стороне жизни вмес-
те с нами задумываются и 
работники торговли. II на этот 
раз торговые точки весенней 
ярмарки расположатся в са-
мых оживленных районах го-
рода: на площади Сафонова, 
у БМК, ДОФа, ДК «Строи-
тель». 

Спорт: м и ни - футбол ~~i 
Стал праздником турнир 

В феврале по инициативе 
тренеров - преподавателей 
ДЮСШ Xt 1 прошло первен-
ство Североморска по мини-
футболу по двум возрастным 
группам — младшей (1978-79 
года рождения) и старшей 
(1975—1976 года рождения) . 
В соревнованиях приняло уча-
стие восемь команд в каждой 
возрастпой группе, которые 
были разбиты еще на две под-
группы. 

Первыми вступили в борьбу 
младшие. 

Сильными по составу ока-
зались обе подгруппы. В пер-
вой — из школ № № 1, И , 
ДЮСШ Л» 1. 12; во второй — 
и з школ J i J 6 3, 5, 10, ДЮСШ -
80. 

Любимцами до сих пор счи-
тались участники турнира из 
ДЮСШ Л* 1 и школы № 1. 
но игра есть игра, и форту-
на улыбнулась футболистам 
школы Л» 11, которые обы-
грали очень сильную коман-
ду ДЮСШ № 1, предваритель-
но сыгравшую вничью с со-
перниками из школы № 1. В 
финал вышли команды школ 
ш е 1. п . 

Во второй подгруппе очень 
хорошо выступили команды 
школ №Л» 3, 5. Чуть чуть не 
хватило везения футболистам 
JHb-ОЛЫ Л? 10. По своим воз-
можностям * сыграли юные 
спортсмены ДЮСШ-80 (маль-
чики 1980—81 года рождения) . 

В финальную пульку в ито-
ге вышли футболисты школ 

3. 5. 
Финальные игры проходили 

с высоким эмоциональным на-
калом. 

Первое место заняла коман-
да школы № 5, второе место 
— школы № 11, третье — 
школы № 3. 

В старшей возрастной груп-
пе также участвовало восемь 
команд. 

После первых игр выяви-
лись свои лидеры — из шко-
лы Л? 5 и ДЮСШ № 1, шко-
№ 7 и № 3. Они и состави-
ли финал, обыграв своих со-
перников. За первое место 
сражались футболисты школы 
Л; 1 и ДЮСШ № 1. Финал 
стал украшением турнира. Бы-
ли довольны также болель-
щики, родители наших игро-
ков. 

Команда ДЮСШ № 1 сна-
чала проигрывала по ходу 
встречи — 0:3, но сумела мо-
билизоваться и выиграла пер-
венство со счетом 11:8. Фут-
болисты ДЮСШ № 1 на про-
тяжении всего турнира пока-
зывали хорошую игру и в 
техническом и в тактическом 
плане. Лучшими игроками 
турнира признаны Миша Ге-
расимов из школы № 5, Ви-
талий Стахович из школы № 
1. Вася Опалько — ДЮСШ 
№ 1. Дима Шейкин из школы 
№ 3. У старших ребят луч-
шими признаны — Алексей 
Кпыш, Саша Сазыкин — оба 
занимаются в ДЮСШ № 1, 
Саша Шокин из школы Ш 7. 

Ю. НЕЗГОВОРОВ, 
главный судья 

соревнований. 

[ После публикаций в центральной прессе 

Ведущий метод профилактики 
В связи с публикациями в печати («Ком-

сомольская правда», «Аргументы и факты») 
о неблагоприятном влиянии на организм 
флюорографии участились обращения граж-
дан в лечебные учреждения за разъяснения-
ми. Главное управление эпидемиологии и 
гигиепы разъясняет, что приказ Министер-
ства здравоохранения СССР от 5.07.88 г. 
№ 527 разрешает проведение флюорографи-
ческого обследования 1 раз в 3 года па тер-
риториях с высоким уровнем организации 
борьбы с туберкулезом и благополучной 
эпидемиологической ситуацией по туберку-
лезу. 

К сожалению, в Североморском райопе 
эпидемиологическую ситуацию по туберкуле-
зу нельзя охарактеризовать как благополуч-
ную. Флгоорографически ежегодно в районе 
обследуется не более 50 процентов всего 
населения, то есть половина населения ос-
тается не обследованной, а это пмепно та 

группа, где чаще выявляются запущенные 
случаи туберкулеза, рака и другой серьез 
пой легочной патологии. 

В последппе годы отмечается рост заболе-
ваемости туберкулезом и в связи с острыми 
социальными проблемами, в том числе ал-
коголизмом, наркоманией, появлением им-
муподефицитных заболеваний (СПИД и т. д.). 

В связи с этим в Североморском районе 
принято решение об ежегодном флюорогра-
фическом обследовании населения. Северо-
морская городская поликлиника приглаша-
ет население района на флюорографию. 

Часы работы флюорографического кабине-
та: ежедневно с 8 до 19 часов, перерыв с 
12.30 до 14.00; по субботам с 8 до 12 часов. 

Убедительпо призываем все* граждан 
старше 15 лет проявить высокую сознатель-
ность, организованность и пройти в теку-
щем году флюорографическое обследование 

ЭТО случилось в ночь с 22 
на 23 февраля в Росля-

ково. Капитан милиции В. Г. 
Беляков, возвращаясь со слу-
жбы, увидел в машине зна-
комого жителя поселка неиз-
вестных людей. Действуя ре-
шительно, Валентин Павло-
вич потребовал у них доку-
менты. 

Из машины вышли двое 
парней. Они тотчас напали на 
капитана, избили его н скры-
лись. 

• Происшествие 
СКРЫТЬСЯ 

НЕ УДАЛОСЬ 
Преступление характеризу-

ется, как особо дерзкое. Во-
первых, молодые люди пыта-
лись ограбить машину, — они 
уже отвинтили некоторые де-
тали и во время ноявлениия 
Белякова снимали приемник. 
Во-вторых, оказали злостное 
сопротивление работнику ми-
лиции. Только через пять дней 
преступники были задержа-
ны. Один из них оказался 
ранее судимым. 

Операцию разработали и, 
мои;по сказать, с блеском вы-
полнили оперуполномоченные 
уголовного розыска старшие 
лейтенанты милиции С. В. 
Крылов и А. В. Новичков. 

Возбуждено уголовное дело. 
Пока ведется следствие, мы 

.не можем назвать фамилии 
преступников: закон есть за-
кон. Лишь одно не вызывает 
сомнений. Наказание за по-
добного рода деятельность, 
особенно с избиением работ-
ника милиции, должно быть 
суровым и поучительным. 

Паш корр. 

I На строительных площадках 

Под ОДНОЙ крышей 
На улице Гвардейской в 

Североморске начато строи-
тельство долгожданного объ-
екта. Какого именно? Об этом 
рассказывает главный архи-
тектор Североморска Людми-
ла Федоровна Федулова: 

— Это будет пятиэтажное 
кирпичное здание, пристроен-
ное к уже существующему. 
Под одной крышей разместят-
ся очень нужные населению 
города учреждения — комна-
та для работы с детьми, ку-
линария, художественная 
школа, детская библиотека, 
отделение вневедомственной 
охраны отдела внутренних 
дел горисполкома. Сметная 
стоимость объекта 668 тысяч 
рублей. Освоением капитало-
вложений занята генподряд-
пая строительная организа-
ция Северовоепморстроя. 

Объект сооружается впутри 
жилого массива. Вокруг дома 
№№ 32, 34, 35, 51 и другие 
по улице Гвардейской. Рабо-
вы педу*г каменщики строи-
тельного кооператива «Темп», 
председателем которого явля-
ется инженер Н. II. Костко. 
Поднимаюсь на второй этаж: 
бригадир В. Л. Свительский 
ловко орудует мастерком, под-
нимает один из углов буду-
щего здания. На кладке вну-
тренней кирпичной степы ра-
ботают Василий Георгиевич 
Шумаков, Владимир Вениами-
нович Вурчалов, Олег Ивано-
вич Макаров. Обязанности та-

келажника выполняет стажер 
из Мурманского профтехучи-
лища Л» 4 Сергей Трудннков. 

— Виктор Леонидович, как 
ваши дела на этом объекте? 

— Хорошо, знаете ли! — 
весело улыбается бригадир. 
— Даже и не верится, что 
па стройке может быть так. 
Правда, и объект очень нужен 
городу. Кирпич есть, арматур-
ная сетка имеется. Лестнич-
ных маршей, вот. недостает. 
Но об этом знают руководи-
тели всех рангов — обеща-
ют помочь с доставкой. Но и 
здесь не обошлось-таки без 
пресловутой «ложкн дегтя» 
— крановщика бы неопытнее 
найти... Да ребятня одолела. 
Кругом — дворы, Мальчуга-
ны пробираются вечерами сю-
да играть, в выходные дни ус-
траивают на этажах гуляния. 
А нам после этого приходится 
очищать вентилннпонные ка-
налы от кирпичей и палок. 
Напишите, пожалуйста, обра-
щение к родителям ребяти-
шек, живущих в окрестных 
домах: пе пускайте детей па 
стройку! Опасно это для них, 
прежде всего — проемы в 
плитах перекрытия, со степ 
дети могут сорваться... 

Объект огорожен, по разве 
же преграда это для везде-
сущих мальчишек? Одна на-
дежда — родители позаботят-
ся о собственных детях, не 
пустят на стройку. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Вместо крана... человек 
Строительство школы и детского садика ведется под са-

мыми окнами правления рыболовецкого колхоза «Северная 
звезда». Работы близятся к завершению. 

Этого с нетерпением ждут в селе Белокаменка но дело идет 
ии шатко, ни валко. 

Слово каменщику А. В. Рыбакову, которого видите па снимке. 
— Вот, посмотрите, идет нага... «кран». 
По трапу шагал среднего роста кряжистый человек — на 

второй этаж нес ведра с раствором... Н-да! Аналогичным пу-
тем доставлялись кирпичи и прочие строительные материалы. 
При таком «прогрессе» трудно судить о каких-либо темпах. 
Оо этом же говорит и каменщик Рыбаков. 

На вгех сельских объектах — тяжелый и малопроизподителй-
ныи труд. Кстати, я лично обратил внимание что даже мас-
терок у^ каменщика не совсем тот — штукатурный Не сов 
сем удооно пользоваться таковым при кладке кирпичных степ. 
Не для того предназначен! 

Обращаемся к правлению колхоза и депутатам Белокамеп-
ского сельсовета - помогите строителям в оснащении сред-
ствами малой механизации, хорошим инструментом! Это по-
может людям раоотать лучше и качественнее. II ускорит вы-
полнение всех намеченных работ. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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• Вопросы экологии 

На местном предприятии 

Поэтической строкой 

| > ППЖКХ до сих пор нет 
отдела зеленого хозяй-

ства, аналогичного мурманско-
му, которое бы отвечало ва 
все насаждения в городе. То-
гда бы снег с дорог не сбра-
сывался на обочины, губя ку-
сты и деревья, не устраива-
лись бы свалки грязного сне-
га на улице Гаджиева, да и 
других тоже. 

щества по охране природы 
вместе со своими доброволь-
ными помощниками — школь-
никами, военнослужащими, 
работниками предприятий 

В отделе архитектуры и 
градостроительства гориспол-
кома имеются рекомендации 
по посадке деревьев в зимнее 
время, согласно которым мо-
жно пересаживать деревья 

пока не представили. Но, не-
зависимо от этого, веленый 
массив должен остаться в це-
лости. 

Нами также отказано в стро-
ительстве флотских объектов 
на улице Восточной, где про-
ходит освещенная лыжня. 

В решении сессии областного 
Совета народных депутатов от 
17 ноября прошлого года ва-

ГОРОД 
О НЕМ 

НАШ И Н А М ) 
ЗАБОТИТЬСЯ 

Начальник ППЖКХ Б. Ф. . 
Ленский заверил, что на ули-
це Гаджиева будет наведен 
порядок, посагкепы повые де-
ревья на месте уничтоженных, 
а в городе образовано зеле-
ное хозяйство — сейчас под-
бирают специалиста. Я пони-
маю это хозяйство как орга-
низатора работ, обеспечиваю-
щего техникой, инструментом, 
материалом для лесопосадок 
и другим. Ведь по количест-
ву штатных работников, мне 
кажется, оно будет немного-
численным. Поэтому, я думаю, 
заботу по увеличению в Се-
вероморске зеленых уголков, 
лесопарков должно взять на 
себя городское отделение об-

высотой 4—5 метров. Нужны 
только заинтересованные лю-
ди, а техники в Североморс-
ке хватает. 

Возвращаюсь к улице Га-
джиева. Несколько дней па-
зад мы с главным архитек-
тором города JI. Ф. Федуловой 
осматривали место будущей 
прокладки теплотрассы и об-
наружили, что на зелепом 
массиве в конце улицы, где 
растут прекрасные березы, 
строители организации, воз-
главляемой А. К. Маренковым, 
собираются строить жилой 
дом. Пока велись изыскатель-
ские работы, строители зая-
вили, что имеют акт выбора 
площадки, все законно, по его 

писано, что командовапие КСФ 
и ЛенВО должны провести ин-
вентаризацию земель и к 1 
июля этого года излишки зе-
мель передать исполкомам 
местпых Советов. Неизвестно, 
начата эта работа или нет, но 
КСФ и ЛенВО уже претенду-
ют на повые земельные участ-
ки. 

По радиационной обстановке 
в городе. Газета уже писала о 
результатах радиометричской 
съемки у нас 21 февраля. Но 
еще 20 февраля по просьбе 
народного депутата СССР 
Ю. II. Солодилова, к которому 
обратились жители города, в 
Североморск приезжали работ-
ники областного комитета по 

И НЕ СЧЕСТЬ, пожалуй, 
сколько именно раз обраща-
лись к экологическим пробле-
мам журналисты за 18 лег су-
ществования «Североморской 
правды». Много писали н о 
дымящихся трубах разнокали-
берных котельных в «столице» 
нашей экономической зоны. 
Львиная доля критических 
корреспопдепцнй приходилась 
на рабочие жилые микрорай-
оны в пределах улицы Ком-
сомольской. Именно отсюда 
больше всего получали мы 
негодующих писем. Одно из 
них приводилось в корреспон-
денции «Трубы дымит.-.» — в 
«Североморской правде» за 42 
мая 1987 года: «Никакого спа-
сения пет от дымя. Окна на-
шей квартиры выходят во 
двор, но и там летают хлопья 
сажи...» 

В створе воздушных пото-
ков, природой ориентирован-
ных на жилые строения ули-
цы Комсомольской, более чет-
верти века стояла котельная 
на твердом топливе колбас-
ного завода. Производству 
колбасных изделий требовал-
ся пар — много пара... И все 
прошлые годы из трубы этой 
котельной «исправно» истор-
гались клубы дыма и копоти. 
О чем и говорилось в уже 
упоминаемой корреспонденции 
— газете отвечал тогда один 
из руководителей Мурманско-
го агропрома: ликвидация ко-
тельной колбасного завода 
невозможна, дескать, из-за от-
сутствия резерва теплоснаб-
жения, но это предусматри-
вается после реконструкции 
перерабатывающего предприя-
тия в 1993—1994 годах. 

Жизнь внесла существенные 
коррективы в эти планы. Кол-
басный завод перешел па са-
мостоятельный баланс, хоз-
расчет и самофинансирование. 
В 1988 году, к примеру, имея 
основных п роизводственных 
фопдов на 860 тысяч рублей, 
коллектив колбасного завода 

получил (заработал!) 900 тысяч 
чистой прибыли — практичес-

ки, еще на один завод. Поя-
вились свободные деньги. II 
руководитель пищевого пред-
приятии А. Н. Дыбкин, при 
активной помощи агропромы-
шленного комитета, добился-
такн включения проектно-
сметных изысканий но рас-
ширению в два раза колбас-
ного завода в план 1989 года 
институту «Ленгипромясомо-
лагропром» — авансом за эти 

бывал на колбасном заводе, 
встретился с исполняющей 
обязанности директора В. К. 
Овчинниковой, от которой и 
услышал радостное известие: 

— В последних числах ян-
варя наш завод принял пар 
из теплотрассы ПТС. II ко-
тельная у нас погашена. Но-
вым поставщиком пара очень 
довольны коптиловарщики 
колбасных изделий. Ведь пре-

работы потребовали 8000 руб-
лей, половину стоимости всех 
изысканий. 

Параллельно этим событиям 
было создано в Североморске 

мощное Предприятие тепловых 
сетей, а горисполком опреде-
лил программу планомерного 
централизованного обеспече-
ния существующих предприя-
тий и закрытия при каж-

дом из них мелких котель-
ных. Как это выполняется? 
Об этом в прошлом году рас-
сказывал мне директор СГ1ТС 
В. Д. Карпов: 
, — Одну из переданных нам 
котельных па улице Пионер-
ской в Североморске мы уже 
ликвидировали. Перевели на 
жидкое топливо «кочегарку» 
в поселке Сафоново. Будем 
подключать к теплосети и 
колбасный завод, после чего 
тамошняя котельная на твер-
дом топливе будет погашена... 

Уже в нынешнем году по-

кратились перебои с подачей 
пара на производство из-за 
остановок котельной на чистку 
котлов. Давление п$ра 
падало, что существенно от-
ражалось и на качестве про-
дукции, и на производитель-
ности труда. 

О подробностях с видимым 
удовольствием рассказал глав-
ный механик колбасного за-
вода Валерий Владимирович 
Ермошкин: 

— Разговоры о подключе-
нии предприятия к централи-
зованному источнику паро-
снабжения велись давно. Тру 
бы для этого выделил агро-
пром. В июне прошлого года 
за работы взялся участок по 
ремонту и монтажу теплосе-
тей ПТС. По разным причи-
нам подключение оттянулось 
к началу 1990 года. Две не-
дели подряд трубопровод про-
гревали, а 22-го января пар 
подали на производство. И 

охране природы, которые так- / " " 
же замеряли уровень радиа-
ции. Результаты замеров ана-
логичны нашим, все в пре-
делах норм радиационной бе-
зопасности. 

На флоте работников ра-
диационной службы немало, 
и приборов достаточно, тогда 
почему бы не делать замеры 
самим военным специалистам 
совместно с представителями 
других организаций и сооб-
щать о результатах в печати? 
Зачем же давать рождаться 
слухам? 

В прошлом году военный 
прокурор флота потребовал 
свертывания источника загря-
знения окружающей среды. 
Мы поддержали это требова-
ние и предложили предусмот-
реть прокладку магистрально-
го трубопровода или железно-
дорожной ветки. Этот вопрос 
будет решаться прп составле-
нии титула по строительству 
на 13-ю пятилетку. 

Хочется надеяться, что флот 
и армия будут больше уделять 
внимания охране природы, 
ведь в Советы народных депу-
татов баллотируется много 
военнослужащих и никто в 
своих предвыборных програм-
мах не обошел стороной воп-
роса экологии. 

А. АРАНОВИЧ, 
главный специалист 
городского комитета 
по охране природы. 

только после завершения всех 
необходимых нуско-паладоч-
Ных работ мы погасили ко-
тельную. Выгода от нововве-
дения очевидна. Па двоих че-
ловек сократилась численность 
обслуживающего персонала 
— они ушли в другие кол-

• лективы по переводу. Упразд-
нены должности машинистов 
котельных устаповок — двое 
оставшихся у нас теперь на-
зываются монтажниками внут-
ренних саннтарно-тсхпических 
устройств. Это Анатолий Алек-
сандрович Су поп ев и Андрей 
Степанович Табачук. При на-
ладке внутреппего трубопро-
вода хорошо поработалп — 
Супонев, наш ветерап-умелец 
Михаил Андреевич Аксенен-
ко и сантехник Алексей Ге-
оргиевич Алтухов. 

Плату за теплоэпергию. до 
установки прибора-расходоме-
ра, будут производить по рас-
четным данным. Но оконча-
тельные выводы, как и сколь-
ко, сделают во втором кварта-
ле. 

— Свои обязательства перед 
колбасным заводом мы в ос-
новном выполнили, — сказал 
мне главный инженер Пред-
приятия тепловых сетей Петр 
Иосифович Бородин, — а при-
бор расходомер в принципе 
должен приобрести потреби-
тель теилошергии. Мы можем 
помочь с его монтажом. Толь-
ко, вот опасаюсь, что в усло-
виях всеобщего дефицита... 
«достать» такой прибор будет 
не так просто... 

Главное, однако, в другом: \ 
котельпая колбасного завода 
на твердом топливе погаше-
на на четыре (!) года раньше 
намеченного планами агропро-
ма срока. II жителям ра-

бочих кварталов па улице Ком-
сомольской будет теперь не-
сколько легче, скажем так. 
Йо остаются еще две 
мощные трубы ведомственной 
теплоцентрали на той же ули-
це... 

В. МАТВЕНЧУК. 

/Зааиий 

Jaujod/aiH 
БЕЛКА 

Кто тебя, красавица 
лесная, 

В городе меж окон 
«заселил»? 

Где же твоя рожица 
густая? 

Кто твою свободу 
застеклил? 

Разве это жизнь 
в проеме окон? 

Разве это шишки 
за стеклом? 

Ведь твоя прописка — 
лес высокий, 

Дом — соспа могучая 
с дуплом! 

Кто тебе поможет? 
Дерзкий ветер? 

Или пацанов футбольпый 
мяч? 

Верю, белка, треснут 
ставни эти, 

Не сдавайся, потерпи. 

СЧАСТЛИВ Я! 
Рысыо ветер скачет 

в поле — 
Лес гудит! 
Закружился снег 

веселый — 
Славный вид! 
Рыболов, сложи 

мормышки,, 
Пой, метель! 

Пусть резвятся окунишки 
и форель! 

Выходи, охотник, в сопки 
Без ружья: 
Когда звери топчут 

тропки, 
Счастлив я! 
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главным инженером, в 1979 
году — первым заместителем 
начальника Мурманского отде-
ления Октябрьской железной 
дороги. С апреля 1980 года 
работал заведующим отделом 
транспорта в связи Мурман-
ского обкома КПСС. В 1984 
году заочно окончил Акаде-
мию Общественных Наук при 
ЦК КПСС. 

В ноябре 1984 года избран 
председателем Мурманского 
областного совета профсоюзов. 

В области политики. 
Недостатки в развитии на-

шего общества следует ис-
кать ив в теории пашей мо-
дели. а в ее применении. 

Полновластные Советы на-
родных депутатов должны 
стать реальной решающей си 

охранепие, культура, спорт, 
жилье, обслуживание населе-
ния — здесь необходим ко-
ренной поворот не на словах, 
а иа деле от остаточного прин-
ципа финансирования этих 
сфер. 

В социальной сфере. 
Законодательно: избавить 

женщип от изнурительного 
труда в ночных сменах, в го-
рячих цехах и на других тя-
желых работах. Более широко 
привлекать жепщпп к реаль-
ному участию в управлении 
государством, к работе в Сове-
тах народных депутатов всех 
уровней, исходя из того, что 
они более остро ощущают со-
циальные изъяны нашего об-
щества. 

Добиваться сокращения нор-
мальной продолжительности 

Изъяны—не в модели 
нашего общества... 

ОС!!ОНИ ЫЕ НЛIIРЛВЛ ЕНИЯ 
И РЕДI»Ы ВОРНОЙ И РОГРД М-
МЫ КАНДИДАТА В НАРОД-
НЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР ПО 
МУРМ \ПСКОМУ НАЦИО-
НАЛЬНО - ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОМУ ОКРУГУ № 55 
СТРЕЛЬПИКОВА СТАНИСЛА-
ВА ВАСИЛЬЕВИЧА. 

Родился <> декабря 1937 го-
да в г. Курске, русский, член 
КПСС, образование высшее — 
председатель областною сове-
та профсоюзов. 

В 1955 году после окончания 
средней школы поступил в 
Ленинградский институт ип-
женеров желез нодорож ного 
транспорта на факультет «Ло-
комотивы и локомотивное хо-
зяйство». После окончания 
института в 1960 году по на-
правлению начал свою трудо-
вую деятельность в локомо-

тивном депо Кандалакша Мур-
манского отделения Октябрь-
ской железной дороги брига-
диром по ремонту тепловозов. 

В 1978 году был назначен 

лои возрождения. 
Добиваться законодательно-

го закрепления прав всех без 
исключения категорий трудя-
щихся, восстановления кон-
ституционного права па су-
дебную защиту при разреше-
нии трудовых споров. 

В области экономики. 
Полная занятость трудоспо-

собного населения. Добиться 
разработки целостной, науч-
но обоснованной, долговре-
менной программы подготов-
ки, переподготовки и трудоус-
тройства па уровне республи-
ки. каждой области. 

Полная самостоятельность 
предприятий. Коллектив по-
сле расчетов с бюджетом по 
экономически обоснованным 
нормативам самостоятельно 
распоряжается заработанной 

прибылью и на этой оспове ре-
шает своп социальные про 
блемы. 

Вложение в человека — это 
самое выгодное применение 
капитала. Сегодня это только 
лозунг. Образование, здраво-

раоочего времени для раоо-
чих и служащих до 41) часов 
в неделю. 

Добиться совершенствования 
и беспрекословного выполне-
ния нормативных актов, опре-
деляющих льготы населения 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним. и на 
этой основе повысить жизнен-
ный уровень северно. 

Семья — первичная ячейка 
и основа любого* общества. В 
1 'Стоящее время суммы посо-
бий на рождение ребенка ми-
зерны. Требуется пересмотр 
самой системы льгот и помо-
щи многодетным семьям. 

В области экологии. 
О предприятиях с вредными 

для природы и здоровья лю-
дей производством. Закрытие 
их или ликвидация — утопия. 
Реальность — модернизация 
па основе передовых техноло-
гий и чистых производствен-
ных процессов. Это сбережет 
энергию и сырье, ликвидиру-
ет вредные выбросы, улучшит 
условия труда. 

СТАВИМ 
В ИЗВЕСТНОСТЬ 

Североморская городская избирательная комиссия разъяс-

няет, что в листовках с биографическими справками отдель-

ных кандидатов в народные .депутаты Североморского горсове-

та даны только фамилии, имя и отчество: они по представили 

в комиссию своих данных и направлений программ.. 

ИЗ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТ-
ВИЙ КАНДИДАТА В НАРОД-
НЫЕ ДЕПУТАТЫ МУРМАН-
СКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕ-
ТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПО 142 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ ДЕНИСЕНКО ВЛА-
ДИМИРА БОРИСОВИЧА. 

Самому выступить с ини-
циативами и активно работать 
по их воплощен и ю. 

1. Реализовать самоуправ-
ление местных Советов как 
главного источника власти в 
городе и на местах при по-
следовательном курсе на де-
централизацию экономики н 
разделение законодательной и 
исполнительной власти. 

2. Реализовать все граждан-
ские и политические права 
населения области согласно 
«Всеобщей декларации прав 
человека», начиная с права 
свободного перемещения жи-
телей области по ее терри-
тории 

3. Сформировать систему 
создания рабочих мест па тер-
ритории побережья (г. Поляр-
ного и гарнизонов) через раз-
витие сферы обслуживания, 
приоритета производственного 
строительства в этих районах. 

4. Безотлагательно форсиро-
вать развитие связей по всем 
направлениям с муниципали-

тетами, общественными орга-
низациями и туристическими 
фирмами северных районов 
Норвегии, Швеции и Финлян-
дии. контакты с областями 
СССР со сходными геополи-
тическими условиями. 

5. Сформировать в области 
систему особоохраняемых при-
родных территорий. распро-
странить правила возмещения 

школьных, предприятий тор-
говли. бытового обслужива-
ния, связи и других услуг 
не ниже среднего для области, 
а также по строительству в г. 
Полярном телевышки или ре-
транслятора. 

8. Предоставить гарантиро-
ванные возможности военно-
служащим ( в первую оче-
редь срочной службы) участ-

КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ СЕВЕРОМОРС-
КОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОК-
РУГУ № 13 КАДЫКОВ ВА-
ЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ. 

Родился в 1918 году в го-
роде Семипалатинске. Рус-
ский. Беспартийный. Трудо-
вую деятельность начал в 
1966 году. 

С 1908 года по 1971 год слу-
жил па Краснознаменном Се-
верном флоте. По окончании 
воинской службы остался на 
Севере, работал руководите-
лем технического кружка, ра-
бочим, учителем. Работая ди-
ректором станции юпых тех-
пиков в городе Североморске, 
вывел СЛОТ в чпело лучших 
впегпкольпых учреждений в 
области. В 1975 году станция 
юных техников стала побе-
дителем смотра-конкурса вне-
школьных учреждений Рос-

сийской Фередацин. 
В 1979 году Валерия Паи-

лович заочно окончил неда. 
гогический институт, и это 
утвердило его профессионала 
яое становление. Работая уча-

Девиз: 
телем. накопил большой яра-
ктический опыт по организа-
ции общественно-полезного 
труда школьников на уроках. 

С 1987 года он работает в 
должности директора Северо-
морского межшкольного учеб-
но-производственного комби-
ната, где обучаются школьни-
ки по 15 специальностям: pi. 
диотелеграфист, секретарь-ма-
шинистка, художпик-оформи-
тель, автомобилист, начальная 

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 

Голосование проводится в день выборш 
(4 марта 1990 года) с 7 часов по 20 часв^ 

Каждый избиратель голосует лично, го 
лосование за других лип не допускается. 

Каждый избиратель голосует сразу ш 
одному округу, но по разным звеньям Со-
ветов, в связи с чем получает соответству-
ющее количество разного цвета бюллетеней. 

Голосующие обязаны проходить через ка-
бины или комнаты для голосования, где 
они заполняют бюллетени. 

Отдельные избиратели по состоянию здо-
ровья и другим причинам имеют npaso при-
гласить члена избирательной комиссии для 
голосования домой (а также в лечебные 
учреждения) . 

Голосующий вычеркивает в бюллетене to, 
мил ни кандидатов, против которых он 
лосует. 

Необходимо знать, что бюллетени, в кото-
рых оставлено более одного кандидата, при-
знаются недействительными. 

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я КОМИССИЯ-

За власть реальную, а не формальную 
ущерба, наносимого природе, 
здоровью людей. 

6. Безотлагательно разрабо-
тать программу развития но-, 
вых источников доходов об-
ласти в связи с переходом 
на региональный хозрасчет на 
основе внедрения всех форм 
собственности. 

7. Областному Совету неза-
медлительно принять решения 
по созданию на территории се-
верных районов области, в 
первую очередь в г. Поляр-
ном, сети учреждений здра-
воохранения, образования, до-

вовать в политической жиз-
ни по месту постоянного про-
живания, в частности, право 
заочного участия в выборах 
на родине, 

9. Формировать выборные 
органы политических и об-
щественных организаций ис-
ключительно по территориаль-
ному признаку, а профсоюз-
пых —- по профессионально-
территориальному. 

Поддержать н добиться реа-
лизации следующих предло-
жений в адрес законодатель-
ных и исполнительных орга-

нов всех уровней. 
1. Сделать местные Советы 

главным распределителем и 
арендодателем природных и 
экономических ресурсов Мур-
манской области. 

2. Гарантировать фактичес-
кое равенство перед законом 
по любым вопросам всех юри-
дических лиц: каждый граж-
данин равен общественной 
организации, учреждению 
должностному лицу независи-
мо от их уровня, 

3. Предложить комплекто-
вать Вооруженные Силы СССР, 

сочетая экстерриториальный я 
территори а л ь ны й п рин цип ы, 
на профессипональной осПО* 
ве, причем, все виды экстер-
риториальных ф о р м и р о в а н и я 
— по припципу д о б р о в о л ь н о г о 

найма. 
4 . Расширить п о л н о м о ч и я 

командования частей, с о е Д ' 
нений и объединений в ис-
пользовании финансовые 
средств. , А 

5. Представителям 
участвовать в приемке 
на конкурсной основе прое 
тов кораблей и судов, 



8 МАРТА 1000 ГОДА. СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВД* №JVS 2 6 - 2 7 (2S3G). 5 СТР. 

проголосуем за наших кандидатов! 
/̂AAAAAA/V̂yVAA/̂.A/NA/VNAA/VVVAAA/VVVVNA/VAAAAAAA/V 

медицинская и педагогическая 
подготовка, продавец и другим 
профессиям. Много сложнос-
тей в директорской работе, но 
забота о людях стоит на пер-
вом месте. За два года зна-

вороморских школьников, реа-
лизация которых требует уси-
лий и упорства, целеустрем-
ленности я способности отста-
ивать свою точку зрения, убе-
ждеппости в необходимости 

все лучшее детям> ! 
чительно окрепла^ материаль-
ная база: построен свой 
школьный гараж, приобретены 
7 автомашин, автоматизиро-
ванный модуЛьпый класс, за-
капчиваются работы по обору-
дованию буфета, произведен 
ремонт здания. Для населения 
города открыт кооператив по 
подготовке водителей. Много 
интересных задумок по улуч-
шению обучения и расшире-
нию специальностей для се-

трудового становления молоде-
жи, воспитания в труде. 

В основе предвыборной про-
граммы В. И. Кадыкова — на-
правленность па решение ос-
тростоящих сегодня проблем 
трудового обучения и воспи-
тания, трудоустройства и ор-
ганизации досуга подростков, 
роста преступности среди не-

совершеннолетних. Необходимо 
в ближайшее время реализо-
вать решение Совета по на-

родному образованию «Об о р 
ганизации в здании школы-
интерната по улице Восточ-
ной учебно-производственного 
объединения, детского техни-
ческого и спортивного цент-
ров». 

Пока не поздно, необходимо 
объединить все силы, кому 
небезразлично будущее на-
ших детей, кто проявляет ис-
тинную заботу о них, а не 
создает видимость, подменяя 
реальные дела заседаниями, 
чтобы детям опять не оста-
лись подвалы и улицы. 

Коллектив межшкольпого 
учебно-производственпого ком-
бината призывает жителей 
нашего города отдать свои го-
лоса за кандидата в депутаты 
Североморского городского Со-
вета народных депутатов Ка-
дыкова Валерия Павловича. 

ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДА-
ТОМ В НАРОДНЫЕ ДЕПУ-
ТАТЫ МУРМАНСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ НО ТЕР-
РИ ТОР П11 С Е BE РО \10 PC КО ГО 
ГОРСОВЕТА ШАРОВОЙ НИ-
НОН СЕРГЕЕВНОЙ. 

— Чем вызвано ваше ре-
шение баллотироваться в об-
ластной Совет народных де-
путатов? Насколько нам из-
вестно, депутатом вы стреми-
тесь быть впервые? 

— Действительно, в выбор-
ных органах Советов мне ра-
нее работать не приходилось. 
Всю жизнь учительствую. А 
три года назад, когда стала 
директором школы № 1 и 
пришлось самой биться пад 
множеством проблем, которые 
пеизбежно встают перед каж-
дым руководителем, попяла, 
что решать их порой прихо-
дится даже не па уровне ме-
стного Совета, который зача-
стую просто бессилен что-ли-
бо предпринять, а на более 
высоком, скажем, областном. 

— Значит, свои депутатские 
полномочия вы бы использо-
вали для «выбивания» благ 
Для Школ области? 

— Точнее было бы сказать, 
для решения проблем парод-
пого образования области, в 
частности, его финансирова-
ния, а таюке проблем детст-
ва, охраны материнства, здо-
ровья школьников, организа-
ции досуга подростков, воз-
рождения духовных и куль-
турных ценностей, семейного 
воспитапия. 

И еще я считаю, что пожа-
луй, каждый руководитель 

Одна 
против 
троих 

должен иметь опыт депутат-
ской работы, чтобы глубже 
понимать интересы детей, 
жить их заботами, лучше 
знать жизнь. 

— А сеть ли у вас навыки 
общественной работы? 

— Разумеется. Была секре-
тарем партийной организации, 
членом горкома КПСС не один 
год, членом внештатного от-
дела по народному образова-
нию при ГК КПСС. 

— В областной Совет вы 
баллотируетесь по одному ок-
ругу № lvi9 вместе с «грозны-
ми» соперниками — предсе-
дателем Североморского гор-
исполкома И. II. Дуднпым и 
двумя военнослужащими К. II. 
Ульяновым и А. С. Борисови-
чем. Не боитесь проиграть 
сильному полу? 

— Ничуть. Все решают на-
ши деловые качества, профес-
сионализм, настойчивость в 
достижении своей цели, ини-
циативность. Хотя считается, 
что женщина из-за обремен-
ненности домашними делами 
уступает в этом плане мужчи-

не. Позволю себе пе согла-
ситься с этим расхожим за-
блуждением. Ведь существует 
еще такое понятие как науч-
ная организация труда. Я мно-
го билась над тем, как раци-
онально организовать свой 
день и небезрезультатно: те-
перь успеваю все, что наме-
чаю. Причем, работаю не на 
износ, что называется, а с 
выходными, да и в школе 
провожу не целый день. Так 
что совмещать основную ра-
боту с депутатской в случае 
моего избрания смогу. А что 
касается умения отстаивать 
свое мнение, то я от приро-
ды пе робкого десятка. И 
уверенность в своих силах 
мне придает мой профессио-
нальный опыт, желание изме-
нись что либо в лучшую сто-
ропу и поддержка нашего пед-
коллектива, моих единомыш-
ленников. 

— Известно, что ваш муж 
•— партиийныи работник, тоже 
является кандидатом в депу-
таты горсовета. В случае его 
и вашего избрания ваша се-
мья превратится в своего ро-
да мини-депутатскую группу. 
На каких принципах будут 
строиться ваши депутатские 
отношения? И какую наиболее 
жгучую проблему вы оба бу-
дете сообща решать в мас-
штабах нашего города? 

— Конечно, мы будем сот-
рудничать и помогать друг 
другу и в первую очередь в 
решении проблемы народного 
образования и сохранения ок-
ружающей среды. 

Беседу вела 
Т. СМИРНОВА. 

КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ РСФСР ПО 512 
СЕВЕ РОМ о Р(: i ; о м у ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬПОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПАНОВ 
E В Г Е ИИ Й ВАЛ Е HTI1IIОВИЧ 
ОТ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ в л к с м . 

Женя пришел к нам в 
бригаду в декабре 1983 года. 
Можно ли глубоко узнать че-
лопека за такой большой и 
в то ж е время короткий срок? 
На предприятии в обычпой 
обстановке — нет! Лишь не-
ординарная ситуация способ-
на полностью раскрыть чело-
века. 

Неординарная ситуация у 
нас чаще всего конфликт. Да, 
да, конфликт с администраци-
ей. И вот в этой ситуации 
Евгений проявил себя высо-
ко принципиальным и по от-
ношению к себе, и по отно-
шению к другим. Его взгляды 
па дела» шли вразрез с мне-
нием администрации. Поэто-
му недоброжелателей у пего 
хватает. Были разговоры п о 
том, что дескать, он «работа-
ет на публику». Это не так. 
Мы его знаем. Это, если хо-
тите, черта характера, состо-
яние души. 

О второстепенных вопросах 
с ним говорить но приходит-
ся, для него их нет. Наш 
коллектив считает, что спо-
собность защитить наши инте-
тересы на любом уровне, в 
любом кабинете — вот главная 
черта Евгения Валептинови-

его месте но сделал бы и 
половины. Дабы гю быть го-
лословными, приведем пе-
сколько примеров его деятель-
ности: 

1. подключение горбольпи-
цы к центральной котельной; 

2. дважды ставил вопрос 

Открытое письмо 

В С Е - Н А ВЫБОРЫ! 
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КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ РСФСР НО МУР-
МАНСКОМУ НАЦИОНАЛЬНО-
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 55 МУРМАНСКИЙ ПИСА-
ТЕЛЬ ВИКТОР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
ТИМОФЕЕВ. 

Дорогие земляки! Наши се-
верные проблемы стоят перед 
нами даже острее, чем у дру-
гих. Бесхозяйственность. Из-
насилование уникальных бо-
гатств природы. Экологичес-
кая напряженность. Запущен-
ность здравоохранения. Не-
хватка жилья, школьных мест, 

КТО спасет 
союз республик? 

посильных рабочих мест для 
женщин. Экономическое не-
равноправие северян по срав-
нению с жителями других 
районов. 

И все мы понимаем, что 
терпение уже подходит к кон-
цу, что так жить, да к тому 
же в полярных, близких к 
экстремальным, условиях, — 
нельзя! 

Однако сегодня перед нами 
раскрывается еще более гроз-
ная реальность: судьба Рос-
сии... 

В РСФСР самый низкий уро-
вень жизни, высокая детская 
смертность, самая массовая в 
мире закабалеиность женщин 
на тяжелом и вредном тру-
де. Русский и ряд других на-
родов имеют столь низкую 
рождаемость, что можно гово-
рить о тенденции к вымира-
нию. 

Такова острота положения 
в РСФСР, в республике, яв-
ляющейся главной опорой 
всего Союза республик. Но 
именно в обирании и обдира-
нии земель, богатства и тру-
да России видят выход мно-
гие сегодняшние деятели я 
политики, уже засевшие в ру-
ководящих гнездах или ме-
тящие засесть в результате 
предстоящих выборов. 

Более того, обирание даль-
нейшее рассчитывают прово-
дить всего и вся. Впрочем, в 
чом-то распродажа уже нача-
та. Вы же слышали, что 
япопцы планируют участво-
вать в добыче чукотского зо-
лота и рубке уссурийского 
кедра, что под Москвой пред-
полагается создание голланд-
ских фермерских хозяйств, 

что под Ленинградом... 
Одновременно с расширяю-

щейся капитуляцией зару-
бежному капиталу замышля-
ется распродажа земель, 
средств производства, прочих 
ценностей своим толстосумам! 

Что же делать? Кто спасет 
Россию? Что будет с Союзом 
республик? 

Как кандидат в депутаты и 
как гражданин, я решительно 
поддерживаю программу эко-
номического спасения России 
и ее духовного возрождения, 
которую выдвинул Блок об-
щественно-политических дви-
жений России «За политику 
народного согласия и Россий-
ского возрождения» (напеча-
тано в «Литературной Рос-
сии», «Советской России», 
«Полярной правде» — от 
17.02.90 г.). За этой платфор-
мой миллионы людей, осоз-
навших, что сила и спасение 
— в единстве тех, кто любит 
Россию, кто дорожит ее ис-
торией, культурой. 

Программа предлагает ряд 
конкретных действий. Начать 
надо с создания такого вер-
ховного органа России, кото-
рый при поддержке парода 
решительно заявит о равно-
правии республик, экономи-
ческом и политическом (че-
го сейчас нет), о самостоя-
тельности РСФСР, о суверен-
ности ее земель, принадлежа-
щих только народам РСФСР. 

Призываю всех поддержать 
платформу Патриотического 
блока. Укрепление России — 
это единственный реальный 
путь спасти и весь союз на-
родов, Союз Республик. 

О деловых и человеческих качествах 
В 1989 году по пастояпию 

бригады он был назначен 
производственным мастером. 
За короткий срок добились 
значительных успехов, были 
награждены грамотой и вым-
пелом как лучшие на пред-
приятии. По достоинству оце-
пив его принципиальность, 
честность, мы выдвинули его 
в областной совет народных 
депутатов. На этой общест-
венной должности Женя сде-
лал столько, что другой на 

на комиссии по здравоохра-
нению при Мурманском обл-
исполкоме о состоянии меди-
цинского обслуживания в го-
роде. Первый раз с выездом 
в Полярный и заслушивани-
ем на место на заседании этой 
комиссии руководителей го-
рода; 

3. ремонт парикмахерской 
на улице Красный горн; 

4. содействие в выделении 
автомашины местной автошко-
ле, а также еще одной маши-
ныа — для розыгрыша п ло-

терее, посвященной 90-летию 
города; 

5. способствовал улучшению 
работы телефонной связи; 

6. добился, чтобы привели 
в порядок дорогу возле поли-
клиники. 

Это неполный перечепь во-
просов, положительно решен-
ных Евгением. 

Выдвигая его в парламент, 
мы заверяем, что он не будет 
в нем вольным слушателем, 
а сможет сделать многое для 
нашего региона. Еще одно до-

стоинство Панова — он учит-
ся в юридическом институте, 
и его деятельность будет 
иметь правовую основу. 

Из биографии Е. В. Панова. 
Служил в армии, с апре-

ля 1981 года трудился в 
KKII г. Полярного слесарем-
сантехником, затем —- изоли-
ровщиком. С июля 1989 года 
— производственный мастер 
предприятия. Член КПСС с 
1986 года. В 1987 году избран 
депутатом Мурманского облсо-
вета на родных депутатов. 
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КАЛЕЙДОСКОП 
• Для субботнего вечера 

Встречаемся в «Гладиаторе» 
Военно-патриотический клуб «Гладиатор». Сегодня идет 

тренировка в секции атлетической гимнастики. Малыши, а 
их здесь немало, с шумом, визгом, свойственными этой неу-
гомонной братии, выполняют многочисленные упражнения с 
гирями, гантелями, на турниках, на различных тренажерах. 

Единственные девушки в этой секции, Марина и Наташа 
Амерхановы, Ольга Шаповалова, серьезно заняты изучением 
приемов рукопашного боя под девизом «Все в жизни приго-
дится!» 

Всезнающие и все умеющие инструкторы клуба, Дмитрий 
Чумачков (на снимке слева) и Саша Клабуков самостоятельно 
проводят разминку, помогают ребятам в приобретении навы-
ков и в правильном освоении упражнений. 

— Сейчас в клубе существует уже четыре секции, — рас-
скааывает руководитель клуба пионервожатый средней шко-
лы № i i Эдуард Миронов. — Это и атлетическая гимнастика, 
секция туризма, рукопашного боя и стрелковой подготовки. 
Ребята занимаются с удовольствием, это отрадпо. по к сожа-
лению. постоянно дает о себе знать слабая материальная база, 
тем более что клуб растет! Остро стоит вопрос и о помеще-
нии. Горком ВЛКСМ, по-моему, совсем забыл о вашем суще-
ствовании, хотя и является, так сказать, нашим учредителем. 
Но все же мы не стоим на месте. Стараемся вместе с ребята-
ми сделать жизнь клуба еще более иптереснее и насыщеннее. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Печальный детектив 

П ИСЬМО, которое обнару-
1 1 жила в своем почтовом 

ящике жительница Северомор-
ска (назовем ее Ольгой Пав-
ловной) было написано неиз-
вестным мужчиной и содержа-
ло вполне конкретное предло-
жение; принести в условлен-
ное место две тысячи рублей. 

Конечно, Ольге Павловне 
вымогатель советовал держать 
язык эа зубами и ни коем 
случае не обращаться в ми-
лицию. Однако «длинные руки 
и всевидящие глаза» не ис-
пугали женщину. Прочите» 
письмо, она тут же обрати-
лась в милицию. 

Заместитель начальника Се-
вероморского Г ОВД майор ми-
лиции Анатолий Владимиро-
вич Сабатов и начальник от-
деления уголовного розыска 
капитан милиции Владимир 
Александрович Ухнале в тща-
тельно разработали операцию 
не задержанию вымогателя. 

Автор письма предлагал 
Ольге Павловне оставить день-
ги аа трубой мусоропровода в 
жилом доме в центре Мур-
манска, недалеко от кинотеат-
ра «Атлантика». 

Гость Вьюуспою 

ВЕЧЕРА-ВСТРЕЧИ с одним 
из ведущих популярной 

программы ЦТ Александром 
Любимовым во Вьюжном про-
шли на волне взаимопони-
мания со зрителем. 

Наш интерес к «Взгляду» 
не снижается с момента его 
выхода на экраны. В чем се-
крет телепередачи? Как удает-
ся команде «Взгляда» поддер-
живать постоянство телезри-
тельских симпатпй? Об этом 
и рассказал в диалоге с севе-
верянами Александр Любимов. 

— Несколько лет назад, ко-
гда перестали глушить «Голое 
Америки» и другие западные 
радиостанции, нужно было со-
здать свою ночную програм-
му. Начиналась она как раз-
влекательная, говорящая о мо-
лодежных проблемах. 

Никто не верил тогда, что 
вскоре можно будет выйти на 
совершенно иной уровень 
гласности. Кстати, пока мы 
ведем дискуссии о гласности, 
в других странах говорят о 
свободе слова. 

Многое поначалу не нрави-
лось зрителям, за долгие го-
ды привыкшим к униформе 
ведущих ЦТ: строгий костюм, 
галстук. А тут вдруг ворва-
лись на »экраны молодые ре-
бята в свитерах, джинсах. За-
говорили открыто о полити-
ческих проблемах, болевых 
точках общества. Одной из 
первых тем были неуставные 
взаимоотношения в армии. 

Вы помните сюжет с писа-
телем Ю. Поляковым, снятый 
в 1988 году? Тогда он ска-
зал, что его повесть «100 дней 
до приказа» изымают из чи-
тальпых залов воинских би-
блиотек, не выдают читать 
военнослужащим срочной слу-
жбы. Стоило Министру обо-
роны Д. Язову набрать номер 
телефона, и нас тут же от-
странили от передачи. 

Мы знали: за каждое слово 
правды нужно платить. Но 
тут вдруг произошло нечто 
необычное: к многочисленным 
письмам телезрителей прислу-
шалось руководство ЦТ. Нас 
вернули. 

И тогда мы поверили, что 

дело будем продолжать. Пись-
ма зрителей — лучшее подт-
верждение того, что они раз-
деляют наши убеждения. 

Сейчас передачу делают 39 
человек. Из нпх 12 журналис-
тов. Работа па износ, остают-
ся в команде одни «фанаты». 

— Придут ли в студию 
«Взгляда» М. Горбачев, Е. Ли-
гачев, Д. Язов? 

"AAA(WWVWWWWW> 
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«Взгляду» 

38 
ВЗГЛЯДЫ 

(/VWW\AWWWWWWVWVWWUV. 

— М. С. Горбачев ва при-
глашение ответил примерно 
так: он придет только тогда, 
когда его взгляды совпадут с 
программой «Взгляд». 

Первый, кто действительно 
заинтересовался нашим пред-
ложением, активно пошел на-
встречу — Э. А. Шеварднад-
зе. 

— Ваше отношение к Гдля-
ну и Иванову? 

— Это очень мужественные 
и честные люди, но плохие 
следователи. В 1984 году, ког-
да они начинали свое рассле-
дование в Узбекистане, дру-
гих не нашлось, кто бы взял-
ся за эти дела, потому что 
это была работа на грани рис-
ка. 

Другое дело, что их про-
фессиональный уровень очень 
низкий. Но это беда всей си-
стемы. Они — дСти своей си-
стемы и вели дело так, как 
их научили. 

— Общаетесь ли Вы с Б. 

Ельциным? Ваше мнение о 
нем? 

— Ельцин занимает достой-
ное место в нашей политичес-
кой оппозиции. Как борец 
против привилегий и знаток 
аппарата пользуется поддер-
жкой в межрегпопальпой 
группе. Думаю, он долго про-
держится на политической 
арене. 

— Как вы прокомментируе-
те последние вылазки обще-
ства «Память»? 

— Настроения очень опас-
ные. Наше непонятное благо-
душие может породить в не-
далеком будущем серьезные 
проблемы. Вспомним, как на-
чиналось все в Сумгаите, п в 
какой национальный кон-
фликт, по сути гражданскую 
воину, вылилось это сегодня. 

Демократия не может быть 
впе закона. Активисты «Памя-
ти» должны нести наказание 
за пропаганду национальной 
розни. 

Назовите лучшую про-
грамму ТВ. 

— «600 секунд»! А. Невзоров 
— мужественный, смелый, а 
главное — профессиональный 
репортер. 

— Ориентиры в жизни? 
— Хотел бы, чтобы все мы 

чувствовали уверенность в 
завтрашнем дне. Выполняли 
не только обязанности, но 
имели и права. А для этого 
нужно, чтобы люди объеди-
лись, проявили сами инициа-
тиву, что-то конкретное дела-
ли, ипаче никакая власть ни-
чего нам с вамп не даст. 

Вопросов у зрителей было 
много. Отвечал на них про-

фессиональный репортер с ори-
гинальным чувством юмора, 
бесстрашием человека, для ко-
торого пе существует кумиров 
в политике и запретов на 
крамольную мысль. 

Ему всего 27 лет. Иптеллек-
туал, владеет английским в со-
вершенстве, зпает еще 3 язы-
ка. Но самое главное — фа-
натично предан идеям «Взгля-
да». А разделяют их, если су-
дить по результатам социоло-
гического онроса — 74 про-
цента телезрителей. 

Беседу записал» 
С. МИХАЙЛОВА. 

АВТОГРАФЫ СЕРДЦА 
Известный актер Герой Социалистического 

труда Вячеслав Тихопов побывал недавно в 
Североморске. Он встретился с моряками 
Краснознаменного Северного флота, высту-
пил перед ними в Матросском клубе. 

Вопросов, естественно, было много. Было 
и взаимопонимание присутствующих с выда-

ющимся исполнителем, в том числе многих 
военных ролей. Вячеслав Тихопов поделил-
ся творческими планами, рассказал об осо-
бенностях развития отечественного кинема-
тографа в условиях перестройки. 

И, конечно же, было пемало просьб об 
автографах. Гость североморцев давал их 
охотно, с теплом сердечным и пожеланиями 
успехов в службе. 

Работники милиции перекры-
ли рэкетеру, как говорится, 
все пути к отступлению н в 
назначенное время были в 
полной боевой готовности. 

Сделали денежную «куклу», 
имитирующую банковские па-
чки, составили протокол. 
Здесь уместно сказать о том, 
что. согласно Закону, с мо-
мента предъявления требова-
ний о выдаче денег плн цен-
ностей путем угроз и вымо-
гательства, уже есть состав 
преступления. Остается лишь 
задержать преступника и пе-
редать его органам правосу-
дия. 

...Итак, истекали последние 
минуты ожидания. 

— Наши ребята размести-
лись на улице, в подъезде, 
этажами выше третьего, где 
и лежала «кукла», — расска-
зывал начальник отделения 
уголовного розыска капитан 
милиции Владимир Алексан-
дрович Ухнале в, — Все, ко-
нечно, вооружены, работали 
рации, стоял «под парами» 
автомобиль. 

Ольга Павловна, как и по-
ложено, вошла в подъезд в 12 

Рэкет по-местному 
часов 45 минут. Пробыв там 
некоторое время, вышла, а в 
13 часов около трубы мусоро-
провода появилась... женщина 
невысокого роста, приятной 
наружности. Скажу откровен-
но, мы ждали, что вымогате-
лем будет непременно муж-
чина и, задержав «рэкетершу», 
были попачалу уверены, что 
ее подослал сообщник или со-
общники. Однако, преступле-
ние совершила именно она, 
жительница Мурманска, 
мать... пятерых детей. 

На первом же допросе Та-
тьяна Петровна (по вполне 
понятным причинам изменяем 
и ее имя) рассказала, что тол-
кнуло ее на совершение пре-
ступления. 

Ее семья состоит из семи 
человек. Маленькую зарплату 
получает муж. Сама — домо-
хозяйка, а младшему ре-
бенку — месяц. 

Давно уже живут в этой се-
мье за чертой бедности, отка-
зывая себе в самом необходи-

мом. Муж Татьяны Петровны, 
как выяспилось в ходе след-
ствия, ничего не зиал о наме-
рениях жены. 

Познакомившись с матерью 
Ольги Павловны и узнав от 
нее в доверительной беседе о 
том, что пришлось испытать 
ее дочери несколько лет па-
зад, Татьяна Петровна реши-
ла использовать «компромат» 
для вымогательства. 

Она знала о счастливой се-
мейной жизни, о материальном 
положении Ольги Павловны и 
была абсолютно уверена в 
том, что из-за двух тысяч руб-
лей счастливая женщина не 
расстанется со-«своим, благо-
получием. Вот и решила за 
чужой счет поправить дела 
в собственной семье. 

Преступление совершено, 
материалы переданы в следст-
венный отдел ГОВД. А потом 
суд выпесет полагающуюся в 
таком случае меру наказания. 

Знала ли Татьяпа Петров-
на, что ее ждет в случае не-

удачного «рэкета»? Знала. За-
чем пошла на преступление? 
По ее собственным словам, от 
отчаяния. 

Не сомневаюсь, что в Мур-
манске, впрочем, как и пов-
сюду, заботятся о многодет-
ных семьях, о социальной за-
щищенности женщины-матери. 
Но как именно заботятся? 
Словами? Парадными отчета-
ми о новых начинаниях? Обе-
щаниями в скором времени 
лучшей жизни? 

Да, государству тяжело. Вет-
хое лоскутное одеяло эконо-
мики трещит по всем швам. 
Но неужели хотя бы мини-
мально нельзя было помочь 
этой многодетной семье в тех 

>шл трудовых и школытых кол-
лективах, где работают и учат-
ся дети Татьяны Петровны? 

Мы захлебнулись словами, 
а ведь выплывем, если толь-
ко^ будем что-то делать. Да-
вайте подумаем вместе, «— 
что? 

С. БАЛАШОВА. 
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Наша реклама 

С днем 

/гождшия; / 

Поздравляем дорогую маму Белову Людмилу 
Борисовну с днем рождения. Желаем здоровья, 
счастья и всего самого наилучшего. 

Сергей, Света. 

Товарищи и друзья поздравляют ФЕДОРОВУ 
Татьяну Георгиевну с днем рождения. Ж е л а ю т 
крепкого здоровья, счастья, всех земных благ. 

Ж е л а ю счастья! 
Сердечно поздравляю медработников П О Л И К Л И Н И К И И ЦРБ С 

Международным праздником 8 Марта: Нину Петровну К ря-
же иу, Анжелину Станиславовну Софтус и Наталию Михай-
ловну Муратову. Желаю им всем хорошего здоровья, семей-
ного счастья, успехов в работе и праздничного настроения 

Ветеран труда А. А. НЕЗАМА ЕВ. 

Под знаком фестиваля 
Впервые в г. Североморске в рамках III Всесоюзного фес-

тиваля народного творчества открывается смотр-конкурс до-
школьной художественной самодеятельности. 3 марта 1990 го-
да в 11 часов в зрительном зало Дома офицеров — отбороч-
ный тур конкурса. 

8 марта в 15 часов в зрительном зале Дома офицеров — 
праздник с участием победителей конкурса и городских твор-
ческих' детских коллективов. 

Победителей и участников ждут призы, учрежденные спои-
сорами праздника — предприятиями, организациями и коопе-
ративами города. Вход свободный! 

По горизонтали: 3. Конный пастух в Америке. 8. Молодая 
рыба. 9. Наружный покров, оболочка семян, плодов. 10. Созвез-
дие Северного полушария. 12. Подземная горная выработка. 
14. Счастливый случаи. 16. Многолетняя водиая трава. 19. 
Материал для обработки. 20. Часть плуга. 22. Ожерелье, мо-
нисто. 23. Южное плодовое дерево. 24. Порода собак. 28. Пар 
фюмерное средство. 29. Небольшая прорубь. 30. Вокальное ис 
кусство. 33. Английская страховая монополия. 35. Социальное 
бедствие. 36. Старинное среднеазиатское пахотное орудие. 38. 
Монета Югославии. 39. Тренировочный двухместный самолет. 
40. Молочный пищевой продукт. 41. Плунжер. 

По вертикали: 1. Короткое толстое дерево. 2. Часть лошади-
ной уздечки. 4. Большая толпа (разг.). 5. Окружность, эллипс. 
6. Неконтролируемый процесс горения. 7. Массовые периоди-
ческие издания. 11. Продукт проката. 13. Подвижник, отшель-
ник. 15. Прибор для отсчета времени. 17. Меховая шуба. 18. 
Рамка, коробка для патронов. 21. Одно из начал шахматной 
партии. 25. Промежуток между чем-либо. 26. Образование, 
выучка, опыт. 27. Граница, линия. 28. Занятие, работа. 31. 
Плоская овлльпая кривая. 32. Сова-сплюшка. 34. Изделие из 
древесины. 35. Бальный танец. 37. Обаяние, пленительность, 
притягательность. 38. Жемчуг, жемчужина. 

Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №Лг 2 3 - 2 4 . 
По горизонтали: 1. «Иолапта». 6. Ракурс. 8. К*ворум. 9. Ал-

гебра. 10. «Арто». 12. Антиква. 14. Ллга. 16. Оноп. 17. Кино. 
18. Оклахома. 19. Свидание. 21. Тигр 22. Мука. 24. Трио. 25. 
Ариомма. 28. Арка. 29. Астарта. 31. Янгель. 32. Аренда. 33. 
Толокно. 

По вертикали: 1. «Игра». 2. «Арлекин©». 3. Айва. 4. Шапито. 
5. Зубило. 7. Слон. 8. Кров. 10. Акробат. И. Онтарио. 12. Ап-
Дорра. 13. Аксиома. 14. Антабка. 15. Антенна. 20. Авогадро. 
21. Тирана. 23. Армада. 26. Рысь. 27. Мята. 29. Альт. 30. «Ар 
го». 

Коллектив военторга выра-
жает искреннее соболезнова-
ние Новак Семену Михайло-
вичу. его родным и близким 
в связи с безвременной кон-
чиной его жены 

НОВАК 
Раисы Алексеевны. 

БЛАГОДАРИМ 
Выражаем сердечную бла-

годарность коллективу КЖИ 
за помощь в организации по-
хорон нашего мужа и отца 
Домшшик Григория Григорь-
евича. 

Семья ДОМШШИК. 

Выражаем сердечную благо-
дарность коллективу столовой 
№ 5 за помощь в организа-
ции похорон нашего мужа и 
отца Домншшк Григория Гри-
горьевича. 

Семья ДОМШШИК. 

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
Считать недействительным 

аттестат о среднем образо-
вании № АС 061903, выдан-
ный на имя Щелманова Сер-
гея Геннадьевича средней 
школой № 1 г. Полярного в 
1989 году. 

СТРАХОВАНИЕ 
ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА 

ЗНАКОМСТВА 
Самостоятельная одинокая 

женщина познакомится с по-
рядочным мужчиной 35—45 
лет (желательно военнослу-
жащим) для создания семьи 
на основе уважения и любви. 

Писать: 184600. г. Северо-
морск.' главпочтамт, до востре-
бовании. предъявителю пас-
порта П РЕ № 556024. 

Внимание 
С целью увеличении коли-

чества телефонной связи с 
поселком Дальние Зеленцы в 
городском узле связи установ-
лено новое оборудование. В 
связи с этим изменена нуме-
рация телефонов АТС посел-
ка Дальние Зеленцы: вместо 
первой цифры «5» необходи-
мо производить набор цифры 
« 4 » . 

Например: номер 52440 сле-
дует набирать сейчас 42440, 
телефон дежурной службы в 
Дальних Зеленцах 42-440. 

Срочно продаются две се-
мейные туристические путев-
ки, на 2-х человек в г. Ге-
ленджик со 2 апреля. 

Обращаться по адресу: ул. 
Душенова, дом 8, корп, 10, 
кв. 58. 

С 1 января 1990 года вве-
дены в действие новые прави-
ла добровольного страхования 
домашнего имущества, "утвер-
жденные Министерством фи-
нансов СССР. 

Домашнее имущество может 
быть застраховано по обще-
му договору — на все иму-
щество в целом; застрахован-
ными считаются элементы от-
делки и оборудования квар-
тиры страхователя, кроме 
предметов, которые принима-
ются на страхование по соци-
альному договору. 

Размер платежа 0,3 процен-
та от страховой суммы. Иму-
щество считается застрахован-
ным но постоянному месту 
жительства (велосипеды и 
детские коляски — на случай 
хищения в подъезде, на ули-
це). 

Страхователи, заключавшие 
договора страхования домаш-
него имущества в течение пя-
ти и более предыдущих лет 
без перерыва и за это время 
не получавшие страховое воз-
мещение, «моют право на 
скидку в размере 20 процентов 
с исчисленной суммы пла-
тежа. 

Со циальиые до го во ра: 
а) На изделия из драго-

ценных металлов. драгоцен-
ных, полудрагоценных и по-
делочных камней. Размер пла-
тежа — 1 процент от страхо-
вой суммы. 

Застраховано только на слу-
чай похищения по постоян-
ному месту жительства и вре-
менному пребыванию (на ра-

боте, командировке, улице к 
т. д.) Страховая сумма в пре-
делах стоимости (с учетом из-
носа) по государственным це-
нам, но не более 5000 руб-
лей. 

б) Коллекции, картины, уни-
кальные и антикварные пред-
меты (при наличия документа 
компетентной организации об 
оценке их стоимости) с обя-
зательным заполнением заяв-
ления по установленной фор-
ме. Размер платежа — 1 про-
цент от страховой суммы. 

в) Радио - телеаппаратура, 
видеоаппаратура, компьютеры, 
фото и киноаппаратура, му-
зыкальные инструменты (кро-
ме пианино и роялей), элек-
тронная аппаратура и элек-
троприборы, если стоимость 
такого предмета более 1000 
рублеir, а также кассеты (лю-
бые) и грампластинки общей 
стоимостью более 1000 руб-
лей — на всю группу в це-
лом размер платежа —• 1,5 
процента от страховой суммы. 

г) Отдельные предметы, от-
носящиеся к указанной выше* 
группе, а также предметы до-
машнего имущества стоимос-
тью более 5000 рублей каж-
дый, — платеж составляет 2 
процента от страховой суммы. 

По всем вопросам страхо-
вания домашнего имущества 
обращайтесь л инспекцию Гос-
страха по телефону 2-04-62 
или страховому агенту. 

Л. ТУЛУПОВ А, 
начальник 

производственного отдела. 

Погасите ваши облигации 
Отделение Сберегательного банка приглашает всех, имеющих 

облигации юсударственного займа развития народного хозяй-
ства СССР 1954 года, для полного их погашения. 

К вашим услугам все филиалы города и пригородной зоны. 

На Черноморское побережье—по путевке 
Пользоваться услугами коо-

ператива «Отдых» выгодно, по-
тому что путевки, приобретен-
ные в кооперативе, обойдутся 
вам на 50—80 рублей дешевле 
путевок любого бюро путе-
шествий и экскурсий, дейст-
вующих в нашей области! 

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕ-
ЖЬЕ КАВКАЗА: 

Адлер гостиница, 2—3 

местные номера со всеми 
удобствами, питание в рес-
торане, экскурсии, дети с 5 
лет и старше. Стоимость пу-
тевки 167 рублей, заезды 
на 20 дней: 1, 3 апреля. 

Адлер — семенное размеще-
ние в отдельной комнате бла-
гоустроенной квартиры, пита-
ние в ресторане, принимают-
ся детц с 5 лет. Стоимость 
путевка — 197 рублей, заез-

ды па 18 дней: 21 и 26 мая. 
ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА: 
Судак — гостиница, 2—3 ме-

стные номера со всеми удоб-
ствами, питание в ресторане, 
экскурсии, принимаются дета 
с 5 лет. Стоимость путевки 
— 150 рублей, заезды на 20 
дней: 4 апреля. 

Евпатория — семейное раз-
мещение в отдельной комна-

те благоустроенной квартиры, 
питание » ресторане, экскур-
сии, принимаются дети с 5 
лет. Стоимость путевки — 170 
рублей, заезды на 20 дней: 
15 мая. 

Па майские заезды коопе-
ратив оказывает помощь в 
приобретении билетов для 
проезда но железной дороге к 
месту отдыха. 

Оформить заказ я приобре-

сти путевка можно ежеднев-
но с 10 до 19 часов кроме 
воскресенья и понедельника 
по адресу: Мурманск, прос-
пект Ленина, 45, кооператив 
«Отдых». Жители области мо-
гут оформить заказ по теле-
фону. Оплата принимается за 
наличный я безналичный рас-
чет. 



Понелсльнви; 
5 МАРТА 

Первая программа 
6 30 ч 120 минут». 
8.35 Футбольное обозрение. 
8.05 «Колье Шарлотты». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
10.10 «Рядом с зубром». Н/п 

фильм. 
11.45 «Наше наследие». 100 лет 

русского искусства. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Премьера док. телефиль-

ма «Надежда». 
16.55 «Мы идем искать». 
17.25 Детский сад (с уроком 

французского языка). 
18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 «По вашим письмам*. 
19.20 Играет н. а. СССР И. Не-

чепоренко и унисон ба-
лалаек. 

19.35 М. Булгаков — «Мастер 
и Маргарита». Премьера 
фильма-спектакля Сара-
товского академического 

театра драмы им. К. Марк-

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.45 Продолжение фильма-

спектакля «Мастер и Мар-
гарита». 

23.35 Премьера док. телефиль-
ма «Фотомадонны и «ан-
тиспид». 

00.20 — 00.45 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера н/ п фильма 

«Все, что было загадано». 
8.35, 9.35 Физика. 10 класс. 

Электроника в народном 
хозяйстве. 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 Н/п фильмы: «Любви вер-

на». «Воспоминание о 
Юлии Вревской». 

10.35, 11.35 Биология. 7 класс. 
О братьях наших мень-
ших. 

11.05 «Наш сад». 
12.05 «На семи ветрах». Худ. 

фильм. 
13.45 Премьера док. телефиль-

ма «Ашар». О традициях 
киргизского народа. 

14.05 Дневной сеанс повторно-
го телефильма. «Продел-
ки Скапена». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

15.10 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Телестудни „ городов 

РСФСР. «Сила взаимной 
поддержки». 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Встреча для вас». У 

нас в гостях мурманский 
прозаик Ю. Волк. 

18.02 * Реклама. 
18.05 * «Ростовские этюды». Те-

лефильм. 
18.25 * «Кяжтый вечер с вами». 

Новости. Мясокомбинат 
на аренде. Страница ГАИ 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 

HUM — 23.25 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
Перерыве — «Спокойной 
•очи. малыши'» 

Вторник 
б МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Аленушка и солдат». 

Мультфильм. 
9.00 «Колье Шарлотты». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
10.05 «Это было... было...» 
10.20 Киноафиша. 
11.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 К 45-летию Победы. Док. 

фильмы из цикла «Лю-
ди-легенды». «Разведчик 
Николай Кузнецов», «Де-
вочка из блокадного го-
рода». 

16.50 Концерт из произведений 
А. Меликова. 

17.45 «Образ». Литературная пе-
редача для старшеклас-
сников. 

18 30 Время. 
19.00 Молодежный вестник «Му-

зей. который не похож на 
музей». 

19.25 Играет ансамбль «Мерд-
жан». Лирические песни 
крымских татар. 

19.40 «Женщины, которым по-
везло». Премьера худ. те-
лефильма. 1-я серия — 
«Вера». 

21.00 Время. 
21.30 «Чары любви». Поет Зу-

раб Соткилава. 
22 30 Политические диалоги. 

Что происходит в Эсто-
нии? 

23.30 У нас в студии М. Вос-
кресенский. 

23.50 - 00.15 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Барышня». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 11 класс. 

За пределами зримого. 
9.05 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
10.05 Французский язык. 2-й 

год обучения, 
10.35, 11.35 География. 7 класс. 

«1 Мировой океан. 
I 11.05 Домашняя академия. 

«Любовь и королева». По 
пьесе В. Гюго — «Мария 

Тюдор». (ТВ ГДР). 
чамнштав 

12.05 Исторический фильм. 
13.45 Ритмическая гимнастика. 
14.15 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Проделки Ска-
пена». Худ. телефильм. 
2-я серия 

15.20 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Пнф-паф — ой-ой-ой». 

Мультфильм. 
Программа передач. 
«Новоселье у братца 

Кролика». Мультфильм. 
Концерт камерного хо-

ра Мурманского музы-
кального общества. 

Реклама. 
«Каждый вечер с вами». 

Городск >11 канал: Мур-
манск и мурманчане. О 
сохранности жилого фон-
да. Работает передвиж-
ная станцн.% Новости. Ве-
дущий — А. Ландер. 

23.00 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

17.20 
17.22 

17.40 

18.05 
18 10 

19.00 

8.15 «Последний заяц». Мульт-
фильм. 

8 25 Творчество народов мира. 
8.55 «Все любят цирк». 
9.30 «Музыка моего города». 

Фильм концерт. 
10.00 Фильм — детям. «Приклю-

чения маленького папы». 
11.05 Премьера док. телефиль-

ма «Поющие в хоре «ТПО». 
11.55 Балет П. И. Чайковского 

«Спящая красавица». Спе-
ктакль Ленинградского 
государственного акаде-
мического театра оперы 
и балета им. С. М. Киро-

ва. 
14.50 «Взрослые и дети». Раз-

влекательная программа. 
15.50 Прогресс. информация, 

реклама. 
16.20 Фигурное катанке. Чем-

Среда 
7 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Радуга». «Электрический 

пастух». (Венгрия). 
9.05 «Колье Шарлотты». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
10.10 «Вокруг света». 
11.10 Маленький концерт. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
5 марта — «Двенадцать стульев». Телефильм. 1-я серия. «Бал 

лада о любви». Киноконцерт. Концерт Государст-
венного хореографического ансамбля «Березка». 

6 марта — «Двенадцать стульев». 2 я серия. Спортивная про-
грамма. «Обвиняется оперетта». «Поэзия садов». 
Док. телефильм. 

7 марта — «Двенадцать стульев». 3-я серия. «Билет в первый 
ряд». Лидеры советской эстрады. 

8 марта — «Двенадцать стульев». 4-я серия. «Сильва». Худ. 
телефильм. 1-я и 2 я серии. 

9 марта — «Рассказ о простой вещи». Телефильм. «Георг Отс 
и советская песня». Муз. телефильм. По страни-
цам передачи «Вокруг смеха». 

10 марта — «Не сошлись характерами». Телефильм. 
11 марта — Балет Л. Минкуса «Дон Кихот». Спектакль Ленин 

градского академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова. «Пропала невеста». Кинокон 
церт. 

11.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 

16.30 «Жил-был Иванушка». Док. 
телефильм. 

16.50 Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 

16.55 Торжественное заседание, 
посвященное Международ-
ному женскому дню 8 
марта. 

18.30 Время. 
19.00 «Жизнь, отданная песне». 

Н. а. РСФСР Александра 
Стрельченко. 

19.45 «Женщины, которым по-
везло». Премьера худ. 
телефильма. 2 я серия 
— «Нина». 

21.00 Время. 
21.30 «Это вы можете». 
22.15 «Оперетта, оперетта». 
23.30 ТСН. 
23.45 — 00.45 Музыка в эфнре. 

«Нзбоанное». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Н/п фильмы: «Час муже-

ства», «Искусство быть 
счастливой». 

8.35, 9.35 Основы информати-
ки и вычислительной тех-
ники 11 класс. Делопро-
изводство и ЭВМ. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык .2-й год 
обучения. 

10.35. 11 35 Музыка. 5 класс. 
Богатырские образы в 
музыке А. П. Бородина. 

11.10 «Теплый хлеб». Н/п 
фильм. 

12.05 Концерт Государственно-
го квартета им. Бороди-
на. 

12.55 Дневной сеанс повтооного 
телефильма. «И в 40 лет 
лет еще мечтают». Худ. 
телефильм. (ГДР). 

14.15 Зимняя спартакиада 
народов СССР. Конькобеж-
ный спорт. 

14.45 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Чудесное лекарство». 

Мультфильм. 
17.15 * «Позтоавьте. пожалуй-

ста...» Праздничная музы-
кальная программа. 

18.20 * Реклама. 
18.25 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Поговорим о 
женшинах... Праздничный 
СЮРПРИЗ . Ведущий — В. 
Мурзаев. 

19.00 На сессии Верховного Со-
вета СССР. В перерыве 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши' » 

21.30 — 23.30 Иллюзион. «Чо-
чаоа». Худ. фильм. (Ита-
лия). 

Четверг 
Б МАРТА 

Первая программа 
8.00 ТСН. 

пионат мира. Парное ка-
тание. Произвольное ка-
тание. 

17.35 «Женщины, которым по-
везло». Премьера худ. те-
лефильма. 3-я серия — 
«Дуся». 

18.50 Мультфильм для взрос-
лых «Дом для леопарда». 

19.00 «Легко ли быть женщи-
ной?» Ведет передачу В. 
Познер. 

21.00 Время. 
21.30 «Поклонникам индийско-

го кино». Двухсерийный 
короткометражный фильм 
концерт. 

23.55 ТС1Г. 
00.10 — -00.55 «Танцы, танцы, 

танцы». Всесоюзный чем-
пионат профессиональ-
ных бальных танцев в 
Кишиневе. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Играет Большой симфо-

нический оркестр .Госте-
лерадио СССР. 

8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 Фестиваль польской пес-

ни в Ополе. (Польша). 
9.55 Синхронное плавание. 

Международные соревно-
вания на приз, журнала 
« Совете кап женщи на». 

10.40 Телепрограмма «Семья». 
12.25 Бенефис Л. Гурченко. 
13.40 Коллаж. 
13.45 «Нон-стоп»: Мультконцерт. 

«Как вырвать зуб у ки-
та» «Как исправить па-

пу». Худ. телефильмы. 
(Чехословакия). 

17.25 «По семейным обстоятель-
ствам». Худ. телефильм. 
1-я и 2 я серии. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Играет лауреат Всерос-
сийского конкурса. Ю. 
Прохоров (баян). 

20.20 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. 

20.55 «В мире И. Штрауса». 
(ТВ ГДР). 

21.30 Продолжение «Нон стоп»; 
«Мы женщины». Мульт-
фильм. «Красавец муж-
чина». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

23.55 — 01 20 «Мой нежимй 
любимый детектив». Худ. 
телефильм. 

X l H T i u s K t a 
9 МАРТА 

Первая программа 
8.00 ТСН. 
8.20 «Наш сад». 
8.50 Домашняя академия. 
9.20 «Откуда берутся детские 

художники?» 
10.00 «В мире животных». 
11.00 Фи тьмы режиссера Г. Ко-

зинцева. «Пирогов». Худ. 
фильм. 

12.45 Встреча в Концертной 
студии Останкино с орга-
низаторами семейных дет-
ских домов — семьями 

Мусатенко и Богатыре-
вых. 

14.05 -пак заяц раздобыл маг-
нитофон. Мультфильм. 

14.20 «падуга». «Бутоны, рас-
цветшие на солнце». 
(КНДР). 

14.35 «фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины, 
произвольная программа. 

15.55 «У студия». 
16.55 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Химик» — ЦСКА. 
19.15 Премьера док. телефиль-

ма «Плясуны». 
19.45 «Женщины, которым по-

везло». Премьера худ. те-
лефильма. 4-я серия — 
«Зина». 

21.00 Время. 
21.30 «J to было... было...» 
21.50 «Взгляд». 
23.35 «Эхо дня». 
23.50 — 01.50 Фестиваль «Сан-

Ре мо-90». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сестры». Дон-, телефильм. 
9.05 «Песочные часы». Худ. 

фильм, с субтитрами. 
10.30 «Жизнь, отданная песне». 

Н. а. РСФСР Ирма Яун-
зем. 

11.40 Прогресс. Информация. 
Реклама. 

12.10 «Голос Азии». Часть 1-я. 
О международном конкур-
се молодых эстрадных 
исполнителей. 

13.30 «Ночью на белых конях». 
Худ. телефильм. 5-я се-
рия. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Великан». Худ. фильм 
(Венгрия). 

18.10 «Босоножка и ее друзья». 
Мультфильм. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 «Презентация-2». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! 
20.15 «НЛО: необъявленный ви-

зит». Часть 1-я. 
21.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Динамо» (Ки-
ев). 2-й тайм. 

21.50 Показывают театры стра-
ны." Л.. Матуковский — 
«Мудромер». Спектакль Бе-
лорусского драматическо-
го театра им. Я. Купалы. 

23.25 «Весна идет, весне доро-
гу...» Киноконцерт. 

00.10 — 01.30 «Путешествие 
мсье Перришона». Худ. 
телефильм. 

Суббота 
10 МАРТА 

Первая программа 
ТСН. 
Сгюрт для всех. 
Ритмическая гимнастика. 
«С утра пораньше». 
«На службе Отечеству». 
Утренняя развлекательная 
программа. 
Семейный экран. Коротко-
метражные худ. фильмы: 
«Рыжая, рыжая...», «Кто 
сегодня отсутствует». 
«Вокруг света». 
«Здоровье». 
«Музыкальный киоск». 
Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Произволь-

ный танец. 
«Сельский час». Панорама. 
«Марафон-15». 
«Женщины, которым по-
везло». Премьера худ. те-
лефильма. 5-я серия — 
«Наташа». 
Время. 
Мысли о вечном. Нравст-
венная проповедь. 
Телескоп. 
— 02.15 «Фестиваль «Сан-
Ремо-90». В перерыве 
(00.00) — «Эхо дня». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Премьера фильма-кон-
церта «Здравствуй, вес-
на! » 
Телестудии городов 
РСФСР. «Дом за Поляр-
ным кругом». 
«Начальник Чукотки». 
Худ. фильм с субтитра-
ми. 
Мультфильмы: «Ходжа 
Насреддин». Фильм 1-й и 
2-й. «От тебя одни сле-
зы» 
«Жизнь с песней». 
Кинопублицистика союз-
ных республик. Премьера 
док. Телефильма «Про го-
ре и море, да малых де-
тей». 
«Голос Азии». Часть 2-я. 
«Ночью на белых конях». 
Худ. телефильм. 6-я се-
рия. 
Видеоканал «Советская 
Россия». 
«Планета». 
VII Зимняя спартакиада 
народов СССР. Конькобеж-
ный спорт. 
* «Полтора часа в суб-

боту». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«НЛО необъявленный ви-
зит» Часть 2-я. 
Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Финал. 
«Фотограф». Худ. фильм 
из серии «Деррик». (ТВ 
ФРГ). 
— 23,35 Спидвей. Чем-

пионат мира. Финал. 

8.00 
8.15 
8.30 
9.00 

10.00 
11.00 

11.30 

13.15 
14.15 
15.00 
15.30 

17.00 
18.15 
19.45 

21.00 
21.30 

21.45 
22.00 

а.оо 
8.15 

8.40 

9.10 

10.40 

11.15 
11.40 

12.05 
13.35 

14.30 

17.00 
18.00 

18.30 

20.00 

20.15 

20.50 

22.00 

23.00 

Воскресенье 
11 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «В лесной чаще». Мульт-

фильм. 
8.55 Тираж «Спортлото». 
9.10 «Женщины, которым по-

везло». Худ. телефильм. 
1-я серия — «Вера». 

10.25 «Молодежный вестник». 
Школа депутата. 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Фильм — детям. «Девоч-

ка ищет отца». Худ. 
фильм. 

18.00 «Два сердца». Поет Анже-
ла Чумак. 

18.30 Время. 
19.00 «Нульс-90». Мы и эконо-

мика. 
20.00 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 

21.00 Время. 
21.30 «Сайлес Марнер» Худ. те-

лефильм. (ТВ Великобрита-
нии). 

23.00 Футбольное обозрение. 
23.30 «Весы». Литературная по-

лемика на тему «Либе-
ралы и консерваторы». 
Передача 1-я 

23.50 — 00.15 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.05 «В небо на коле-

се». Н/п фильм. 
8.45, 9.35 Окружающий нас 

мир. 2 кпасс. Хочу быть 
вежливым. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 «Хочу все знать». Кино-
журнал. 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения, 

10.35, 11.35 История. 8 класс. 
Н. М. Карамзин — рус-
ский историк. 

12.05 «Полет бабочки». Док. те-
лефильм. О моде, как от-
ражении своего времени. 

12.25 Сеанс повторного теле-
фильма. «Р&ссказ о про-
стой вещи». 

13.45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Прошлое еще впереди». 

Док. телефильм о любви 
и семейном счастье. 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * Концерт камерного ор-

кестра детской музыкаль-
ной школы г. Северомор-
ска. 

18.02 * «Тинка-паутинка». Мульт-
фильм. 

18.12 * Реклама. 
18.15 * «Кино? Кино! Кино...» 

Рекламное приложение к 
программе «Каждый ве-
чер с вами». ; 

18.25 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Выездная ре-
дакция в Печенгском рай-
оне -Ведущая — Е. Ра-
химова. 

19.00 Премьера док. телефиль-
ма «Посмотри в глаза 
мне». О последних годах 
жизни В. Шукшина. 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши' » 

20.15 На сессии Верховного Со-
вета СССР. 

21.00 Спидвей. Чемпионат ми-
ра. Финал. 

21.30 — 22 35 Концерт И. Ар-
хиповой и Большого сим-
фонического оркестра Гос-
телерадио СССР. 

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

5 марта, понедельнин. 
15.15 «С праздником. дорогие 

женщины!» Музыкальная 
программа по заявкам 
радиослушателей. 

*кино 
«РОССИЯ» 

3—4 марта — «Криминаль-
ный квартет» (нач. в 12.20 
ИЗО. 10.40, 18.50, 21). 

5—7 марта — «Убей меня, 
легавый!» (нач. 5-го: в 12, 
14.30, 17, 19.30, 22; G-7-го : в 
12, 14.30). 

6—7 марта — «Феномены» 
(«Экстрасенсы, кто они?») — 
встреча с режиссером Эллой 
Короленко (нач. в 18.15 20.15. 
22.15). 

«СЕВЕР» 
3—4 марта — «Полег нави* 

гатора» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.50), 

5—7 марта — «В крайнем 
случае я тебе ничего не ска 
жу» (пач. в 10, 12, 11, 16, 18 
20, 22). 
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