
вероморскля №№ 26—27 (2992). 

СУББОТА 

2 
марта 

1991 года 
Цена 10 коп. 

(В розницу — 20 коп.) 

Межгородская общественно-политическая газета 

Сессия Североморского городского Советв 
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА IIA 1991 ГОД 

И УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕ-
ТОВ ЗА 1989 И 1990 ГОДЫ. 

(Из доклада начальника финансового отдела Северомор-
ского горисполкома II. А. Похабовой на I I I сессии Северо-
морского городского Совета народных депутатов). 

ГОРОДСКОЙ бюджет опре-
делен с сохранением уро-
вня бюджетной обеспе-

ченности 1990 года, сформиро-
в объеме 38561,6 тыс. 

^ ^ л е й с дефицитом 770 ты-
^ ^ ч рублей и ориентировочной 

субвенцией — 21599,9 тыс. 
рублей. 

Доходы городского бюджета 
ои ре делены с уменьшением 
против сумм 1990 года на 
10136,8 тыс. рублей или 39,2 
процента, что связано с отме-
ной налога с оборота от роз-
ничного товарооборота госу-
дарственной и кооперативной 
торговли. В доходах город-
ского бюджета предусмотрены 
поступления налога на при-
быль предприятий и хозяйст-
венных организаций местно-
го подчинения — 1416 тыс. 
рублен, республиканского под-
чинения — 670 тыс. рублей с 
ростом соответственно к уров-
ню 1990 года на 552 тыс. руб-
лей и 549,2 тыс. рублей. Рост 
сумм поступлений налога па 
прибыль связан с изменени-
ем ставки налогообложения, 
поступлением платежей от пе-

^ Ь ' н о созданных малых пред-
^ ^ ж я т и н , а также в связи с 

переходом из разряда убы-
точных в прибыльные хозор-
ганов жилищно-коммунально-
го хозяйства — СПТС и ПУ 

«Водоканал». 
Североморский колбасный 

завод в связи с отсутствием 
сырья, а также договоров на 
его поставку на весь год на-
ходится на грани остановки, 
что грозит недопоступлением 
запланированных доходов в 
сумме 176 тыс. рублей, а так-
же необеспеченностью талонов 
колбасными изделиями для 

жителей города. По данному 
вопросу меры должны быть 
приняты безотлагательно. 

Поступления налога на при-
быль Североморского рыбкоо-
па составят 35,5 тыс. рублей. 

Сумма налога на прибыль с 
кооперативов по производству 
продукции и оказанию услуг 

(Окончание на 2-й стр.). 

РЕШЕНИЕ 
сессии Североморского горсовета 

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕ-
ВЕРОМОРСКА НА 1991 ГОД 
И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕ-
ТОВ OR ИСПОЛНЕНИИ БЮД-
ЖЕТА ЗА 1989 II 1990 ГОДЫ. 

В СООТВЕТСТВИИ с Зако-
ном РСФСР «О государ-
ственной бюджетной си-

стеме РСФСР в 1991 году», «О 
принципах формирования 
бюджетов в РСФСР в 1991 го-
ду» и «О формировании бюдже-
тов районов, городов, районов 
в городах, поселках, сельских 
населенных пунктов и других 
административно - территори-
альных единиц в РСФСР в 
1991 году» Североморский го-
родской Совет народных де-
путатов (II I сессия 21 созы-
ва) р е ш и л : 

1. Утвердить бюджет г. Се-
вероморска на 1991 год по до-
ходам в сумме 37823,6 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 
38593,6 тыс. рублей, предель-
ный размер дефицита этого 
бюджета в сумме 770,0 тыс. 
рублей и оборотную кассовую 
наличность на 1 января 1992 
года в сумме 1700 тыс. рублей. 

2. Горисполкому установить 
на 1991 год по согласованию с 
поселковыми и сельскимп Со-
ветами нормативы отчислений 
в их бюджеты от подоходного 
налога с граждан СССР. 

3. Утвердить ставки по на-
логу с прибыли предприятий, 
входящих в состав хозяйства 
горисполкома — 45 процен-
тов. По предприятиям, объе-
динениям и организациям со-
юзного и республиканского 
подчинения норматив отчис-
лений в городской бюджет 
утвердить 8 процентов; налог 
па доходы от видеодеятель-
ности зрелищных организаций 
в размере 70 процентов. ' 

Предоставить право горис-
полкому с участием депутат-
ских комиссий устанавливать 
льготы по налогообложению. 

Налог с владельцев транс-
портных средств н других са-
моходных машин и механиз-
мов. уплачиваемый на терри-
тории РСФСР, и поступления 
от реализации Госзайма 1982 
года вносятся в доход респу-
бликанского бюджета — 50 
процентов — и доходы бюд-
жетов городов и сель(нос)со-
ветов — 50 процентов. 

Остальные общегосударст-
венные налоги и доходы за-
числяются в бюджеты посел-
ковых и сельских Советов 
полностью. 

4. Горисполкому в процессе 
исполнения бюджета в 1 квар-
тале 1991 года произвести 
уточнение и доработку бюд-

жетов сель(нос)советов на 
1991 год. 

5. Учесть в городском бюд-
жете на 1991 год поступления 
доходов по основным источ-
никам в следующих суммах 
(тыс. руб.): 

— налог па прибыль пред-
приятий, объединений, органи-
заций — 2086,0; 

— подоходный налог с гра-
ждан СССР — 11988,8; 

— налог на холостяков, оди-
ноких и малосемейных граж-
дан — 654,0. 

6. Утвердить на 1991 год 
ассигнования из городского 
бюджета па осуществление ме-
роприятий в следующих сум-
мах (тыс. руб.): 

— на финансирование^ на-
родного хозяйства — 12572,9; 
из них на: 
агропромышленный комплекс 
— 26,3; хозорганы отдела куль-
туры — 184,6; бытовое обслу-
живание населения — 887,0; 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство — 10691,0; росстрой-
газнфикацпя — 720,0; расходы 
на выплату разницы в цепах 
— 64,0. 

— На финансирование со-
циалыю-культурных меропри-
ятий — 23431,2 
из них па: 
народное образование — 
12908,7; культуру — 1645,8; 
периодическую печать — 90,0; 
здравоохранение — 8762,9; фи-
зическую культуру — 4,0; со-
циальное обеспечение — 19,8; 

На финансирование орга-
иов власти и управления — 
378,7. 

— На финансирование про-
чих расходов — 151,8. 

Из общей суммы расходов 
ассигнования для финансиро-
вания государственных цен-
трализованных капитальных 
вложений — 2030,0. 

Из общей суммы ассигнова-
ний па содержание городских 
органов власти и управления 
утвердить расходы на содер-
жание (тыс. руб.): 

— городской Совет — 60,2; 
аппарат горисполкома — 140,2; 
отделы и управление горис-
полкома — 178,3. 

Сессия утвердила отчет об 
исполнении городского бюд-
жета за 1989 год по доходам 
в сумме 30411,4 тыс. рублей 
и по расходам в сумме 30290,5 
тыс. рублей, с превышепнем 
доходов над расходами — 
120,9 тыс. рублей. 

Утвержден отчет об испол-
нении городского бюджета за 
1990 год по доходам в сумме 
39475,8 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 38140,4 тыс. 
рублей с превышением дохо-
дов над расходами в сумме 
1335,4 тыс. рублей* 

* Решение публикуется в 
сокращенном варианте. Указа-
ны основные его положеппя. 

Г 17 марта — 

Всесоюзный 

референдум 
В общественно-политичес-

ком центре Североморского 
горкома КИ РСФСР состоя-
лась встреча с лектором Мур-
манского обкома КИ РСФСР 
Ю. П. Чукипым. Тема его вы-
ступления — предстоящий 
Всесоюзный референдум, ко-
торый состоится 17 марта. 

Он обратился к обществен-
ным организациям города с 
призывом провести разъясни-
тельную работу по привлече-
нию к участию в важном по-
литическом мероприятии жи-
телей Североморска. От реше-
ния этого вопроса зависит 
дальнейшая судьба страны, 
каждого ее гражданина. Згееь 
важен каждый голое за со-
хранение обновленного Союза 
ССР. 

Навстречу 
40-летию 

Североморска 
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населению составит 675 тыс. 
рублей, то есть с ростом к 
плану 1990 года на 337,5 тыс. 
рублей, что связано со ста-
билизацией деятельности коо-
перативов и отменой для от-
дельных из них двухгодично-
го льготного налогообложе-
ния либо освобождением от 
уплаты налогов. 

•На 199J год запланировано 
поступление налога на при-
быль с Североморской авто-
школы ДОСААФ и комсомоль-
ского молодежного центра в 
сумме 42,1 тыс. рублей. 

Налог с холостяков, одино-
ких и малосемейных граждан 
снижен к уровню 1990 года 
на 89 тыс. рублей в связи с 
отменoji взимания ею но- пер-
вому этапу с 1.01.91 г. с кате-
гории женщин-плательщиков. 

Местные налоги и государ-
ственная пошлина составля-
ют W i g тыс. рублей, в том 
числе 17.4 тыс. рублей—сумма 
налога со строений по пла-
тельщикам некапитальных га-
ражей. 

В городском бюджете пред-
усмотрены также суммы по-

ступлении сооров и разных 
неналоговых доходов, налога 
па прирост средств, направ-
ленных па оплату труда, соот-
ветственно 180,1 тыс. рублей 
а 20 тыс. рублей, а также 50 
процентов отчислений от на-
лога с владельцев транспорт-
ных средств и поступлений от 
реализации Госзайма — 65,2 
тыс. рублей и 172,8 тыс. руб-
лей. 

Таким образом, планируе-
мые поступления по доходам 
составляют 42,8 процента в 
общем объеме городского бюд-
жета, а сумма ориентировоч-
ной субвенции — 57,2 про-
цента. 

Расходы городского бюджета 
определены выше утвержден-
ной суммы на 10173,1 тыс. 
рублей с ростом к уровню 
1990 года в 1,3 раза. По основ-
ным группам они составили: 
народное хозяйство — 12572,9 
тыс. рублей. В данной сумме 
предусмотрено уменьшение 
по ранее убыточным предпри-
ятиям СПТС и «Водоканал», 
дан прирост в сумме 5000 тыс. 
рублей в связи с возмещени-
ем расходов по теплофикации 
ППЖКХ, а также прирост на 
покрытие повых оптовых цеп 
и тарифов — 511 тыс. руб-
лей предприятия «Северо-
морскрайгаз». 

В связи с расширением се-

верных льгот возрастает фи-
нансирование на 387 тыс. руб-
лей горбыткомбипата. Пока не 
решен воирос о выделении до-
тации данному предприятию 
па покрытие расходов, свя-
занных с вводом повых цеп и 
тарифов в сумме 125—130 тыс. 
рублей. Претендует на пре-
доставление таких дотаций и 
ряд других предприятий сфе-
ры бытового обслуживания. 

На финансирование госкап-
вложений предусмотрено 2030 
тыс. рублей. Из них 190 тыс. 
рублей — па строительство 
детского сада, 490 тыс. руб-
лей — на строительство пи-
щеблока ЦРБ, 1350 тыс. руб-
лей — на строительство базы 
СПТС. 

По соцнальпо-культурпым 
мероприятиям сумма расхо-
дов составляет 23431.2 тыс. 
рублей. В том числе па народ-
ное образование — 12908,7 
тыс. рублей, культуру — 
1645,8 тыс. рублей, здравоох-
ранение 8762,9 тыс. рублей, 
физкультуру и спорт — 4 тыс. 
рублей. 

По сети учреждений народ-
ного образования — введено 
2 повых учреждения: семей-
ный детский дом и внешколь-
ное учреждение — клуб юных 
моряков. Переданы из системы 
ЦРБ к гороно — детские яс-
ли № 1, № 2, нос. Сафопово, 
Росляково с 1 января 1991 г. 
С 1 февраля 1991 года дет-
ские ясли п. Сафопово пере-
даны в систему Министерства 
обороны. 

Дополнительные ассигнова-
ния выделены: на повышение 
заработной платы — 2000 тыс. 
рублей, на изменение льгот, 
предусмотренных для жите-
лей Крайнего Севера — 60,5 
тыс. рублей, па увеличение 
отчислений по соцстраху — 
1252,8 тыс. рублей, на прио-
бретение компьютеров — 15 
тыс. рублей. Изыскана воз-
можность для оборудования 
семейного детского дома на 
сумму 10 тыс. рублей. 

По учреждениям культуры 
изменений по сети но предус-
матривается. Расходы увели-
чены: на повышение заработ-
ной платы и изменение льгот 
— 267 тыс. рублей, рост от-
числений па соцстрах — 156,1 
тыс. рублей, на увеличение 

расходов на подписку а удо-
рожание книжного фонда—40 
тыс. рублей. 

По учреждениям здравоох-
ранения изменений по сети 
также не планируется. Увели-
чение ассигнований предусмот-
рено на изменение льгот для 
жителей Крайнего Севера — 
550 тыс. рублей, отчислений 
па соцстрах — 1024,4 тыс. 
рублей. 

Предлагается направить из 
свободных остатков бюджет-
ных средств на 1 января 1991 
года 53 тыс. рублей на при-
обретение аппарата ультра-
звукового излучения для ЦРБ. 

Совмин РСФСР постановле-
нием Л» 27 от 17 января 1991 
года ввел ряд дополнительных 
лыют для работников здраво-
охранения, в том числе и ап-
течных учреждений. Кроме 
того, с 1 января 1991 года по-
вышены нормы расходов на 
медикаменты, для чего ориен-
тировочно необходимо еще по-
рядка 200—250 тыс. рублей. 

По социальному обеспече-
нию расходы составляют 19,8 
тыс. рублей. 

По органам государственно-
го управления лимит по фон-
ду оплаты труда не измепен 
к уровню 1990 и 1989 годов. 
Дополнительные ассигнования 
предусмотрены: на обеспече-
ние пенсионной реформы — 
7,6 тыс. рублей, па изменение 
льгот для жителей Крайнего 
Севера — 20,5 тыс. рублей, на 
социальное страхование — 
35,3 тыс. рублей. В связи с 
предстоящей реорганизацией 
предлагается данные ассигно-
вания утвердить в предложен-
ном объеме. 

С 1 января 1991 года город-
скому бюджету переданы на 
содержание 3 подразделения 
милиции: дорожный надзор, 
инспекция по делам несовер-
шеннолетних, медвытрезви-
тель. Расходы на~ содержание 
двух из них предусмотрены в 
сумме 151,8 тыс. рублей. 

Кроме того, для городского, 
бюджета на 1991 год необхо-
димо дополнительно изыскать 
средства в связи с вводом но-
вых оптовых цен и тарифов в 
сумме 2654 тыс. рублей. В 
том числе жилищно-комму-
нальному хозяйству — 412 

•-Заметки с сессии Полярно! о горсовета 
О Б Л И Л А С Ь 111 сессия 21 

Ь созыва Полярного город-
скою Совета народных 

д».^ татов. Ни основному воп-
росу 1м юродском бюджете 
на 1991 год и об исполнении 
бюджета за 1989 год») высту-
пила с докладом начальник 
горфинотдела Е, Корниенко. 
Честно говоря, ни убавить, ни 
добавить к нему было нечего, 
так как 14 миллионов рублей 
(8 млн — собственный доход 
и 6 млн — дотации из об-

ластного бюджета) едва позво-
ляют свести концы с концами. 
Тем не менее, вопросы были. 
Из отпущенных 690 тысяч 
рублей в 1990 году па строи-
тельстве школы освоена все-
го 201 тысяча, так что завер-
шение строительства в 1991 
году весьма проблематично. 
Со строительством моста через 
ручей Чайковского дело еще 
хуже. В прошедшем 1990 году 
выделялась 371 тысяча рублей 
из почти 3-х миллионов смет-
ной стоимости. Год ушел на 
бесконечные согласования про-
екта и уговоры строителей 
«Мостоотряда № 6» из Петро-
заводска. Итог печален: по-
скольку в 1990 году не осво-
ено ни копейки, то в 1991 го-
ду строительство моста фи-
нансироваться не будет. 

Тут хотелось бы задать воп-
рос: а нужен ли нам мост? 
Большинство поляршшцев ска-
жут: «Нужен!» Я бы ответил 
иначе, но не потому, что про-
тив моста вообще. То, что мы 
имеем сейчас, называется «пе-
шеходный переход», а то. что 

родилось у леннн, рлдск^х про-
ектировщиков, сравнимо разве 
что со знаменитым мостом «Зо-
лотые ворота» в Саи-Францис-
ко. Правда. строительство 
грандиозного 13-километрового 
моста у них продиктовано ес-
тественной водной преградой в 
виде залива. Проект нашего 

тупила заместитель председа-
теля Совета J1. Тукачсва. Она 
довела до сведения депутатов 
требование 2,5 тысячи ветера-
нов восстановить историчес-
кую справедливость и добить-
ся присвоения Полярному зва-
ния «Город-Герой»>. После это- • 
го был зачитан и одобрен 

швейцарского предприятия по 
переработке золы. Недавняя 
передача об этом предприятии 
по областному радио вызвала 
бурную реакцию со стороны 
жителей г. Полярного. После 
Чернобыльской катастрофы 
люди очень настороженно от-
носятся ко всякого рода эко-

I и 

II 
I ПК 

8-нролетного красавца с 
двусторонним автонешеходным 
движением родилея лишь бла-
годаря корысти строителей. 
Дешевый мост или простая 
дамба через овраг им попрос-
ту не выгодны. 

Сколько времени ушло зря! 
Наша Полярнинская автобаза 
засыпала бы этот овраг за ме-
сяц работы, и стоило бы это 
не 3 миллиона, а несколько 
десятков тысяч рублей! Об 
этом и сказал на сессии де-
путат В. Теннцкий. 

Об основных направлениях 
социально-экономического раз-
вития города и подведомствен-
ных горсовету территорий - в 
1991 году поведал участникам 
сессии заместитель председа-
теля исполкома Б. Акулов. 

Самые жаркие страсти раз-
горелись при обсуждении воп-
роса «разное». Поначалу все 
было спокойно. Первой выс-

текст Обращения жителей г. 
Полярного к Президенту 
СССР. 

Яблоком раздора стало за-
явление депутата В, Масалаба 
о выражении недоверия на-
чальнику военторга и созда-
нии комиссии с целью про-
верки правильности составле-
ния процентовки распределе-
ния товаров повышенного 
спроса. Депутат В. Масалаб от 
лица своих избирателей выс-
тупил с протестом по поводу 
включения в процентовку ли-
чного состава срочной службы. 
Начальник гарнизона депутат 
В. Гришанов пообещал, что 
личный состав срочной служ-
бы при распределении товаров 
длительного пользования учи-
тываться не будет. 

Всплеск эмоций вызвал и 
вопрос депутата И. Задумина 
но" поводу строительства в п. 
Ретиненом советско-гермапо-

логически опасной деятельнос-
ти. 

Принцип работы предприя-
тия основан на экологически 
чистой и безотходной техно-
логии, равной которой нет ии 
в СССР, ни в мире. Из обык-
новенной золы получают два 
продукта. Сначала извлекают-
ся химически чистые метал-
лы, а затем из очищенной от 
металлов золы изготавливают-
ся различные стройматериалы. 
Для пущей надежности реше-
но провести еще и химичес-
кую экспертизу. Специально 
для этих целей в Германии 
будет построена опытная ус-
тановка. Проверка ее работы 
будет проходить уже в этом 
году в Кольском научном цен-
тре в г. Апатиты. 

Кстати, по условиям дого-
вора, если построенный за-
вод хотя бы в малом нарушит 
экологию, то он тут же за 

тыс. рублей, народному обра-
зованию — 500 тыс. рублен, 
культуре — 177 тыс. рублей, 
здравоохранению — 1550 тыс. 
рублей, управлению — 15 
тыс. рублей. 

11а иовышеине заработной 
платы работникам народною 
образования необходимо до-
полнительно 2300 тыс. рублей. 

Городской бюджет за 1990 
год исполнен по доходам на 
103,7 процента, но расходам 
— на 100,2 процеита. До-
полнительно получено к пла-
нируемым доходам — 1395,5 
тыс. рублей. Полностью по-
крыт бюджетный дефицит в 
сумме 3000 тыс. рублей. Обес-
печено выполнение программы 
финансового оздоровления за 
счет местных предприятий в 
сумме 545,5 тыс. рублей, бюд-
жетных учреждений — 145,1 
тыс. рублей. 

В докладе поднимались мно-
гие другие проблемы. В част-
ности, ревизиями хозяйствен-
но-финансовой деятельности 
нодве до мст ве н н ы х п ред и ри я-
тий, организаций, кооперати-
вов выявлены серьезные на-
рушения финансовой ^исцип 
лины. Так, по ННЖКХ обп 
ружеп материальный ущ<4 
«а 1,3 тыс. рублей, пепрои* 
водителыше расходы — 39.. 
тыс. рублей, нецелевое нсполь 
зованне средств — 5,6 тыс. 
рублей, долги бюджету — 1,8* 
тыс. рублей, завышение се-
бестоимости - 9,1 тыс. руб-
лей. В СПТС — незаконно от-
несено па убытки 13,7 тыс. 
рублей, долги бюджету — 1.2 
тыс. рублей, завышение се-
бестоимости — 0,6 тыс. руб-
лей. недостача товарно-мате-
риальных ценностей — 15,8 
тыс. рублей. По киносети — 
выявлено излишков кинебя-
летов в количестве 2300 штук 
на 2 тыс. рублей, недостача 
денежных средств — 0,2 тыс. 
рублей, непроизводительных 
расходов на 0,4 тыс. рублей, 
документально пе подтверж-
денная сумма выдачи денеж-
ных средств — 1 тыс. рублей.., 

В целом по докладу на-
чальника финансового отдела 
горисполкома II. А. Похабовой 
сессия приняла развернуто-

решение, которое публикует^ 
сегодня в сокращенном в 
рианте. 

щп-
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счет германо-швейцарской сто-
роны будет демонтирован и 
отправлен в Германию. К сло-
ву сказать, его сооружение 
для нас ничего пе будет сто-
ить. Для германо-швейцарских 
строителей оно обойдется в 
25 млн. марок. Сроки строи-
тельства: с 1991 по 1994 год. 

Прозвучал вопрос: что мы 
с этого будем иметь? Ответ 
очень краток и прост — го-
товую продукцию 'и вклад в 
бюджет города в валюте. 

Выступил в разделе «раз-
нос» и начальник ГОВД под-
полковник милиции В. Базо-
еа. Суть его выступления све-
лась к тому, что если городу 
необходима милиция, то ей 
нужно помочь. Для этого тре-
буются средства. По едино-
душному мнению депутатов 
решено открыть специальный 
счет помощи милиции. Бла-
годаря этому будут содержать-
ся дополнительно к сущест-
вующему штату несколько по-
стовых милиционеров. 

Был поднят вопрос об аль-
тернативной торговле. Поми-
мо военторга, решено постро-
ить небольшой павильон для 
колхозного рынка и организо-
вать в Полярном потребитель-
скую кооперацию. 

Сессия была также проин-
формирована о создании в го-
роде радиоредакции, обсудила 
и другие вопросы. Но это те-
ма следующей заметки. 

С. ФЕДОРОВ, 
народный депутат 

Полярного горсовета. II 
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И. В. КИРИЛЕНКО: «С ка-
кого числа мы будем принци. 
пиальными?» 

Н. К. КОЗОРЕЗ: «... Не бу. 
дсм сегодня делать револю-
цию! Решение горисполкома 
утвердить...» 

A. Ф. БАЦ: «...Это последний 
компромисс е совестью.» По-
рочная система!» 

B. Н. ДОРОН1КО: «Надо вы-
бирать время для принципи-
альности... Область к нам на-
чнет относиться хуже...» 

В. И. ПУШКАРЬ: «Дом надо 
принять, иначе потеряем 400 
тысяч». 

Интересно, что думают об 
этом североморские избирате-
ли? Им-то что важнее? Новые 
квартиры, жизнь в которых 
возможна только после капи-
тального ремонта за счет 
жильцов? Или принципиаль-
ная позиция их избранников? 
Или в нашем суетном миро 
окончательно девальвирова-
лись некоторые вечные нрав-
ственные ценности? Уваже-
ние к закону — это не пустая 
формальность, это уважение, 
в конечном счете, каждого из 
нас, наших законных пяав. в 
том числе права на добротное 
жилище. 

Дом из крупных папелей, который будет одиннадцатым 
на улице Полярной в Североморске, монтирует бригада 
строитслей-гепподрядчпков под руководством Николая Ме-
лехова. Качество работ — высокое! Это гарантирует клас-
сный специалист Александр Владимирович Ерощенко — 
его вы видите на снимке. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

А ЗАСЕДАНИИ президиу-
ма горсовета два часа 
шло обсуждение протеста 

прокурора г. Североморска 
11. В. Мягкого на решение Се-
вероморского горисполкома № 
1 от 3.01.91 «Об утверждении 
акта Государственной комис-
сии но объекту 5/9-18 — 90-
квартирному жилому дому но 
ул. Падорйна в г. Северомор-
ске». Дискуссия проходила до-
вольно бурно, не без некото-
рого драматического накала. В 
выступлениях депутате» то и 
дело возникал шекспировский 
вопрос: быть или но быть зло-
получному дому Л* 33 на ул. 
Падорнпа среди объектов, 
сданных в эксплуатацию в чет-
вертом квартале прошлого го-
да? После мучительной и нро-
^•ккнтельиси борьбы противо-

Ы Ш , : : , , , чувств, обуревавших 
Отх оде дискуссии членов пре-

зидиума. победила... благора-
зумная беззаконность, и про-
тест прокурора был отклонен. 

Мы попросили присутство-
вавшую на заседании прези-
диума горсовета заместителя 
прокурора г. Североморска 
Ю. В. Розину рассказать о 
предыстория появления об-
суждавшегося документа и 
прокомментировать результа-
ты завершившихся дебатов. 

• 
— 25 января городская про-

куратура совместно с депу-
татской комиссией по строи-
тельству н отделом статисти-
ки проверила исполнение гор-
исполкомом постановления Со-
вета Министров СССР от 
23.01.81 «О приемке в эксплу-
атацию законченных строи-
тельством объектов». Надо 
Сказать, аналогичная провер-
ка проводилась прокуратурой 

^города и в феврале 1990 го-
По ее результатам 6 мар-

года в Североморский 
горисполком было внесено 
представление «Об устранении 
нарушений законов о капи-
тальном строительстве». В ре-
зультате — разработаны ме-
роприятия по устрапепшо от-
меченных нарушений и при-
нято решение «приглашать 
участвовать в приемке жнлых 
домоа членов комитетов само-
управления микрорайонов». 

И что же? Как показала не-
давняя проверка. Северомор-
ский горисполком продолжает 
нарушать указанное постанов-
ление Совета Министров и 
свое собственное решение. 

О — 

Объекты 3a4acfyio предъявля-
ются Госкомнссии недостроен-
ными или выполненными не-
качественно. Например, вот 
какие события предшествова-
ли протесту прокурора, о ко-
тором шла речь па заседании 

К сожалению, случаи, подоб-
ные этому, не редкость в на-
шей строительной практике. 
В представлении председателю 
Североморского горсовета на-
родных депутатов В. И. Воло-
шину, подготовленном проку-
ратурой, пазвапы еще два не-
благополучных объекта — дет-
ская поликлиника и 71-квар-
тирный дом Л° 6 на ул. Ко-
рабельной, где также отмечено 
немало нарушений законности. 
25 япваря мы побывали в дет-
ской поликлинике. II вот что 
увидели. Перила лестничных 
маршей не обструганы и не 
окрашепы, па первом, втором, 
третьем этажах не убран стро-
ительный мусор, оконные ра-
мы и двери перекошены. А 
дом № 0 на ул. Корабельной? 
Акт о приемке его в эксплуа-
тацию Государственная комис-
сия (председатель А. Я. Чер-
няк) подписала, а гориспол-
ком утвердил вопреки не толь-
ко закону,- по и здравому смы-

безнаказанность, по сути, вы-
нуждают членов Государствен-
ной комиссии идти На сделку 
при приеме объектов в экс-
плуатацию. 

Однако участники заседа-
ния, среди которых был и 
председатель постоянной де-
путатской комиссии по соцза-
копности и правопорядку, дол-
го колебались, встать ли вм 
на сторону закона. Но, к со-
жалению, победили в конеч-
ном счете не доводы закона, а, 
так сказать, «интересы наро-
да». По словам их защитника 
А. В. Чехова, в случае ис-
ключения из -перечня объек-
тов. сданных в IV квартале 
1990 года, дома № 33 на ул. 
Падорина городу непременно 
«срежут» ассигнования на ка-
питальное строительство, «уй-
дут» несколько сот тысяч руб-
лей, столь необходимых Севе-
роморскую Ведь и а этот год 
запланировано строительство 
детсада и еще одного дома по 

президиума горсовета. Предсе-
датель Государственной комис-
сии А. Я. Черняк и директор 
ППЖКХ Б. Ф. Ленский отка-
зались подписать акт приемки 
дома № 33 на ул. Падорина, 
пояснив, что объект не готов 
для эксплуатации. Тогда пред-
седатель горисполкома А. В. Че-
хов, заручившись согласием 
коллег, самостоятельно принял 
решепие по данному вопросу, 
известив устно начальника от-
дела капитального строитель-
ства Мурманского облисполко-
ма о том, что акт приемки до-
ма утвержден, а документы 
будут представлены позже. 
Таким образом, сообщение 
А. В. Чехова в ОКС облиспол-
кома послужило основой для 
искажения отчетности. 

Проверка дома, проведенная 
нами 25 января, показала, что 
решение горисполкома о аа-
селешш дома № 33 до 30 ян-
варя также останется невы-
полненным, поскольку пи од-
на квартира пока не готова к 
приему новоселов. Судите са-
ми, о каком новоселье может 
идти речь, если сантехничес-
кое оборудование но установ-
лено, плинтусы в комнатах на-
чисто отсутствуют, па стыках 
папелей сквозные щели на 
улпцу, полы, степы, оконные 
рамы пе окрашены, потолки 
пе побелены и в квартиры 
еще не проведеп свет? 

слу. Поскольку 15 января в 
адрес строительной организа-
ции, повинпой в проявлении 
у пом я н утого архитектурного 
«чуда», была направлена 
справка о недоброкачественно 
выполненных работах на об-
щую сумму 38 тысяч 443 руб-
ля. 

Жаль, что упомянутые день-
ги придется уплатить 8а 
строительный брак, как всегда, 
не конкретным бракоделам, а 
всему коллективу. Кстати, 
этот дом так' же, как и 33-й 
на ул. Падорина, не принял 
новоселов 30 января в соот-
ветствии с решением Северо-
морского горисполкома № 1 от 
3.01.91 г. И сколько еще убыт-
ков припесет ои пз-за вынуж-
денного простоя бюджету го-
сударства и будущим новосе--
лам, которым придется зани-
маться капитальным ремонтом 
новых квартир, можно пред-
ставить. 

Казалось бы, двух мпеиий о 
результатах совместной про-
верки прокуратуры, депутатов, 
работников горстатистики быть 
по может, настолько очевид-
ны н противозаконны «проко-
лы» военных на сдаточных 
объектах. Давно пора поло-
жить конец порочной практи-
ке, сложившейся в Северомор-
ске за десятилетня монопо-
лизма флотских строителей. 
Когда опи, уверовав в полпую 

линии Советов. Словом, город 
может потерять один, а то и 
оба объекта, заверил предсе-
датель исполкома. Зато, сле-
дуя его логике, если закрыть 
глаза на узаконенную горис-
полкомом беззаконность, то 
родной город получит и обе-
щанный детсадик, новый дом. 
Разумеется, уже известного 
нам качества, но получит. 

Члены президиума горсове-
та большинством голосов пред-
почли компромисс... 

Т. СМИРНОВА. • * * 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
В ходе дебатов, развернув-

шихся на заседании президи-
ума, нашему корреспонденту 
Т. Смирновой удалось записать 
отдельные «крылатые» откро-
вения его участников. 

A. В. ЧЕХОВ: «...Мы вынуж. 
дены сегодня чуть ли не каж-
дый день нарушать законы, 
чтобы деньги не уходили в 
союзный бюджет... Сомнений в 
целесообразности нарушения 
закона у меня пет...» 

B. И. ВОЛОШИН: «...Хочется 
быть принципиальным. Сегод-
ня что nasi выгоднее?... Это 
не тот случай, когда надо про-
являть принципиальность... 
Надо быть меркантильными... 
Думаете, мне легко?..» 

В. П. ЗУБЧЕНКО: «...При-
ходилось и мне подписывать 
незавершенные дома...» 
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Советы за . работой 

j| Как работает поселковый Совет в Рослякове? Опреде-
,( ленно можно сказать о том, что свою работу новый де-(' 

(1 путатский корпус активизировал. Избран также новый 
,1 председатель поселкового Совета Г. Н. Головин, которому 0 
|1 пришлось взвалить иа плечи огромный груз проблем, не<> 
,1 находивших решения многие годы. Ему достались в насле- (> 
, I дне соцпальпая пеобустроенпость поселка, многие беды, (> 

S связанные с экономическим кризисом в стране, болезней-
ным переходом к рынку, сурово отражающиеся па нашей 
жизни. Ежедпевпо Геннадий Николаевич должен решать <> 

,| столь непростые вопросы с реализацией талонов на про-(' 
<1 дукты, распределением дефицитов, очередями, реагировать 
(I на многочисленные жалобы. Безусловно, в очень сложное 0 
,1 а тревожпое время занял кресло председателя поссовета (• 
|| Г. Н. Головин. Как надеется «выплыть»? Каким видит бу-(> 
I» дущее поселка? f b 

— Геннадий Николаевич, со-
гласитесь, наши росляковцы —• 
истинные великомученики 
коммунальных служб. В квар-
тирах то нет воды вовсе, то 
подается одна горячая, то од-
на холодная. Или вдруг «про-
падает» тепло. Жилой фонд в 
плачевном состоянии. Но по-
ложение практически не ме-
няется. Остается лишь посо-
чувствовать жителям, напри-
мер, южного района Росляко-
ва. 

— Начнем с того, что ко-
тельиая в поселке морально 
устарела, отслужил свои срок 
водовод. Возьмем улицу Мо-
лодежную, где старый ЖИЛОЙ 
фонд. В любой квартире тру-
бы настолько проржавели, 
что слесарям страшно к пим 
прикасаться. Л у домоуправ-
ления возможности невелики, 
заменить изношенное сантех-
ническое оборудование печем. 
Из-за маломощности котель-
ной приходится подавать хо-
лодную воду по нечетным 
дням. Пока только один дом 
Л» 2 па улице Молодежной пос-
тавлен на капитальный ре-
монт, но когда он будет за-
кончен, неизвестно. 

Могу назвать лишь один 
утешительный факт. В титул -
капитального строительства 
поселка включено проведение 
новой ветку водовода в юж-
ное Росляково, которая значи-
тельно улучшит подачу холод-
ной воды. 

— Если уж вести речь о 
капитальном строительстве по-
селка, то очевидно каждому, 
что оно значительно отстает 
от демографического роста на-
селения. А это значит, что 
сложности бытия жителей 
лишь усугубляются — от от-
сутствия тепла в доме до не-
обходимости посещать мага-
вин, который находится у чер-
та на куличках. 

— Необходима комплексная 
вагтройка новых микрорайо-
нов — с детсадами, магазина-
ми. а не только жилого фон-
да. К сожалению, социальная 
сфера всегда связывалась с 
местными Советами, у кото-
рых. как известно, мизерный 
бюджет. Поселку нужны но-
вая школа, станция «Скорая 
помощь», современный Дом 
быта, магазины — а где най-
тя средства? 

— Наша жизнь сегодня за-
циклена на пустых прилав-
ках, дефицитах, очередях. 
Отоваривание талопов мне 
напоминает китайскую грамо-

продажс винно-водочных из-
делий. 

— В феврале закуплепо 10 
тысяч бутылок водки. С ви-
ном обстоят дела похуже. 
Т о р г у е т вином на раз-
лив кооператив, но тут 
возникает вопрос о культуре 
продажи.-Где в поселке мож-
но отвести место для реали-
зации спиртного? Жители на-
чинают писать жалобы, дес-
кать, такое зрелище оскорбля-
ет общественную нравствен-
ность. 

Исходя из паших скудных 
возможностей, выделяем вин-
но-водочные изделия на свадь-
бы. похороны, юбилеи (50, 55 
лет). Другие заявки не при-
нимаются. 

Работа по обслуживанию 
жителей поселка все же про-
водится немалая. В этом на-
ши земляки уже смогли убе-

— Областная федерация фут-
бола готова нам помочь в воз-
рождении былой славы. Иуж-
иа еще одна хоккейная ило-
щадка для подростков, но 
уже ВОЗНИКЛИ сложности с 

заливкой корта. В то же вре-
мя и клубу юных техников 
очень нужен для тренировок 
картодром. Уже и место на-
шли у залива, а вопрос все 
не может решиться. Считаю, 
что было бы неплохо самих 
школьников привлекать к ра-
ботам по благоустройству по-
селка, чтобы они своими ру-
ками создавали его новый об-
лик, тогда бы и ценить ста-
ли больше. 

~ В поселке работают клу-
бы для подростков, в.тОМ чи-
сле и спортивный. Как вы 
считаете, насколько сильно их 
влияние иа ребят? 

— На улице Советской, 2, 
школьники по своей инициа-
тиве создали клуб «Контакт». 
Старшеклассники оборудовали 
бывшее бюро технической 
эстетики и собирались все 
вместе. Появилась хорошая 

КАК ЖИВЕШЬ, 
РОСЛЯКОВО? 

ту. В «Промтоварах» собьешь-
ся со счета при одном пере-
числении распределительных 
комиссий. 

— Сложное время с отова-
риванием талонов, как вы по-
мните, было в октябре—нояб-
ре. Теперь в работу активно 
включились депутаты. Выра-
ботано положение о талонной 
системе, идет жесткий кон-
троль за продажей товаров по-
вышенного спроса. Помимо 
депутатской комиссии общест-
венного контроля создана ко-
миссия рабочего контроля. 
Стараемся регулировать рас-
пределение и продажу самих 
товаров. Предложили жителям 
предварительные заявки с ре-
гистрацией в журпале. Соз-
дана картотека. У нас до 15 
категорий льготных очередей 
— инвалиды Великой Отечест-
венной войны, вонны-интерпа-
циопалисты, многодетные се-
мьи и другие. Правда, возни-
кают сложности с обслужива-
нием продовольствием. Мы 
стараемся распределять его 
также и через отдел обслужи-
вания ветеранов, через гаст-
роном в отдельной очереди, 
куда входят беременные жен-
щины, кормящие матеря. По-
ложено дополнительное пита-
ние для детей с ослабленным 
здоровьем. 

— Часто росляковцам не 
хватает точной информация о 

диться. 
— Геннадий Николаевич, 

но, к сожалению, материаль-
ным неблагополучием наши 
беды еще не заканчиваются. 
Как ни горько, молодежь — 
одна из острейших проблем 
нашего поселка ныне. В про-
шлом году несовершеннолет-
ними Рослякова совершено 76 
процентов преступлений по 
региону, и многие из них — 
в нетрезвом состоянии. Се-
годня гаражи, сараи, подвалы 
— среда обитаиия молодых. 

— Ребят па активную со-
держательную жизнь должна 
ориентировать прежде всего 
семья... 

— II школа. По посмотрите, 
средняя школа JNft 3 напоми-
нает автобус 105-го маршру-
та в часы «пик», как только 
выдерживает нагрузку. Пере-
груженные спортивные залы, 
даже многочисленные спортив-
ные секции не в состоянии 
«охватить» мальчишек. Они 
становятся хозяевами дворов 
и подъездов. 

— Когда-то в поселке был 
прекрасный стадион с бего-
выми дорожками, зеленым 
футбольным нолем. А затем 
администрация предприятия 
задумала произвести реконст-
рукцию, стадион разрушили, а 
восстановить... забыли. 

— Осталась в прошлом н 
громкая слава росликонских 
футболистов. 

атмосфера общения с ровес-
никами, проходили интерес-
ные дискуссии. Но ребята за-
кончили школу, разъехались, 
ушел педагог, и дело заглохло. 
Есть такая мысль создать из 
прежнего клуба центр соци-
альной помощи подросткам, не 
забыть о телефоне доверия. 
Пригласить психолога. Со 
временем мы уже могли бы 
обобщать проблемы и делать 
выводы. Работают клубы «Вос-
ток» по восточным видам еди-
ноборства, «Пограничник», в 
них задействованы многие 
школьники. 

— А посчастливится ли ре-
бятам перешагнуть порог но-
вой школы? 

— Новое здание школы дол-
жно быть сдано в эксплуата-
цию в 1992 году. По с наши-
ми темпами... За год освоено 
всего 250 тысяч рублей, не 
хватает стройматериалов, пос-
тоянные сложности с финан-
сированием. Сумеем ли за два 
года освоить нужную сумму 
—- вот в чем вопрос. Нужно 
увеличивать средства на стро-
ительство школы, иначе мы 
не завершим его лет десять. 

— Трудное время наступи-
ло и для культуры. Централь-
ному в Росляково Дворцу 
культуры исполнилось десять 
лет. Но как ему выжить в 
жестких условиях рынка? В 
профкоме предприятия на со-

Забытая улица 

! хозяйствоН! 
ПОСЕЛКА: 

ПРОБЛЕМЫ 

И РЕШЕНИЯ J 

ЕСТЬ в поселке Росляково 
отдаленная, всеми забы-
тая улица Молодежная.' 

Ранее за содержание домов 
на этой улице отвечали стро-
ительные организации (УНР), 
ныне — домоуправление, ко-
торое подчинено ППЖКХ в Се-
вероморске. Правда, дома № 
7, 9 остались у прежних хо-
аяев. Проезжая мимо, обра-
*ите внимание на невзрачный 
•блик Молодежно» — осы-
павшуюся штукатурку, обод-
ранные стены зданий. Некото-
рые ответственные работники 
ссылаются на нормативные 
документы, плановый ремонт 
домов. Кстати, дом № 2 за-
бытой улицы поставлен на ка-
питальный ремонт, выбиты 
втекла, а работы, похоже, во-
обще никакие не ведутся. 

Уважаемые товарищи из 
ППЖКХ, ответственные за со-
держание домов! Если раньше 
времепи осыпается штукатур-
ка на* выгорает краска, так 

меняйте нормативы, сами изо-
бретайте новый состав краси-
телей. Жители ведь желают 
жить в опрятном, чистом по-
селке. Чтобы освещались ос-
тановки и улицы, и неважно, 
кто отвечает за освещение — 
дорожники или домоуправле-
ние, есть электролампы или 
нет. Чтобы подъезды убира-
лись ежедневно, а не так, как 
в доме № 1С. Чтобы подъез-
ды не находились в антисани-
тарном состоянии, как в до-
мах № 10 н № 13. 

Как ответила техник-смотри-
тель А. В. Панасеико, намеча-
ется произвести ремонт подъ-
ездов, но в доме № 10 ремонт 
затруднен, так как подвал за-
вален строительным мусором. 
И вообще. домоуправление 
только в настоящее время ста-
ло отвечать за содержание до-
мов. Раньше десятилетиями за 
них отвечали все и никто. 

В доме № 13 в первом подъ-
езде вход в подвал открыт, а 

замки, которые навешивает 
ДУ, без труда сбивают моло-
дые люди. Молодежи, кроме 
подвала, некуда деться, досуг 
не организован. Вот мальчиш-
ки и развлекаются, разбивая 
лампочки и пугая в темноте 
жильцов. Дети из квартир ве-
чером боятся выходить. Но за-
то подъезды посещают собаки 
в поисках пропитания и угла. 
А собак в поселке предоста-
точно — сами жители выгоня-
ют уже не нужных для заба-
вы друзей человека. 

В подвале дома № 13 ребя-
та обосновались крепко — при-
тащили выброшенные кресла, 
матрацы, н чем они там зани-
маются, одному богу извест-
но. 

Горячая вода в домах бы-

вает только но праздникам, а 
иногда, правда, хлещет из 
обоих кранов. Наверное, у нее 
свои капризы. Батареи ото-
пления как в жилых домах, 
так и в средней школе № 4, 
не желают нагреваться по 
нормативным документам до 
нормы, а жильцы улицы Мо-
лодежной исправно платят за 
коммунальные услуги. А ра-

п п ж й Д°м°У»Равле„ия, 
Ш1ЖКХ, УНР исправно полу-
чают зарплату. Некоторые 
росляковцы предлагают перей-
ти на новый вид оплаты. Нет 
горячей воды — не платить. 
Плохая планировка квартир 
— платить меньше, как на 
«загнивающем» Западе. 

Уже два месяца по работа-
ет один котел в котельной, а 
люди, производящие ремонт, 

держание Дворца отпускаются 
мизерные средства. Уже выс-
казывались предложения пе-
ревести учреждение культуры 
на бюджет исполкома, по зто 
вряд ли спаСст его. Что же 
делать. — оставить культур, 
ный центр поселка иа раз-
грабление аренде? 

-- Дворец культуры пока 
существует на дотации. Еще 
но решеп вопрос о местном 
самоуправлении. Мы не мо-
жем открыть свой внебюджет-
ный фонд, который бы распро-
странялся на поселковый Со-
вет. Но выход из кризисного 
состояния должен быть пай-
ден. 

Конечно, нагрузка на Дво-
рец большая, заполнена н нем 
каждая минута. Но я бы не 
сказал, чтобы здесь бурлила 
жизнь. Как и в сельском До-
ма культуры, недостаточно 
развита клубная работа. 

— Но сельский Дом культу-
ры находится далеко не в луч-
шем положении с малочислен-
ными штатами, ограпичс^^. 
в!и средствами. ^ В Ц 

— Все, чем может порадо-
вать СДК жителей южного 
Рослякова — это лишь демон-
страцией кинофильмов и про-
ведением дискотек. 

— Когда-то в пашем посел-
ке большие надежды связы-
вались с кафе «Молодежным», 
в котором бы проводились ин-
тересные и содержательные 
вечера. 

— Все скатилось просто до 
вечеринок. До сих нор оста-
лась нереализованной идея с 
«Детским кафе», куда бы ре-
бята могли прийти всем клас-
сом отведать сладостей ИЛИ 
провести время с родителями. 
Но к этому нужно приобщить 
творчеекпо силы, коллективы 
художественной самодеятель-
ности и просто решить орга-
низационный вопрос. 

* * * 

— Геннадий Никола е^Л, 
проблем в Рослякове t ^ H F 
великое множество, что хвЖй 
на несколько интервью. Ска-
жите, что ждет, на ваш 
взгляд, поселок в будущем 
При сложившейся социально-
экономической ситуации? 

— Опо будет зависеть от 
законов о местном самоуправ-
лении. Ещо решение не выра-
ботано. Мы должны или «впи-
саться» в законы Министерст-
ва обороны СССР, или разви-
ваться самостоятельно — рас-
поряжаться землей, создавать 
кооперативы, открывать малые 
предприятия. Будущее опре-
делит пашу жизнь. 

Беседу вела 

В. НЕКРАСОВА. 

отделываются обещаниями 
сдать его в эскплуатацню. У 
меня есть предложение: посе-
лить ответственных за ремонт 
товарищей в неотапливаемые 
квартиры до окончания работ. 
Оправданий, конечно, у них 
много: котельной не хватает 
мощности, нет материалов для 
ремонта, пет людей. На это 
могу ответить так: тот, кто 
не желает что-то делать, ищет 
оправдание. Пора заботиться 
не только о своем благососто-
янии, но и о жителях посел-
ка, Необходимо проверит*, 
кто конкретно отвечает за ус-
ловия проживания иа улиц» 
Молодежной и порядок в этом 
районе Рослякова. 

* А'. ЛОГУТОВ. 

п. Росляково. 
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Плюс сладкая 
соломка 

Коллектив полярнипских 
хлебопеков работает надежно. 
Предприятие вышло из разря-
да планово-убыточных и пе-
решло в категорию прибыль-
ных. Это сразу сказалось па 
формировании фонда матери-
ального поощрения. Хлебопе-
ки получили весомые допла-
ты за тяжелый и нужный 
людям труд. И отдача не за-
ставила себя долго ждать — 
производительность труда в 
минувшем году в целом по 
основному производству воз-
росла почти на 15 ироцентов. 

Только в последнее время 
мастерицами пищевого пред-
приятия освоено 24 вида но-
вой продукции — хлеб «Куз-
басский». пшеничный двух 
сортов, 300-граммовый ржа-
ной хлеб для больных сахар-
ным диабетом, батон к чаю, 
витушка «Кольская», сайка 
«Полярная», лаваш кавказ-
ский, кекс «Ромашка», шакер-
лукум... Кстати, падо отме-
тить, что многое из этого изо-
билия выпекается па одной-

едипствениой булочной линии 
под приглядом опытного ру-
ководителя производства Т. К. 
Цпмбалюк. 

Расходование денежных 

средств контролирует лично 
директор хлебозавода народ-
ный депутат Полярного горсо-
вета Э. П. Порожннская, и 
— жестко! Об этом, кстати, 
говорил и председатель го-
родского Совета народных де-
путатов И. П. Мишин: 

— Эмилия Иосифовна тра-
тит деньги предприятия так, 
как свои собственные. Ни од-
ной лишней конейкп никому 
но заплатит! 

Что правда, то — правда. 
И тем не менее, рачительная 
хозяйка Э. И. Порожннская, 
не задумываясь, «выложила» 
2G тысяч рублей за реконст-

КАК с гордостью сообщил председатель 
горсовета И. П. Мишин, в Полярном заре-
гистрирован провинциальный журнал «Ека-
терининская гавань». Учредитель и редак-
тор литературно-худоягественного краевед-
ческого журнала-альманаха — учитель ли-
тературы, основатель литературно-краеведчес-
кого музея в школе № 1 коммунист И. Н. 
Опимах. Разовый тираж журнала 1000 эк-
земпляров. 

Итак, почему «провинциальный»? Оказыва-
ется, были в России в 1719—75 гг. в соста-
вах тогдашних губерний провинции, как ад-
министративно - территориальные единицы 
равные, вероятно, нынешним районам. 

А само название? Так назыналась бухта у 
Большого Оленьего острова. На берегах Ека-
терининской гавани располагалась компания 
Кольского китоловного промысла, который 
был учрежден в 1723 году Указом Петра I 

это мы узнали из печатного выпуска «Ли-
тературных свидетельств» под названием 
«Время. События. Даты», подготовленного 
учащимися-краеведами во главе с И. Н. 
Опимахом к 90-летию Полярного в 1989 году. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимке: И. Н. Опимах — редактор жур-

нала-альманаха «Екатерининская гавань». 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

рукцию вентиляции в печном 
цеху — на здоровье хлебопе-
ков директор не экономит. И 
еще 45 тысяч рублей выпла-
чены за капитальный ремонт 
различного оборудования, да 
более чем на 30 «тыщ» за-
куплено различных новинок 
для развития производства 
пищевой продукции для насе-
ления города. В том числе 
приняли-купили предложен-
ную руководством террито-
риально - производственного 
объединения «Мурманскхлеб» 
(генеральный директор А. А. 
Бабич) линию для выпуска 
ежесменно трехсот килограм-
мов сладкой соломки. 

Новое оборудование для 
производства прибыльной про-
дукции уже смонтировано 
специалистами Мурманского 
участка Новгородского управ-
ления по монтажу пищевого 
оборудования. Пуско-паладоч-
ными работами руководит 
сейчас исполняющая обязан-
ности главного инженера хле-
бозавода Т. Ю. Буниц. Уже 
вырабатывали пробные пар-
тии вкуспой продукции, зани-
мались «доводкой» различных 
узлов линии до нужных тех-
нических условий. И в бли-
жайшее время, надо полагать, 
сладкая соломка поступит на 
прилавки магазинов Полярно-
го, возможно, и других горо-
дов — Вьюжного, Гадишева. 

На благо 

автомобилистам 

/Зьюжныи 

Несмотря на диктат произ-
водителя автозапчастей в ли-
це Волжского автозавода и 
упорное нежелание монополис-
та продать техническую доку-
ментацию для выпуска запас-
пых частей, хотя имелись 
правительственные постанов-
ления па сей счет, нашим спе-
циалистам удалось «достать» 
необходимое — это заслуга 
прежде всего инженера-тех-
нолога Т . С. Тимошенко. И 
сегодня освоепо производство 
таких деталей, как кольцо уп-
лотнительного тормозного ци-
линдра и фланца. 

Ведется подготовка к произ-
водству сальников на колеса, 
полуоси, коробки передач для 
автомобилей «ВАЗ». В одном 
из цехов изготавливают кре-
пежные детали к агрегатам 
машин. А в отделе товаров 
народного потребления и ус-
луг имеется уже документа-
ция на изготовление некото-
рых деталей кузовов и под-
весок автомобилей Вол;кского 
автозавода. Ведется работа по 

вводу в строй производства 
штампованных деталей кузо-
вов — дело это непростое, к 
тому же требующее специаль-
ных материалов. К слову, на 
«ВАЗе» используют импорт-
ную сталь, а нашим специа-
листам придется работать с 
отечественной. 

Все выпускаемые на заводе 

запасные части для автомо-

билей продаются в магазине 

«Мои дом». Предварительные 

заказы на изделия, выраба-

тываемые серийно, не прини-

маются. 
А. ГОЛИКОВ, 

начальник бюро. 

ОБЩАГА j 
(П ьеса в двух действиях) 

Место действия: семейное общежитие поселка Росляково, 
улица Приморская, 6. 

Действующие лица: 
комендант общежития А. С. Новиков; 
начальник домоуправления В. II. Семесчаснов; 
нештатный корреспондент «Североморской правды»; 
другие ответственные товарищи; 
жильцы общежития. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ ( 

— Собрание, все на собра-
ние! — слышатся возгласы в 
общаге... 

Жильцы заполняют зал и 
дружно рассаживаются по ме-
стам. Повестка дня обширна. 
Всех волнует, одни ко, «воп-
рос улучшения бытовых ус-
ловий проживания, ремонта 
общежития». 

Присутствующие па собра-
нии задают вопросы в лоб.,, 

Жильцы: Когда конкретно 
будут улучшены жилищные 
условия? Почему столь высо-
ка плата за общежитие? Ну-
жны ли нам вахтеры? Соответ-
ствует ли начальник домоуп-
равления занимаемой долж-
ности? / 

И еще много вопросов в 
таком же волнительном тоне. 

А. С. Новиков: Товарищи! В 
общежитии запланированы ре-
монт душевых комнат, заме-
на моек, гидроизоляции... Но 
мойки мы заменить не можем, 
потому что их нет. Заменим, 
когда получим. Ремонт произ-
водить трудно, потому что ме-
шают проживающие, бегают 
дети... 

Корреспондент: А не лучше 
ли переселить жильцов и сде-
лать капитальный ремонт об-
щежития, тогда и мешать ни-
кто не будет? Ремонт должен 
быть начат в 1990 году, но к 
нему не приступили до сих 
нор. 

Жильцы: Так отремонтирова-
ли электропроводку на кухне 
второго этажа, что произошло, 
возгорание. 

А. С. Новиков: Будем тре-
бовать более качественного ре-
монта. А улучшение бытовых 
условий?.. Что есть, то есть. 
Не взыщите. 

Женский голос: Товарищ Но-
виков! Вы обещали вставить 
в моей комнате стекло и заме-
нить электропроводку. Прошло 
два месяца. У меня четырех-
летний малыш. Я вынуждена 
была вытащить стекло из ок-
на пустующей комнаты и 
вставить в свое. А что делать? 

Ответа не последовало. 

Жильцы: Почему так дорого 
платим за общежитие? 

За комнату 13 кв. м прихо-
дится отдавать почти десять 
рублей. Если определена та-
кая плата за проягиваиие, то 
предприятие само обязано про-
извести ремонт кухонь, умы-
вальников, туалетов, душе-
вых, жилых комнат! Почему 
вы все это взвалили на про-
живающих? 

I всте 

L 2 

А. С. Иоников. Не нами ири-
думаро. Есть приказ замести-
теля министра JNi 45 от 
24.03.85 года. Па 18 странице 
нриказа сказано и про ремонт 
комнат проживающими. Да-
вайте примем онтимальное ре-
шение. Освободившиеся ком-
наты необходимо будет отре-
монтировать предприятию • 
заселить новыми жильцами 
под роспись. 

Голос: Душ на втором эта-
же уже два года не работа-
ет, не отремонтирован бал-
кон, на степах грибок... Что об 
этом скажете? 

A. С. Новиков: Ответить не 
могу, пока но прибыл специ-
алист из отдела капитального 
строительства. 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

Начальник домоуправления 
В. И. Семесчаснов: Наличие 
грибка на стенах не подтвер-
дилось после проверки сан-
эпидстанции. 

Заключения не предоставил. 
Жильцы: Руководство обе-

щало сделать ремонт. 
B. И. Семесчаснов: Капиталь-

ный ремонт производится 
только через 50 лет. 

Жильцы: Откуда берутся 
такие нормативы? Кто их ус-
танавливает? Для юга они, 
может быть, и годятся, а у 
нас север, половина дверей и 
рам — гнилые. Отпустите ма-
териалы, мы сами отремонти-

руем жилье. Кто вас назначил 
начальником домоуправления? 
Вы не соответствуете занима-
емой должности! 

В. Н. Семесчаснов: Не вам 
определять! По и могу усту-
пить свое место, пойду рабо-
тать слесарем. Кто согласен 
занять мое место? 

Желающие нашлись. Логич-
но будет объявить конкурс на 
предполагаемую вакансию, не 
так ли? 

Корреспондент: Когда будет 
проводиться собрание во Двор-
це культуры? Вы должны от-
читаться перед жителями по-
селка о проделанной работе. 
Я же обещаю не давать спо-
койно снать всем, кто занима-
ет руководящие доляшости, 
пока не улучшатся условия 
жизни в общаге. 

Начальник отдела капиталь-
ного строительства Н. Н. Бол-
тов: Ремонт будет произведен 
частично. Что заказано, то и 
сделаем. А в целом требуйте 
от домоуправления производ-
ства ремонтных работ при за-
селении. В первом квартале 
все запланированные работы 
по общелштию будут выпол-
нены. 

Заместитель руководителя 
предприятия по быту Ю. Н. 
Садыков: Обещаю держать на 
контроле ремонт семейного об-
щежития. 

На собрании обсуждалась 
корреспонденция «Смеяться, 
право, не грешно, но это вовсе 
не смешно», опубликованная 
в «Североморской правде» 
26.01.91 г., в которой шла 
речь о неудовлетворительных 
бытовых условиях общежития 
поселка Росляково. 

Занавес. 

А. ЛОГУТОВ. 

п. Росляково. 
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ФИНАНСЫ НА КОНТРОЛЕ 
Знакомьтесь: начальник Государственной налоговой инспек- || 

пии по г Полярному Владимир Геннадьевич Сейтков. До этого « 
назначения работал ревизором Мурманского областного уп-
равления жилищно-коммунального хозяйства, руководителем 
Оленегорского ППЖКХ. 

В Г Сейтков запросто «общается» с персональным компыо- и 
тером "американского производства, емкостью электродной па-
мяти сорок мегабайт, пе считая дискетов. Прпоощает к раооте 
с компьютером весь «личный состав» налоговой инспекции. 

Под руководством В. Г. Сейткова проведен ряд финансовых 
«операций» против так называемой бестоварной оплаты счетов 
в среде местных кооператоров и нарушений бухгалтерского 
учета в госпредприятиях: в доход бюджета дополнительно 
взысканы тысячные суммы живых денег в различных купюрах. 

В составе Государственной налоговой нпепекцин по г. По-
лярному имеется собственный юрисконсульт — это выпуск-
ница Ярославского университета (факультет «правоведение») 
Пипа Вячеславовна "Виноградова. При ее участии инспекция 
проводит рейды по городу, выявляя различного рода ловкачей. 
Так, в Полярном задержали боцмапа «Мурмапрыопрома» (жн- | 
тель п. Росляково) А. А. Липатова, торговавшего... помадой, пе- j 
задачливый «коммерсант» оштрафован на 50 рублей. Его дан- ! 
ные введены в электронную память компьютера, — в случае, 
если гражданин вновь окажется «под колпаком» налоговой j 
инспекции, то штрафные санкции будут ужесточены. 

Кстати, в феврале-91 персональный компьютер «АБМ» «за-

помнил» сведения о 14-ти согражданах, опгграфовяшшх за по-

пытки обойти закон в целом на 1600 рублей. Еще порядка ' 

17-ти «тыщ» взыскано с ряда кооперативов,- Словом, работа 

у налоговой инспекции ответственная и нелегкая. По Сейт-

ков с нею справляется хорошо... 

В. МАТВЕЙ1!УК. 

11а снимке: В. Г. Сейтков. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

«Не верьте слухам, пока 
их не стали опровергать », — 
гласит одна из поговорок. 
Но перестройка, похоже, 
вносит коррективы в ве-
ковые истины. Во всяком 
случае, сейчас даже Прези-
денту приходится отвечать 
на вопросы депутатов, в 
основе которых нередко 
лежат сообщения «сара-
фанного» радио и бульвар-
ных листков. 

Это было бы очень смеш-
но где угодно, но только не 
в нашей стране, где от при-
вычек «первого лица», его 
образа жизни и ближайшего 
окружения зависело слиш-
ком многое, где история — 
биографии генсеков. Михаил 
Сергеевич Горбачев разру-
шил этот обычай, но не в 
силах Президента изменить 
стереотипы мышления. Он, 
его семья обречены на слу-
хи, пересуды, домыслы — 
это их крест, своего рода 
плата за право быть извест-
ными. 

Для того, чтобы о тебе 
заговорили миллионы, как 
правило, нужно совершить 
нечто великое или скандаль-
ное. Супруги Ирина и Ана-
толий В. — исключение: 
просто она дочь Президента 
СССР , он — его зять. 

— О вас говорят немало 
любопытного. Хочется уз-
нать подробности от вас са-
мих. 

Анатолий: Насколько я 
внаю, сейчас вся Москва 
обсуждает наш «отъезд» то 
ли в Швейцарию, то ли в 
Австралию — география са-
мая широкая. 

— Ирина Михайловна, за-
чем вы «покинули» Родину? 

— Это было ненадолго. 
Во Всемирной организации 
здравоохранения есть отдел 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний. Он прово-
дил международный семи-
нар в Швейцарии. Был при-
глашен специалист лабора-
тории медицинской демо-
графии, где я работаю. Кол-
леги решили послать меня. 
На целых шесть дней. В ос-
новном я работала там с 
утра до вечера, а в свобод-
ное время знакомилась с 
заграницей. 

Привезла массу научной 
литературы, компьютерных 
программ, впечатлений и 
тысячу франков — зарпла-
ту от ВОЗ . По существую-
щему положению, я не име-
ла права их потратить и 
сдала в Министерство здра-
воохранения СССР . 

— Что значит «знакоми-
лась с заграницей»? Вы там 
были в первый раз? 

— Увы, в первый. Если 
не считать поездку по линии 
«Спутника» в комсомольском 
возрасте. 

— У вас есть дети? 

— Две дочки — Ксения 
11 лет и Анастасия, ей три 
с половиной годика. 

— Приходится ли обра-
щаться за материальной по-
мощью к родителям? 

Ирина: Приходится. Но 
что же делать? У меня, стар-
шего научного сотрудника и 
кандидата наук, месячный 
заработок доходит до 400 
рублей. 

Анатолий: У меня, доцен-
та кафедры клинической хи-
рургии, оклад 260 рублей. 
Хорошим подспорьем явля-
ется дежурство ответствен-
ным по больнице и по экст-

?ешюй сосудистой помощи. • 
1есколько лет назад повы-

сили зарплату врачам хи-
рургических специальнос-
тей. а сотрудникам кафедр, 
которые занимаются тем 
же самым да еще ведут пе-
дагогическую работу, оста-
вили прежнюю. Но" откро-
венно говоря, меня эта ра-
бота больше привлекает из-
за профессионального инте-
реса и только потом из-за 
материального. 

Ирина: Мы ходим в те 
же магазины, что и все лю-
ди, стоим в тех же очере-
дях... 

— Где выслушиваете са-
мое разное по адресу роди-
телей... 

Анатолий: Часто и бред-
ни. Их не надо опровергать 
до тех пор. пока они не но-
сят оскорбительного харак-
тера. Впрочем, любые опро-
вержения потом обрастают 
новыми сплетнями. В послед-
нее время люди, с которыми 
дружу много лет, звонят по 
телефону. я по интонации 
чувствую: звонят с одной 
целью — проверить, на ме-
сте я или нет. не в Лондоне 
ли или еще где. ' 

Поэтому я, честно гово-
ря, не вижу смысла и в на-
шем интервью. Поойдет не-
деля-другая, и пойдут новые 
«новости». 

Ирина: Порой это забав-
ляет, а порой появляется 
желание подать в суд за 
клевету. Бывает, спорю. Но 
все зависит от ситуации. 
Коллеги, случается, пере-
сказывают мне подробности 
из моей жизни. С юмором, 
конечно. 

— Ирина Михайловна, у 
вас очень щекотливая ситу-
ация: что ни сделай -— все 
объект для пересуда. 4 

— Ну что же мне теперь' 
шш на жить, не работать?! 

— А над чем вы сейчас 
работаете? 

Основная цель нашей на-
учной работы — анализ ме-
дико-демографической ситу-
ации в стране, который до-
лжен стать основой эффек-
тивной социальной, полити-
ки в области здоровья на-
селения. Я, главным образом, 
изучаю проблемы смертно-
сти. 

— Мрачная у вас тема. 
— Нет, не мрачная. 

Смерть — это тоже прояв-
ление жизни. 

— Такое отношение к 
жизни у вас. видимо, от 
матери - философа. А что 
вы унаследовали от отца? 

ПАПА 
— Трудно сказать корот-

ко. Очень многое. 
— У вас есть друзья? Вы 

часто приглашаете их к 
себе домой? 

' — Много друзей осталось 
в Ставрополе. Раньше мы ча-
сто переписывались, теперь 
реже, сказываются годы, се-
мейные будни. А в Москве 
большинство наших друзей 
— медики, хирурги. 

— Вам, вероятно, прихо-
дится быть очень разборчи-
вой в выборе друзей? 

— Я всегда разборчива 
в людях. Друзья должны 
быть близкими духовно. 
Быть опорой в жизни. 

— Приходилось ли вам 
сталкиваться с людьми, ко-
торые пытались использо-
вать знакомство с дочерью 
Президента для своих лич-
ных выгод? 

— Конечно. Это, к сожа-
лению, имеет место в нашей 
жизни. Но я не считаю себя 
вправе участвовать в подоб-
ных делах. 

Анатолий: Мы стараемся 
максимально беречь родите-
лей. Они реагируют букваль-
но на все. Нет, они не легко-
ранимые люди, просто не 
могут оставаться безучаст-
ными к чему бы то ни было. 

— Ирина Михайловна, вы 
ярая сторонница идей сво-
его отца? 

— Безусловно. Может 
быть, это мое понимание до-
чернего долга. 

— Анатолий Олегович, 
насколько можно судить по 
фольклору, отношения зятя 
и тещи всегда были неодно-
значными. Можете это опро-
вергнуть? 

— Я отношусь к Раисе 
Максимовне и Михаилу Сер-
геевичу, как к родителям, 
©ни ко мне — как к сыну. 

Привязанность упрочилась 
с переездом в Москву, когда 
я стал реже видеться со 
своей семьей. 

В них обоих меня всегда 
поражает высокий культур-
ный уровень. Это, естест-
венно, налагает отпечаток иа 
отношения в быту. И хотя в 
жизни всякое бывает, все 
проходит мягко, без трений. 
У них отсутствует высоко-
мерие, они доступны. Про-
стые, нормальные люди. 

Такие отношения сложи-
лись с самого начала. 

— Кстати, как вы назы-
ваете Президента и его же-
ну: папа и мама или по име-
ни-отчеству? 

— По имени-отчеству. 
— Положение детей Пре-

зидента дает вам какие-то 
привилегии? 

Анатолий: Привилегию 
гордиться, что оказались 
близки к такому человеку. 
А из бытовых? Родители 

институт в Ставрополе — не 
хотела расставаться с роди-
телями. Там познакомилась 4 
с будущим мужем. В апреле 1 
1978 года вышла замуж, а 
в декабре переехала вместе 
с семьей в Москву. Доучива-
лась во 2-м МОЛГМИ, как и 
муж. С той лишь разницей, 
что отстала от него на год 
из-за рождения дочери. Ра-
ботала ассистентом на ка-
федре. После рождения вто-
рой дочери перешла в лабо-
раторию медицинской демо-
графии. Докторскую диссер-
тацию писать не намерена, 
так как полностью лишена 
честолюбия. 

Анатолий: Я ровесник 
Ирины. Родился в Красно-
дарском крае, в маленьком 
районном городке. Мама — 
врач-невропатолог. Папа всю 
жизнь занимался нефтяной 
и газовой разведкой. Он 
умер. Есть брат. После шко-
лы я поступил в институт. 

берут с собой отдыхать во 
время отпуска в Крым. Ко-
гда получается. 

А вот дополнительную от-
ветственность это наклады-
вает: у людей где-то в «под-
корке» присутствует обыва-
тельский интерес. Исключе-
ние составляют разве что 
коллеги, с которыми рабо-
таем несколько лет. Хирур-
гия, я считаю, проявляет 
людей в экстремальных си-
туациях. 

— Всех будущих «новос-
тей» вашей биографии не 
избежать. Но расскажите ко-
ротко о своем прошлом. 

Ирина: Родилась в 1957 
году. Закончила с золотой 
медалью школу. Самую 
обычную среднюю школу. 
Поступила в медицинский 

Уже десять лет работаю в 
московской городской боль-
нице № 1 имени Н. И Пи-
Рогом. Хирург общего'про-
филя, но специализируюсь 
на сосудистой патологии. 
Кандидат медицинских наук. 

Беседовал 
Андрей СЕМЕНОВ. 

НЕОБХОДИМОЕ ПОС-
ЛЕСЛОВИЕ. 

Читатель, вероятно будет 
раздражен: не указаны точ-
ное место работы Ирины, 
фамилии супругов. адрес. 
Это не «рука КГБ» или 
цензора, просто каждый име-
ет право на личную жизнь. 
А «ходоков» и просителей в 
жизни семейной пары пре-
достаточно. 



2 МАРТА 1991 ГОДА. СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА №№ 26-27 (2992). 7 СТР. 

L 

17 МАРТА ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 

СДЕЛАТЬ СВОЙ 

ВЫБОР 
7 • 

В соответствии с законами 
СССР и РСФСР о референду-
мах, постановлением Верхов-
ного Совета РСФСР и реше-
нием президиума Мурманско-

JСолярный 
го областного Совета народ-
ных депутатов президиум По-
лярного городского Совета на-
родных депутатов р е ш и л : 

1. Возложить на городскую 

J 

ДЕЛОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

* 
РГуч 

i 

Вниманию пайщиков Полярного п р о 
Городской исполнительный комитет Полярного горсовета иа-
щает жителей Полярного, Белокаменки, Ретинского, заня-
вшихся в городское потребительское общество (горпо), что 

чредительная конференция горпо состоится в ДК «Поляр-
пик» (г. Полярный, ул. Лунина) — 5 марта 1991 года в 18 ча-
сов. 

, Горисполком. 

Скудный рацион 
Распоряжением Североморского городского исполнительного 

комитета установлены следующие нормы отпуска продуктов 
питания на один талон-заказ в марто месяца 1991 года: 

мясо — 1,5 кг: 
колбаса — 0,7 кг; 
масло сливочное — 0,6 кг; 
сахар — 1,5 кг; 
чай 100 г; 
яйцо — 10 шт.; 
картофель — 5 кг; 
конфеты — 0,5 кг но талону № 2; 
табачные изделия — 5 пачек. 

Пеотоваренные талоны на колбасу за февраль продлевают-
ся на март. Талоны на вино па февраль аннулируются. 

Растительное масло будет реалнзоаьшаться но квартальным 
талонам в марто. 

Сложная ситуация с реализацией яиц. Возможпо, талоны 
будут отменены, и яйца поступят в свободную продажу по 
оговорпым ценам. 
Талоны № 2 на конфеты и талоны па картофель выдаются 
домоуправлениях. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫП КОНЦЕРТ 
В ФОНД ПРАЗДНОВАНИЯ 40-ЛЕТИЯ 

ГОРОДА С Е В ЕРОМ ОРСКА 

Лауреат премии Ленинского комсомола Ансамбль песни и 
пляски КСФ, хореографический ансамбль «Мастерок», народ-
ный хор «Россия», фольклорный ансамбль «Морошка», вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Морская душа», другие твор-
ческие коллективы, а также учащиеся и педагоги детских 
музыкальных школ, коллективы художественной самодеятель-
ности приглашают североморцев и гостей города 9 марта стать 
участниками шоу-марафона с проведенном аукциона и лоте-
реи во время представления. 

Начало 9 марта в 15.00 и 18.00 часов. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НО ТЕЛЕФО-
НУ 2-05-96. 

ВНИМАНИЮ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ. 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ 

изоирательную комиссию 
(председатель Андреева А. А.) 
обязанности по обеспечению 
деятельности участковых ко-
миссий референдумов, уста-

новлению результатов голосо-
вания в г. Полярном и на 
территории, подчиненной По-
лярному горсовету. 

2. В г. Полярном и па тер-
ритории, подчиненной горсо-
вету, образовать следующие 
избирательные участки для 
проведения референдума СССР 
и референдума РСФСР 17 мар-
та 1991 года: 

Л? 299 (центр — гостиница 
«Волна»): ул. Советская, до-
ма 1. 2, 3, 5, 10, 12. 14, 
16, 18; ул. Старикова, дома 
№№ 1, 3, 5; ул. Котельнико-
ва, дома №№ 2, 4; ул. Героев 
-североморцев, дома №№ 1, 3, 
4, 6, 7, 9, 11, 13; ул. Сивко, 
дома JV?M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, И , 12, 13, 14, 15. 

300 (центр — средняя 

школа Лё 1): ул. Душенова, 

дома №№ 1, 2, 7, 9, И , 13, 15; 

ул. Гаджиева, дома J&Ns 2, 4, 

6, 8, 10; ул. Гандюхипа, до-

ма №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15. 

№ 301 (центр — средняя 
школа № 2): ул. Гагарина, до-
ма №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. 
Героев «Тумана», дома JN»№ 1, 
2, 3, 8, 9, 10. 11, 12, 13; ул. 
Моисеева, дома Л»Л» 1, 5; ул. 
Комсомольская, дома №«N4 3, 
17. 18. 

К» 302 (центр — общежитие, 
ул. Красный Горн, 18): ул. 
Красный Горп, дома 1, 
2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; ул. 
Фисаиовнча, дома Л»Лг 1, 3, 
7, 8, 9. 

№ 303 (центр — ДК «По-
лярник»): ул. Лунина, дома 
№№ 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
13. 14, 17; ул. Видяева, ДОМА 

NiXi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 10, И , 
12; ул. Героев «Тумана», до-
ма №№ 4. 5, 6. 

№ 304 ш»с. Per я некое (центр 
— Дом культуры). 

№ 305 с. Белокаменка 
(центр — Дом культуры). 

«еаго 

Лозд/ж#ляем/ 1 Приглашаются на работу 
Поздравляем дорогую, люби-

мую мамочку БЕЛОВУ Люд-
милу Борисовну с 40-летием. 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, улыбок и всего само-
го наилучшего. 

Света и Сергей. 

Поздравляем нашу дорогую 
жену и мамочку Людмилу Ми-
хайловну ПЕТРОВУ с днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, успехов во 
всем. 

С любовью муж, дети. 
• 

Поздравляем дорогого мужа 
и папочку АЛЕЙНИКОВА Ви-
ктора Антоновича с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья, успехов 
во всем. 

Жеигц дочь н семья сына. 

ЗНАКОМСТВА 
Современная женщина хо-

чет познакомиться для друж-
бы и со временем для созда-
ния семьи с мужчиной, жела-
тельно военнослужащим, в 
возрасте от 35 до 50 лет. 
Внешность и черты характера 
узнает сам при встрече. 

Писать: г. Севсроморск, п/от-
деление № 4, предъявителю 
паспорта И ДИ № 530978. 

• 

30-летняя женщина прият-
ной внешности, без детей, 
обеспеченная жильем и мате-
риально, надеется встретить 
для создания семьи порядоч-
ного, непьющего, материально 
обеспеченного, с образованием, 
приятной внешности мужчину 
в возрасте до 40 лет. 

Писать: г. Севсроморск, п/о 
4, предъявителю паспорта 
Mil-All Лй 588181. 

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
Счи 1 а I ь иеде нет вит ел ьн ым 

аттестат о среднем образова-
нии серии А № 391783, вы-
данный в 1У90 году Северо 
морской школой № 11 па имя 
ЛКСЕНОВОП Ольги Михай-
ловны. , 

Куплю 
Куплю автомобиль «Жигу-

ли» любой модели не старше 
5 лет. Обращаться по телефо-
ну 7-69-13. 

СНИМУ 
Сниму однокомнатную квар 

тиру, Желательно в центре го-
рода. Звонить по телефону 
7-26-35. 

Внимание 
Доводим до сведения заказ-

чиков. заключивших договор 
на абонементное обслуживание 
телевизионных аппаратов: в 
связи с введением 1.01.91 г. 
5 процентов налога от реали-
зации платных услуг ежеме-
сячная абонплата увеличива-
ется на 28 коп., т. е. составит 
5 руб. 88 коп. 

Горбьпкомбинату г. Вьюж-
ного для работы в ателье г. 
Полярного на постоянную ра-
боту требуются: скорняк по 
индношиву меховых изделий; 
радиомеханик по ремонту 
цветных телевизоров и радио-
аппаратуры; портные и за-
кройщики по пошиву В7КО, 
ВМО. 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, ул. Советская, 14» 
ателье Лз 2, к мастеру участ-
ка. 

+ 
Ремонтно-монтажному ком-

бинату облрыболовпотребсоюза 
па постоянную работу в п. Те-
риберка требуются: электроме-
ханик по ремонту торгово-тех-
нологнческого оборудования 
3—4 разряда; машинист амми-
ачных установок 3—4 разря-
да. 

Приглашаются лица, уво-
ленные в запас после службы 
в Вооруженных Силах. Комби-
пат имеет возможность на-
править на курсы подготовки 
машинистов я электромехапи-
ков. 

Обучение производится за 
счет комбината. 

> 
Флотский КБО приглашает 

на работу: фотографов цвет-

два года бухгалтер, оклад 
160 рублей. 

+ 
Бюро по трудоустройству 

приглашает на работу: 
— в строительную органи-

зацию: начальника планово-
производственного отдела о 
опытом работы в строительст-
ве, оклад 220 рублей; маши-
ниста котлов на твердом топ-
ливе, оклад 115 рублей; элек-
трогазосварщиков, монтажни-
ков, каменщиков, кровельщи-
ков, плотников, оплата труда 
сдельная; уборщика производ-
ственных помещения, оклад 
100 рублей; 

— в кожно-венерологичес-
кий диспансер: клинического 
лаборанта; 

— па хлебозавод: срочно 
инженера-энергетика, сантех-
ника. 

За справками и направлени-
ями обращаться по адресу: ул. 
Душеновгц 26-2; телефон 
7-76-12. 

+ 
Дорожно - эксплуатационно-

му участку № 1 на постоян-
ную работу требуются: водите-
ли автосамосвалов ЗИЛ-4502, 
экскаваторщик, токарь. 

Доставка на работу и о ра-
боты производится служебным 

Справки о рекламе по телефону 7-54-56. 

пого и черно-белого изображе-
ния, универсального парикма-
хера, инженера-технолога по 
быту, маникюршу для работы 
в нос. Сафоново, уборщика 
территории, подсобно-транспор-
тного рабочего, бухгалтера по 
расчету заработной платы (на 
период отпусков в связи с 
рождением ребенка). 

Североморскому гормолза-
воду требуется на работу на 

автооусом. 
Справки по адресу: г. Севе-

роморск, ул. Железнодорож-
ная, 9; телефон 7-47-95. 

• 
Требуются высококвалифи-

цированные инженеры-про-
граммисты для работы на 
персональных ЭВМ типа 1 ВМ 
PS/AT. 

Обращаться: г. Севсроморск, 
телефон 6-74-07, е 15.00 до 
18.00 ежедневно в рабочие 
дни. 

ШЗШ 



DonouMbti n к 
4 МАРТА 

ПЕРВАЯ i.HOlPAMMA 

6.30 «Утро». 
9.00 «Контакт». 
9.20 Футбольное обозрение. 
9.50 Мультфильм. 

10.25 «Ночевала тучна золотая*. 
Худ. фильм. 

12.00 ТСН. 
12.15 «Тандыр, Арча, огонь...». 

Док. телефильм. 
12.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 16-й — «Операция 
«Дубовый лист». 
Премьера дон. фильма 
«Кто носит ночью». 
Концерт Европейского ор-
кестра «Барокко». 
«Проклятая книга». Мульт-«1ЛЬМ. 

тский час (с уроком 

16.10 

16.40 

17.15 

17.30 

18.30 
18.45 
18.55 
19.25 
19.40 

21.00 
21.45 
23.45 
00.05 

французского языка). 
«Меридиан». 
Народные мелодии. 
«По законам рынка». 
«Контакт». 
«Ищите женщину». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 
Время. 
Музыка а ефире. My 3t 
ТСН. 
— 02.40 Профилактика • 
городах: Мурманске, Кан-
далакше, Кировске, За-
полярном. 

00.05 «Замкнутый круг». Худ. 
телефильм. 

01.25 — 02.40 «На ионцерте Ал-
лы Баяновой». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

7.00 Утро делового человека. 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Мусоргский» «Вперед, к 

новым берегам». Н/п 
фильмы. 

8.35. 9.35 Физика. 10 класс. 
Электроника в народном 
хозяйстве. 

8 05 Итальянский яэын. 
10.05 «Мир денег Адама Сми-

та». 
10.40. 11.35 Биология. 7 класс. 

О братьях наших мень-
ших. . . , 

11.10 «Теплый хлеб». Н/п 
фильм. 

12.05 «Среда обитания». Худ. 
телефильм. 

13.15 «Приглашение к праздни-
ку». Док. телефильм. 

14.11 Поет и. а. РСФСР О. Во-
ронец. 

14.33 «Кухонный разговор, или 
Монолог счаст.ЗДВОЙ жен-
щины». Док. фильм. 

1455 «Планета». 
15.55 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Крестьянское дело». 

Встреча фермеров, арен-
даторов в Концертной сту-
дии Останкино. Передача 
1-я. 

17 45 Выступает Государствен-
ный Рязанский русский 
народный ^хор. 

18.10 * Программа передач. 
18.12 * Мультфильмы: «Тинка-

паутинка». «Следствие ве-
дут Колобки». Фильм 1-й. 

18.30 * Ритмическая гимнасти-
ка. 

19.00 • «Каждый вечер с вами». 
Новости. Северяне о ре-
ферендуме. Внимание: 
подросток. Обзор почты. 
Страница ГАИ. Из даль-
них странствий возвра-
тись. Ведущий — В. Мур-
ваев. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

20.15 * Реклама. 
20.20 * «Концеотный зал». Иг-

рает Г. Забара (кларнет). 
20.50 * «Преодоление». Теле-

фильм. 
21.00 Воемя (с сурдопереводом). 
21.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Дезертир». 
23.Ю «Ступени». 
00.25 — 01.30 Концерт симфо-

нического оркестра Зем-
ли Баден-Баден. 

Вторник 
5 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Актуальный репортаж. 
9.20 премьера дои. телефиль-

ма «Девушки в кимоно». 
9.45 Дегении час (с уроком 

французского языка). 
10.45 «ищите женщину». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
12.00 ТСН. 
12.15 Концерт академического 

хора русской песни Гос-
телсрадио СССР. 

12.55 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 17-й — «Встреча». 

16.10 «Музыкальная сокровищ-
ница». Фортепианные про-
изведения Л. Бетховена и 
Ф. Шопена. 

16.55 «Вместе с чемпионами». 
17.10 Детский 

клуб. 
18.00 Прогресс. 

Реклама. 
18.30 «Меридиан». 
18.50 «Уходящая 

музынальный 

Информация. 

2*.СО «-Слово». 
00X0 тек. 
00.20 — 03.35 «Бал в Останки-

но». (Повторение от 1 ян-
варя). 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Автопортрет». Н/п 

фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 11 класс. За 

пределами зримого. 
9.50 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
10.05 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
10.35, 11.35 География. 7 класс. 

Мировой океан. 
11 05 «Мама, папа и я». 
12.05 «Дезертир». Худ. теле-

фильм. 
13.30 «Занавгс». Док. теле-

фильм. 
14.00 Ритмическая гимнастика. 
14.30 «Душа и песнь хвоя. Н. 

Обухова». Фильм-концерт. 
15.40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Крестьянское дело». Пе-

редача 2 я. 
17.45 Премьера док. телефиль-

ма «Душа была полна». 
17.55 Ритмическая гимнастика. 
18 25 Футбол. Кубок СССР 1/4 

финала. ЦСКА — «Дина-
мо» (Минск). В перерыве 
(19.15) — Парламентский 
вестник России. 

20.15 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. О пенсиях (по 
письмам телезрителей). 
Если семья — многодет-

ная... Хроника происшест-
вий. Ведущая — Т. Вере-
щагина. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

23.00 «Поэзия». С. Есенину по-
свящается. 

0000 — 00.55 Избранные стра-
ницы советской музыки. 
Н. Рославец. Концерт для 
скрипки с оркестром. 

Четверг 
7 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 «Вместе с чемпионами». 
9.20 Футбол. Европейские куб-

ки. 
11.00 Детский час (с уроком 

английского языиа). 
12.00 ТСН. 
12.15 Футбол. Европейские нуб-

15.00 ТСН. 
15.15 Мультфильмы: «Ворона и 

лисица». «Кукушка и пе-
тух», «Вершки и кореш-

20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши:» 

• « • 

20.35 * Программа передач. 
20.36 * Реклама. 
20.40 * «Каждый вечер с ва-

ми». Новости. О школе е 
надеждой Сказка о «Сказ-
ке». Ведущая — С. Сазо-
нова. 

21.45 «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». Худ. те-
лефильм. 1-я серия. 

22.55 Вечер балетов П. И. Чай-
ковского. 

23.45 — 01.10 Кинофестиваль 
«Приз зрительских сим-
патий». Премьера лон. 
телефильма «Отчий дом». 

Среда 
6 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Деловой курьер. 
9.20 Детский музыкальный 

клуб. 
10.05 «Это вы можете». Пнев-

матин-91. 
10.50 «Ищите женщину». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
12.00 ТСН. 
12.15 «Слово». 
13.45 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 18-й — «Разыски-
вается группенфюрер 
Вольф». 

16.10 Играет Мигель Жнроле 
(гитара). (Аргентина). 

16.50 Детский час (с уроком 
английского языка). 

17.50 «Как слово наше отзовет-
ся...» Читатель и книга. 

18.55 Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов 1/4 фина-
нала. «Спартак» (Москва) 
— «Реал» (Мадрид). 

21.00 Время. 
21.45 Футбол. Европейсиие нуб-

ки. «Динамо» (Киев) — 
«Барселона» (Испания). 
«Брондбю» (Дания) —. 
«Торпедо» (Москва). 

00.25 ТСН. 
00.45 «То мужчина, то женщи-

на». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

01.50 — 03.00 «Новоселье в ста-
ром доме». Вас пригла-
шает оперетта. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8 00 Утренняя гимчастика. 
8.15 «Монрепо». Док. теле-

фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 8 

класс. Птичья карусель. 
9.05 Немецкий язык. 1-й год 

обученит. 
10.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Музыка. 5 класс. 

Богатырские образы в му-
зыке А. П. Бородина. 

11.05 «Здоровье». 
12.05 «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной». Худ. те-
лефильм. 1-я серия. 

13.15 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. 

14.05 «Л. Н. Толстой. Последние 
дни». 

15.00 Тетр^тутчи городов 
РСФСР Семейный Фоль-
клорный ансамбль «Эмун». 

1525 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Коестьтнское дело». Пе-

редача 3-я. 
17.45 Выступает ансамбль тем-

бровых баянов. 

натура». О 
трудных судьбах людей, 
сохранивших доброту и 
высокую нравственность. 

19.35 Актуальный репортаж. 
«Союзный договор — 
путь к согласию». 

19.50 «Ищите женщину». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

21.00 Воемя. 
21.45 «Вид » представляет: «По-

ле чудес». 

* Пп>ограмма передач. 
* «Сл^тствие ведут Колоб-
ки». Мультфильм. Фильм 
2-й 

18.20 * «Ты ^а я, да мы с то-
бой». Тем, кому от двух 
до семи. 
* Реклама. > 
<?НЛ0: необъявленный ви-
зит». Передача 9-я. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

18.00 
18.02 

1Я ко 
18.55 

ИИ» . у 

15.40 «Мама, папа и я. 
16.10 «...До шестнадцати и стар-

ше». Музыкальное прило-
жение. 

16.55 Торжественное собрание, 
посвященное Международ-

ному женсному дню 8 мар-
та. Трансляция из Госу-
дарственного Большого те-
атра Союза ССР. 

18.30 «Меридиан». 
18.45 Мультфильмы. 
19.25 «Приилючения Квентина 

Дорварда, стрелна коро-
левской гвардии». Худ. 
фильм. 

21.00 Время. 
21.45 «Вас приглашает Лариса 

Рубальская». 
00.05 ТСН. 
00.25 «Под знаком «ПИ». 
01.25 «То мужчина, то женши-

на». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

02.30 — 03.00 «Ангел мой». Дои. 
фильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 9.25 «Рыбка плавает по 

дну». Док. телефильм. 
8.35, 9.45 Природоведение. 2 

класс. Здравствуй, весна. 
8.55 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Испанский язык. 2 й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Окружающий нас 

мир. 1 класс. Наши ма-
мы. 

10.55 «Мир денег Адама Сми-
та». 

11.55 «Будни и праздники Се-* 
рафимы Глюкиной». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

13.10 «Фронтовые подруги», 
Концерт-очерк. 

13.30 «Воскресные дети». Док. 
телефильм. 

13.45 П. Ершов. «Конек-горбу-
нок». 

15 15 Ритмическая гимнастика. 
15.45 — 17.03 Перерыв. 

• • * 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Если радость на всех 

одна...» Встреча с народ-
ным коллективом ансам-
бля танца «Радость», лау-

реатом премии Мурманско-
го комсомола (ДК моря-
ков. г. Мурманск). 

17.55 * «Кино? Кино! Кино...» 
Реклама. 

18.03 * «Спортивный дневник». 
Натурбан. Чемпионат Ев-
ропы. 

18.35 " Реклама. 
18.40 Парламентский вестник 

России. 
18.55 * «Поздравьте, пожалуй» 

ста...» 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Женщины и муж-
чины о подругах. Счаст-
ливые часов не наблюда-
ют? Портретная галерея. 
Ведущий — А. Ландер. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Марта, Марта». Худ. те-

лефильм (Германия). 
23.15 Премьера док. телефиль-

ма «Бестужевка». 
00.05 — 01.00 Выступление Го-

сударственного академи-
ческого русского народно-
го оркестра им. Н. Осипо» 
ва. 

Пятница 
8 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

8.00 ТСН. 
8.20 «С любимыми не расста-

вайтесь...» Концерт. 
8.50 Мультфильмы. 
9.30 Концерт лауреатов I Все-

российского телерадионон-
нурса «Голоса России». 
Часть 1-я. 

10.30 «На силонах древнего 
вулкана». Док. телефильм. 

10.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Большой симфоничес-
кий оркестр. 60-й сезон. 
Гастроли», 

11.55 «№ир увлеченных». 
12.10 Премьера художественно-

донументального фильма 
«Андрей». О творчестве 
А. Миронова. 

13.25 «Турнир поэтов». Музы-
кально-поэтическая ком-
позиция. 

13.55 «Соломенная шляпка». 
Худ. телефильм. 1-я серия. 

15.00 ТСН. 
15.15 «Соломенная шляпка». 

Худ. телефильм. 2-я серия. 
16.20 А. Вивальди. «Времена 

года». Телефильм (ТВ 
Франции). 

17.00 Премьера мультфильма 
«Почему куры денег не 
клюют?» 

17.10 «Песня-91». 
18.25 «Не любо — не слушай...» 

Юмористичесно - развле-
нательная программа. 

19.35 Программа «ВИД». Жен-
щина и экономика. 

19.50 Премьера худ. телефиль-
ма «Анютины глазни и 
барские ласки». 

21.00 Время. 
21.45 «Бал-маскарад в цирне 

на Цветном». Эстрадно-
цирновая программа. 

00.35 ТСН. 

00.55 — 02.55 Программа «ВИД». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мультфильмы: «Мальчик 

шел, сова летела», «В ле-
су родилась елочка», 

8.40 Концерт. 
9.25 Кинофестиваль «Приз зри-

тельских симпатий». Пре-
мьера док. телефильма 
«На земле этой вечной». 

9.55 Синхронное плавание. Ме-
ждународные соревнова-
ния на приз журнала «Со-
ветская женщина». 

10.40 Концерт из произведений 
И. Кальмана. 

11.30 Фильм — детям. «Украли 
зебру». 

12.40 Поет Л. Трухина. 
12.55 Хоккей.. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Крылья Со-
ветов» 

15.15 «КВН». II Всесоюзный фе-
стиваль команд КВН в 
Тюмени (повторение от 
9 февраля). 

17.20 «Пять плюс». Презентация 
программы. 

17.45 «Миллесгорден». Парк ле-
тящих скульптур. 

18.15 Мультфильмы: «Ишь ты. 
Масленица», «Испорченная 
погода». 

18.30 Кшюсерпантин «Созвез-
дие 91». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Кииосерпантин. 
21.00 Время (с суппопеРеводом). 
21.45 Кииосерпантин. «Возвра-

щение Баттерфляй». Худ. 
фильм. 

23.45 — 00.45 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира в за-
крытом помещении. 

С у б б о т а 

9 МАРТА 
ПЕРВАЯ iiPOlPAMMA 

8.00 'ГСН. 
8.15 Спорт для всех. 
8.35 «Старый кувшин». Мульт-

фильм. 
8.45 Утренняя развлекательная 

программа. 
9.15 «Остановись, мгновение». 

Завершение телевизионно-
го конкурса «Земля —наш 
общий дом». 

9.45 Концерт лауреатов I Все-
российского телерадиокон-
курса «Голоса России». 
Часть 2-я. 

10.45 Премьера док. телефильма 
«Живая вода»'. 

11.05 «Утренняя звезда». 
12.05 Минуты поэзии. Л. Гри-

горьева. 
12.15 Премьера мультфильма 

«Синдбад-мореход». 
13.00 Концерт артистов балета. 
13.35 Все любят цирк. 
14.15 «Это вы можете». Пневма-

тик-91. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Как вырвать зуб у нита». 
16.50 «Патрисия Каас — голос 

года». Худ. телефильм. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Мультфильмы. 
19.10 «Дежа Вю». Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21.45 «Браво!» 
00.15 ТСН. 
00.35 «ВИД» представляет: «Ма-

тадор». 
01.35 — 02.40 «Повод». Худ. те-

лефильм. 1-я серия. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Каприсы Н. Паганини. 
8.50 Фильм — детям. «Как я 

был самостоятельным». 
9.10 Мультфильм. 
9.30 Кинопублицистика союз-

ных республик. Премьера 
док. телефильма «Экспо-
зиция». 

10.00 Видеоканал «Содружест-
во». Программа посвяще-
на Международному жен-
скому дню. 

13.30 Видеоканал «Плюс один-
надцать». «Пульс России» 
— новости Дальнего Вос-
тока. Премьера док. филь-
ма «Родионовы». «Блюз о 
любви» — танцевальный 
дуэт Стукаловых (Мур-
манск). Премьера док. 
фильма «Паломники Ру-
си». «Школа фермеров». 

17.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — «Хи-
мик». В перерыве (18.20), 

— Парламентский вест-
ник России. 

19.15 Телепрограмма «Семья». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Вертикаль. Премьера док, 

фильма «Константин Ве-
ликоросс». О художнике 
К. Васильева. 

21.00 Время (с сурдопереводом), 
21.45 «Затишье». Худ. теле-

фильм. 1-я и 2-я серии. 
23.55 Легкая атлетика. Чемпич 

онат мира. 
00.55 — 03.20 «Александр-шоу». 

(Повторение от 13 кнва* 
ря). 

Воскресенье 
10 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРО) РАММА 

8.00 ГСН. 
8.1Ь Ритмическая гимнастика. 
8.45 Гираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.0U Утренняя развлекательная 

программ». 
11.30 «клуи пучешестсенниксв». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Музыкальный киосн». 
14.30 Программа «Веди». 
15.00 ТСН. 
15.15 «Марафон-15». 
16.30 Воскресный променад-кон-

церт. 
18.10 Уолт Дисней предстгсля-

•т...» 
19.00 «Кошачьи радости». Дон. 

$ильм. Премьера мульт-
ильма «Еноты». 1-я се-

рия (Канада). 
19.50 «Мистер Рооинзон Крузо». 

Худ. фильм (США). 
21.00 Время. 
21.45 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира • закрытом по-
мещении. 

22.25 «Телевизионное знакомст-
во». Н. л. СССР Е. Образ-
цова. 

23.35 Футбольное обозрение. 
00.05 ТСН. 
00.25 «Танцы, танцы, танцы>. 
01.45 — 02.50 «Повод». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Рыцарский этюд». Док. 

фильм. & 
8.25 Фильм — детям. «Опас-1 

ный приз», «Дрессиров-* 
тики». 

9.00 Вас приглашает отдельно-
показательный оркестр ко-
мендатуры Московского 
Кремля. 

9.45 Спидвей. Чемпионат мира. 
10.15 Чемпионат США по бас-

кетболу среди профессио-
налов НБА. 

11.15 Видеоканал «Плюс один-
надцать». На вопросы те-
лезрителей отвечает пред-
седатель Совета Минист-
ров РСФСР И. С. Силаев. 
Обсуждение проекТа Рос-
сийской Конституции. 

14.45 Мультфильмы: «Три си-
них-синих озера малино-
вого цвзта», «Что на что 
похоже». 

15.00 «Ангажемент». Программа 
с участием писателя-сати-
рика М. Задорнова. 

16.35 «Родники». 
17.00 «Планета». 
18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Металлист». 
19.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.10 Легкая атлетика. Чемпнсн 

нат мира. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 Авторское ТВ. 
23.45 — 00.40 «Цыганка». Му-

зыкальная программа с 
участием Т. Филимоновой.^ 

(Еженедельник «Телевидение.1 
Радио», № 10 (1557). " 

8.25 Обзор газет, объявления, 
сообщение о погоде —•. 
ежедневно, кроме воскре« 
сенья, понедельника. 

5 марта, вторник 

18.40 Молодежный канал. Бе« 
седа с председателем ком-
сомольской организации 
флота Виктором Лукаш-
новым. 

7 марта, четверг 

18.40 Концерт к Международно-
му женскому Дню 8 Мар-
та. 

9 марта, суббота 

8.30 Информационно - музы-
кальная программа «Ре-
портер». 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

2—3 марта — «Секретный 
указ императора» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

4—10 марта — «Пляжные 
девочки» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

Следующий помер пашей га-
веты выйдет 8 марта. 
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