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Все на референдум! 

В РЕДАКЦИИ «Северомор-
ской правды» не 

умолкают телефоны. Лю-
ди спрашивают о пятипроцен-
тном налоге на товары народ-
ного потребления, продукты 
пнгапая. Что это значит.' С 
чего будут брать президент-
ский coop, а с чего не будут? 
Что это за произвол такой? 
С чем это связано? Четкий, 
короткий ответ на месте полу-
чить затруднительно. Поэтому 
решали перепечатать пока из 
областной газеты «Полярная 
правда» интервью ее коррес-
пондента Розы Зыховекой с 
начальником отдела областной 
налоговой инспекции В. Кома-
ровой. 

ВОТ ЭТО ИНТЕРВЬЮ: 
— Телефоны раскалены по 

только у вас, но и у пас. Зво-
нят покупатели, ио еще боль-
ше — работники торговли, 
они оказались, видимо, непод-
готовленными к выполнению 
президентского Указа о нало-
ге с продажи. 

— Поэтому в пароде он и 
получил название — прези-
дентский налог? 

— Ну, конечно. II пачал ра-
ботать он, как вы знаете, со 
2 январи. По правительство 
России приостановило его рас-

пространение па товары па-
родного потребления, продук-
ты. А недавно мы получили 
правительственную телеграм-
му, где сказано, что Совет 
Министров РСФСР сиял всо 
свои ограничения. 

— Вы сказали, что плохо 
подготовилась к нему торгов-
ля. 

— Да, необходимо было 
продумать вопрос: как уже 
па кассовом чеке показать 
это по повышеппе цен па про-
довольственные и промышлен-
ные товары, а именно налог. 

— Какая тут разница? Мы 
просто привыкли себя обма-
нывать лицемерными поняти-
ями. 

— Да, конечно, налог па 
продажу отразится па наших 
кошельках. И психологически 
оп непонятен людям. 

— Обидно, что опять дефи-

ОБРАЩЕНИЕ 

ещо одна подробность: налог 
идет па все виды цен — оп-
товые, розничные, договорные, 
закупочные. 

— Ид производственно-тех-
ническую продукцию и быто-
вые услуги налог уже берет-
ся два месяца. В какую сум-
му это вылилось? 

— Про февраль говорить 
рано. А в январе взято на-
логов — 1 миллион 307 тысяч 
рублен. 

— Что останется нам? 

— По президентскому Ука-
зу, 30 процентов налоговых 
сумм должно было войти в 
бюджет Союза, 70 — в рес-
публиканский. Российский пар-
ламент но принял такой рас-
клад. Весь палог от продажи 
продукции продовольствепно-
техннческого назначения дол-
жен пополнять республикан-
ский бюджет, от товаров на-
родного потребления — оста-
ваться в области. Но ведь мы 
зпаем, как мал у нас выпуск 
именно таких изделий. Зна-
чит, соответствующим будет 
и доход. 

— По могу сказать, что мы 
с вами обрадовали своих зем-
ляков подобной информацией. 

— Расстроена, как и всо. 

СЮРПРИЗ МАРТА: 
НАЛОГ НА ТОВАРЫ 

цит бюджета правительство 
«штопает» нашими деньгами. 

— Налог этот задуман по 
западному образцу. Но людей 
интересует не теория, а прак-
тика, поэтому расскажу, ка-
кие товары будут облагаться 
налогом, а какие — нет. На-
чну с продуктов. Пет налога 
на мясо и мясные продукты, 
кроме деликатесов, на молоко, 
хлеб, крупу, маргарин, яйца, 
чай, сахар, соль. Л вот со сли-
вочным маслом пока, ясности 
нет. Мы сделали запрос в Мос-
кву. Пятппроцептпое обложе-
ние не коспется рыбы п рыб-
ных товаров, детского иита-
ппя, мннеральпой воды и ово-
щей — капусты, моркови, све-
клы, лука, картофеля. На все 
остальные продукты будет на-
лог. Сюда, конечно же, отно-
сятся водка, сигареты, лимо-
над. Теперь о непродовольст-

венных товарах. I Ie 'распрост-
раняется президентский сбор 
на детские товары, учебники, 
специальное медицинское и 
учебное оборудование, меди-
каменты, услуги городского 
транспорта, кроме такси, при-
городные перевозки пассажи-
ров па всех видах транспорта, 
квартирную плату, ритуальные 
услуги, бплеты в кино, театр, 
на концерты, на спортивные 
состязания. И на товары, иду-
щие на экспорт. 

— Вот вам н зарубежные 
аналоги нашего мартовского 
нрнвета советским людям... 

— Да. при торговло с загра-
ницей, ВИДИМО, следует быть 
аккуратными. А па все ос-
тальные товары палог распрос-
траняется. Правда, п тут есть 
ОДИН вопрос: о коммунальных 
услугах. По нему мы тоже 
послали запрос в Москву, И 

В этот день па площади у 
Дворца культуры «Строитель» 
собралось пароду видимо-не-
видимо. 

Праздник «Русская удаль» 
собрал вокруг себя улыбки и 
смех. Гуляиыо ^сопутствовали 
хорошее воскресное настрое-
ние и народные частушки, а 
такжо скоморохи н веселью 
аттракционы. 

Удальцы могли испытать 
свою силу п ловкость, влезая 
па столб, а псе участпшш пра-
здпика приняли активное уча-
стие в проходящем здесь аук-
ционе. 

По-пастоящому интересно 
прошел в Североморско отот 
первый вссешшй праздник. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ПЛЕНУМА СЕВЕРОМОРСКОГО ГК ЛКСМ РСФСР 

К КОМСОМОЛЬЦАМ II МОЛОДЕЖИ, ВСЕМ 

ГРАЖДАНАМ ГАП011А 

Дорогие соотечественники! 

| Чем ближе день 17 марта, когда па всенародном референ-
думе оудет решаться вопрос о целостности Союза ССР, тем 

; оольше эта проблема переносится в центр политической жизни 

tf и общественного сознания советских людей. 

Еще древние знали, что разрушить связь времен, забыть 
свою ^историю — самая большая трагедия для любого обще-

i ства. Мною столетни наши пароды жили и творили рядом друг 
I с другом, селились по всей территории страны, трудились и 

оищими усилиями созидали будущее. Конечно, пе все и не 
j всегда оыло гладко u мирно. Но определяющими всегда были 

труд, уважение друг к другу, стремление помочь и поддержать 
, в трудную минуту. 

Теперь находятся национальные лидеры, которые хотят пе-
чать историю с чистого листа, отказаться от нерасторжимых 

| связей, замкнуться в своих национальных квартирах. Псполь-
| зуя кризисную ситуацию в стране, они призывают к граж-

данскому неповиновению, к устрапепкю парламента страны, 
! смещению Президента СССР п правительства. 

Становится все более очевндпым, что во многом искусствен-
но нагнетаемая атмосфера социальной и политической на-
пряженности используется пми для борьбы за власть, за из-

• менепие общественно-политического строя. 
Острота текущего момента позволяет каждому советскому 

j человеку воочию увидеть, чем грозит пацпопальное разобще-
ние. разрыв хозяйственных, политических и духовных связей 
народов. При этом в большей степени пострадает молодежь, 
как наименее защищенная в социальном плане часть нассле-

| ни я. 
i „ " ы л о С ы неверно строить политику сохрапения Союза 

ССР, исходя лишь из этого печального опыта. Необходимость 
единения советских пародов вытекает из многих начал, глав-

I пые из которых — общность исторических связей, демографи-
ческие факторы. У нас общая история и единое будущее. Это 
мы должны отчетливо понимать. 

Вновь на историческом переломе сама жизнь взывает к на-
шему сознанию, нашей совести и настоятельно требует от 
кзждого разумных и конструктивных шагов. Мы — за сохра-

; пение- единого Союза ССР и призываем всех, кто разделяет 
эту позицию, пе сидеть сложа руки, а принять активное уча-
стие в подготовке и проведении 17 марта всенародного рефе-

> рондума! 

J'aooctnb 
бесенлего 

праздника 
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ЧИТ AT ЕЛ И *ш>м ни т, ко неч ио 
же, в «Североморски» пра-
вде» была оиуолмкиваны 

корреспонденции «Акт и факт» 
2^-3 от 5 января с. г.) 0 

«Сор из ведомственной и;;оы» 
под рубрикой «Набор потре-
бительской «корзинки» в ук-
ромных угол кал военторга» 
(Л1 7 от 15 января с. г.). Шел 
разговор об итогах рейда но 
складам Североморского воен-
торга, проведенного рабочими 
контролерами и народными де-
путатами горсовета совместно 
с сотрудниками правоохрани-
тельных органов во исполне-
ние Указа Президента СССР 
«Об усилении рабочего конт-
роля в целях наведення по-
рядка в хранении, транспорти-
ровке и торговле продовольст-
вием п товарами народного 
потребления». 

После публикации этих ма-
териалов в редакция раздались 
десятки телефонных звонков. 
Сограждане благодарили за 
появившуюся после рейда 
возможность полакомпться... 
сыром — напомним, что про-
веряющие «нашли» па скла-
дах военторга 7 (семь) тонн 
сыра «Костромского» и «По-
шехонского», который храпил-
ся с 1 по 29 декабря 1990 го-
да. Другие, например, выра-
жали благодарность за изве-
стие об... электротехнической 
промышленности: оказывается, 
она действует и даже выпус-
кает холодильники, пылесосы, 
электрокамины, а то откуда 
бы они появились в «закро-
мах» военторга? С Лупы? 

Однако по порядку... 20 ян-
варя газета сообщила о «дви-
жении» материалов рейда — 
они передавались в городской 
комитет рабочего контроля, а 
затем н в прокуратуру гарни-
зона. 

2 февраля газета, руковод-
ствуясь статьей 25 Закопа о 
печати («Право на опровер-
жение и ответ»), опубликова-
ла письмо председателя объе-
диненного профсоюзного коми-
тета военторга И. Я . Летюшо-
вой — «Степень объективнос-
ти» с подзаголовком «Спра-
ведливы ли претензии к ра-
ботникам военной торговли?» 

Лидер профсоюзной органи-
зации П. Я. Летюшова дока-
зывала, что претензии не спра-
ведливы. Она утверждала, что 
в североморской печати появ-
ляются «пестрые» статьи, 
очерняющие военторг. 

Статьи же, опубликованные 
газетой, доказательны и спра-
ведливы. И не паша беда, что 
голос у Летюшовой... объя-
вился после проверки поряд-
ка хранения на складах воен-
торга промышленных и про-
довольственных товаров, от-
пуска их в торговую сеть. 
Объявился после того, как 
вскрыли большие БЕСПОРЯД-
КИ в атом деле, касающемся 
горожан. П пошло в ход де-
магогическое «опровержение», 
навешивание ярлыков на «от-
дельно взятого корреспонден-
та». Вплоть до «убийственно-
го» аргумента — всуе упомя-
нутого 37-го года. 

В унисон с этим опровер-
жением выступила прокурату-
ра гарнизона. Об этом говорят 
ее выводы по итогам рейда, 
которые дали в статье флот-
ской газеты «Саботажа не ус-
тановлено». 

Саботажа не было. Но что 
Же все-таки было? 

В связи с этим давайте ос-
ветим сам этот термин: что 
же такое «саботаж»? Это стра-
гоноо слово произошло от не-
винного французского «сабо» 
— так назывался деревянный 
башмак, которым стучали под 
столом для срыва работы со-
брания — пишут кандидаты 
юридических наук Г. Мишин 
и А. Шестак (Академия МВД 
СССР) в «Комсомольской прав-
де» № 21 от 30 января 1991 
года. Они Же считают: «Сабо-
тажем в определенном смыс-
ле сегодня занимаются пред-
приятия, придерживающие 
продукцию в ожидании повы-
шения цен. В режиме сабо-
тажа работает торговля, хотя 
тут трудно отделить мотив 
именно вредительства от лич-
ной корысти... По нашему 
мнению, этот термин — чис-
то пол и телоги ч еский...» Этой 
трактовкой специалистов МВД 
ограничимся и мы, не будем 

придавать ему юридическии 
характер — это прерогатива 
компетентных органов. 

Саботажа, скажем, пе было. 
Однако наказан ли хоть кто-
нибудь в воепторге за гру-
бые нарушения правил торгов-
ли? 

Читаем копию приказ* и. о. 
начальника военторга X» 23 
от 18 января 1991 года. Его 
содержание, в ирипцине, яв-
ляется ответом на риторичес-
кий вопрос Нины Яковлевны 
Летюшовой о справедливости 
претензий к работникам во-
енной торговли, — привести 
его в газете полностью мы, к 
сожалению, по имеем воз-
можности — объемный! Огра-
ничимся «гизбра иными» мес-
тами, фактами и фамилиями... 

группа рабочих коитролеров 
побывала на складе № 21 я 
«нашла» очередной «эакромок» 
— безо всякого учета в за-
водской упаковке находились 
жилая комната (одни набор), 
импортная спальня (одна), 
кухня (одна). В акте было 
указано: «Данные предметы 
подлежат оприходованию»... И 
— общественность военной 
торговли наряду с флотской 
никогда бы пе узнала, чья же 
«заначка» подлежала оприхо-
дованию, да 29 января 1091 
года за «N2 27 вышел любо-
пытный приказ начальника 
гарпизопа г. Севороморска ка-
питана 1 ранга М. Свиридова: 

«21 января 1991 года ко-
миссией рабочего контроля на 
складе Лг 21 были обпаруже-

Этот документ «цепей» тем, 
что называет вещи своими 
именами — первое лицо во-
енторга злоупотребляет сво-
им служебным положением. 

Много жалоб имелось па 
работу магазина Л* 5 «Дет-
ский мир» (директор 3. Ф , 
Коган) — поэтому и пришла 
сюда 13 февраля текущего 
года рабочие контролеры М. М. 
Тихонова, Л. И. Кориеева, 
И. А. Смульскнй, С. М. Суха-
рева, С. В. Мирный. Загляну-
ли в подсобное помещение и 
обнаружили- пять детских гар-
нитуров, которых не было в 
торгозом зале. В комнате от-
дыха находилась детская шу-
бейка из натуральной овчи-
ны. пошитая ешо в... феврале 
1989 года — владельца, сами 

СТЕП 
ОБЪЕКТИВНОСТИ 

Справедливы ли претензии покупателей 

к работникам военной торговли? 
Итак, 72 банки майонеза 

«сгубили» товаровед В. Гор-
дийчук и старший кладовщик 
3. Власепко — привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности. 

Строгий выговор объявлен 
старшему кладовщику склада 
№ 10 А. Скорук — по сово-
купности нарушений: халатно 
относилась к обязанностям, 
отпускала в магазин недобро-
качественный магнитофон и 
телевизор, хранила среди элек-
тротоваров 30 килограммов 
«личного» картофеля, не под-
твержденного товарным че-
ком... Право же, неловко и 
вспоминать о «найденных» в 
ее хозяйстве стиральном по-
рошке и кухонном сервизе... 

Телевизор с подмоченной 
во время хранения на складе 
репутацией реализован без 
уценки в магазине № 15 — 
зам. зав. отделом которого Г, 
Андрощук также объявлен 
строгий выговор. 

Аналогичное наказание — 
старшему кладовщику склада 
JNi 13 В. Белоглазовой «за не-
однократные нарушения при 
отпуске товаров повышенного 
спроса...» 

В том числе н «за длитель-
ное хранение на складе това-
ров, подлежащих (!!!) реализа-
ции», строгий выговор объяв-
лей товароведу II. Кузьминой. 

Компьютер «Альфа» (1050 
рублен), оказывается, посту-
пил на склад № 10 в апреле 
1990 года — «прокатился» в 
магазин № 22, возвратился 
обратно, поскольку предназна-
чался согласно заявке школе 
№ 10. Получили лп его там? 

Не будем утомлять питате-
лей — приказ, повторяем, 
объемный. В нем десятки они-
сапий различных нарушений 
правил советской торговли в 
«святая святых» — базе во-
енторга. И многие из них 
вскрыты только благодаря ра-
бочим контролерам, народным 
депутатам горсовета и сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов. Жесткий контроль, вы-
ходит, пе так уж н плох?! И 
— даже товар... появляется-
таки, возникает из складского 
небытия. Так, например, хо-
лодильник «Мииск-15», «отпи-
санный» (терминология при-
каза) 28 декабря прошлого 
года магазину и но «поместив-
шийся» в автомобиль, после 
проверки был доставлен по-
купателю аккурат «под елоч-
ку» — 31 числа. 

А 21 января текущего года 

ны: жилая комната, спальня 
и кухня, которые, как пока-
зала проверка, принадлежали 
и. о. начальника военторга 
Гаевому П. А. и кладовщику 
Десепко II. А. Мебель нахо-
дилась безучетно и хранилась 
с серьезными нарушениями 
правил советской торговли. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За злоупотребление слу-
жебным положением, низкий 
личный контроль за работой 
базы и. .о. начальника воен-
торга т. Гаевому Н. А. объя-
вить СТРОГИЙ ВЫГОВОР». 

Приказ сей, говорят специа-
листы. не имеет якобы юриди-
ческой силы, поскольку тов. 
Гаевой не подчинен тов. Сви-
ридову?! Пе знаем, пе знаем. 

понимаете, но нашлось. 
В подсобном помещении от-

дела «Одежда» находились ко-
робка с носками и различные 
товары, купленные продавцами. 
Кассовые чеки па них не бы-
ли подписаны заведующей от-
делом. Мы подумали и ре-
шили-таки обнародовать объ-
емы этих «закупок», посколь-
ку рядовые покупатели давят-
ся за этими же товарами в 
так называемых «живых оче-
редях». 

Итак, одна продавщица при-
обрела трех предметный кос-
тюмчик-, комбииезончик «Ип-
дииа», ползуиочки, жакетик, 
пуловерчик, 31 пару носков 
двух артикулов... Другая взя-

ла 18 пар носков и две маечки 
Третьи «иро запас» купила 
более 20 нар различных но-
сочных изделий. У четвертой 
имелся костюмчик, двое брюк 
О пар носков. Пятая «разжи-
лась» в основном маечками — 
11 шт., да еще рубашонкой, 
костюмчиком, двумя играми 
«Лото* и 7 (семью) парами 
поючков. 11 безо всякой оче-
реди!!! 

14 января текущего года 
раоочие контролеры заходили 
с проверкой в магазин Л» 25. 
В подсобном помещении от-
дела «Галантерея» находились 
часы «Полет» на 3353 рубля, 
часы «Восток» на 2420 рублей, 
карманные часы «Молния» на 
4t>j руб. 50 коп. Все эти из-
делия поступили в магазин 
11-го января по накладной 
Л» 039 — товар до лжей был 
принят н проверен по качест-
ву u количеству 12-го числа 
и выставлен й торговый зал. 
Однако на момент проверки 
( l i .01.9l г.) он продолжал 
пребывать скрытым от ноку-
телей, что является грубым 
нарушением правил советской 
торговли. 

Исполняющий обязанности 
начальника военторга П. Гае-
вой отреагировал па сей факт 
приказом № 36 от 4 февраля 
текущего года: в соответствии 
с отраслевым руководящим 
письмом приказываю, мол, 
ходатайствовать перед проф-
союзным комитетом магазина 
Л* 25 (?! — Г. Д., В. М.) об 
увольнении заведующей' от-
делом «Галантерея» этого т<] 
гового предприятия В. В. 
теневой за невыполнение *сво-
нх функциональных обязан-
ностей, выразившееся в со-
крытии товаров от покупате-
лей па 6238,5 рубля. Админи-
стратору магазина Л» 25 3. В. 
Фурсовой за недостаточный 
контроль за работой подчинен-
ных объявить замечание. 

Профком магазина № 25 хо-
датайство администрации во-
епторга об увольнении Викто-
рии Викторовпы Митеиевой 
не удовлетворил. II в свет вы-
шел другой приказ тов. Гае-
вого за Л» 52 от 11 февраля 
сего года — заведующей от-
делом «Галантерея» Митеие-
вой объявлялся... строгий вы-
говор. Вот так наказывают в 
военторге торговых деятелей 
за сокрытие товаров! Очень 
с-т-рр-о-го! В действиях же 
В. В. Митеиевой, считают в 
ОБХСС, усматривается... сос-
тав преступления, предуембт, 
ренпый статьей 15G3 У " 
РСФСР. Под эту же стать 
УК РСФСР подпадают дейст-
вия заведующей отделом 
«Обувь» Ю. Ф . Даниловой и 
директора магазипа № 27 Р. В. 
Самсоповой. 15 января сот-
рудники ОБХСС проверили 
торговый зал и подсобные по-
мещения этого магазина, обна-
ружив скрываемые от поку-
пателей из «живой очереди» 
следующие товары — детские 
босоножки, туфли, сапоги, ва-
ленки, обувь мужскую и жен-
скую, духи «Шанс» на 299 
рублей, косметические напо-
ры, зубную пасту, шампунь 
трех наименований па 84 руб-
ля. многое другое. 

В подсобном помещении от-
дела «Галантерея» у заведую-
щей Г. П. Стародубец «скры-
вались» олектообртттвы «Харь-
ков», «Бердск-8», «Микма-101».,. 
Словом, факты сами говорят 
о степени «доужной» и «сла-
женной» работы некоторых 
совсем уже распоясавших-
ся «тружеников» военной тор-
г оти . 

Впрочем, пардон!!! Подож-
дем выводов прокуратуры гар-
низона, куда переданы все ма-
териалы проверок по атому и 
другим магазинам в январе-
феврале текущего года. 

Подождем, ибо председатель 
объединенного профкома вновь 
обвинит «Североморку» в па-
гнетаннн страстен, очернитель-
стве и навешивании ярлыков. 
Нет у газеты такой гели. 
Есть только обостренная борь-
ба за справедливость, за ваши 
права, уважаемые читатели. 

Г. ДЕР1ЮВ, 
председатель городского 

комитета 
рабо"«-о гсоптэоля. ' 

Р.. МАТВЕЙЧУК, 

— наш корр. 
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Социальное обеспечение 

В СООТВЕТСТВИИ С зако-

ном Р С Ф С Р «О государ. 

ственных пенсиях в 

Р С Ф С Р » от 20 ноября 1990 го-

да с 1 марта 1991 года пере-

расчету подлежат: 

— все виды пепсин, назна-

ченные инвалидам Отечествен-

ной войны; 

— все виды пепсин, назна-

ченные другим участникам 

воины; 

— пенсии по случаю потерн 

кормильца, назначенные се-

мьям погибших военнослужа-

щих; 

— все виды пенсий гражда-

нам, необоснованно репресси-

рованным по политическим 

мотивам п впоследствии реа-

билитированным; 

— пепсин но случаю потерн 

кормильца, назначенные детям 

(круглым сиротам); 

— все виды пенсий, назна-

ченные участникам ликвида-

ции последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Также о 1 марта 1991 года 

перерасчету г» соответствии с 
законом Р С Ф С Р от 20 ноября 
1990 года подлежат все ви-
ды пенсий, назначенные жи-
телям блокадного Ленингра-
да. 

ж а сверх требуемого для наз-

начения пенсии, но не более, 

чем на 20 процентов. Перерас-

чет производится по докумен-

там пенсионного дела, поэто-

му убедительная просьба не 

становления выплаты пенсий 
необходимо представить в от-
дел социального обеспечения 
по месту прописки справку об 
учебе с указанием срока окои-
чания учебного заведения. 

Закон РСФСР предусматри-

вает выплату всех пенсий, в 

том числе и работающим пен-

сионера,м, за счет средств 

Пенсионного фонда РСФСР . 

В связи с тем, что с 1 мар-

ПОЛУЧИТЕ ПЕНСИЮ 
Для остальпых категорий 

граждан на данном этане за-
кон от 20.11.90 г. вводится в 
части норм, определяющих 
мшшмальпыо размеры трудо-
вых пенсий и назначение со-
циальных пенсий. С 1 марта 
1991 года минимальный раз-
мер иеисии по старости с.уче-
том районного коэффициента 
составит 140 рублей. Мини-
мальный размер будет повы-
шаться на 1 процент за каж-
дый полный год общего ста-

ооращаться за проставлением 
повой суммы пепсин в пенси-
онное удостоверение, так как 
размер пенсии будет менять-
ся при перерасчете пенсии в 
полном объеме с 1 января 
1992 года. 

С 1 марта 1991 года восста-
навливается выплата пепепи 
по случаю потери кормильца 
учащимся очных учебных, за-
ведений до окончания имя 
учебного заведения, по не бо-
лее чем до 23 лет. Для вес-

та 1991 года для работающих 
пенсионеров вводится прави-
ло о выплате пенсии в пол-
ном размере (без надбавки на 
шкдцвепцев) независимо от 
места и характера работы, ра-
ботающим пенсионерам вып-
лата пепсин будет осущест-
вляться путем зачисления со 
на счета но вкладам в отде-
лениях сберегательного банка 
того района, где они прожи-
вают. 

Для переоформления порядка 

Измеиепня в социально-эко-
номической жизни страны не 
обошли и вечернюю школу. 
Процесс перестройки внес 
много нового, необычного в 

^ н а ш у жизнь. Ну, скажем, кто 
В м о г еще совсем недавно пред-
^ п о л о ж и т ь , что классы вечер-

ней школы так сильно помо-
лодеют? Что педколлективу 
нужно будет думать не юль-
ко о наборе и сохранении кон-
тингента, учебном процессе, 
по н о трудоустройстве своих 
подопечных? 

Сегодня вечерняя средняя 
общеобразовательная школа 
является составным звеном 
системы народного образова-
ния. Она дает общеобразова-
тельную подготовку работаю-
щей молодежи и создает тем 
самым исходную базу для по-, 
следующего непрерывного об-
разования трудящихся, сис-
тематического повышения нх 
профессиональной квалифи-
кации, постоянного расшире-
ния и обновления знаний, рос-
та общей культуры. 

Контингент учащихся вечер-
ней школы растет с каждым 

.Д'ОДОМ. И этом учебном году 
• ^ сформировано четыре 10-х 
^ к л а с с а , два 11-х, три 12-х. 

Учитывая возрастной ценз 
учащихся, 14—16 лет, фор-
мируем очные классы, то есть 
обязательное посещение за-
нятий четыре дня в педелю. 

•Организовано индивидуаль-
ное обучение для более взрос-
лых лиц, от 30 до 40 лет и 
старше. Школа работает в две 
смены, занятия начинаются с 
15 часов. 

В первой смене обучаются 
Десятые классы. Вторая смена 
— для более взрослых — 11 — 
12-х классов. 

Мотивы перехода подростков 
ИЗ дневных школ у всех раз-
ные. Также н уровень обще-
ооразовательной подготовки у 
всех разный. Многие имеют 
значительные пробелы в зиа-
ниях, но все стремятся к са-
мостоятельности. Перемены в 
обществе сказываются п па 
настроении молодежи. Про-
водимое анкетирование, соци-
ально -и с п х оло г ичее кое иссле-
дование показывают, что 
молодые люди'хотят ' иметь 

.свой заработок, помогать ма-
териально семье, иметь рабо-
чую квалификацию, стаж ра-
боты для поступления в вузы 
и техникумы. 

трехлетнее обучение позво-
ляет им ликвидировать име-
ющиеся пробелы в знаниях. 

Ото и привлекает к про-
должению обучения в стар-
шем звено именно в вечерней 
школе. 

Фактически перестройка и 
обновление учебно-воспита-
тельной работы иачалисг, в 
школе два года назад, когда 
педколлектив приступил к 
проведению целого ряда экс-
периментов, направленных на 
повышение качества обучения. 

Школа работает по вариа-
тивным учебным программам, 

разработаппым в Ш Ш общего 
образования взрослых AI1II 
СССР. 

Программа вечерней школы 
отличается от программ дпев-
ной распределением учебного 
материала по годам обучения, 

что вызвано трехлетним сро-
ком обучения вместо двух-
летнего в дневной шко'ле. 

Программы содержат ввод-
по-корректщшые повторитель-
ные разделы (темы) в нача-
ле каждой) класса, они рас-
членены на зачетные разделы, 
каждый из которых представ-
ляет собой логически завер-
шенную^ часть программы, 
определенный этап в форми-
ровании знаний, умений и на-
выков учащихся. 

По каждому зачетному^раз-
делу предусмотрена обяза-
тельная проверка знаний всех 
учащихся в форме письменно-
го, устного или устно-пись-
менного зачета. 

Важное направление обнов-
ления учебио-восиитателыюго 
процесса связано с созданием 
принципиально нового подхо-

да к его организации, постро-
енного на принципах цикло-
вого обучения. 

Сущность его состоит в со-
кращении числа одновремен-
но изучаемых предметов с 
ориентацией учащихся на бо-

лее глубокое изучение каж-
дого предмета, рассредоточе-
нии зачетов и экзаменов. 

Однако только обновления 
учеб но-во с и ит атсльного про-
цесса сегодня уже недостаточ-
но. 

В этом учебном году школа 
'начала эксперимент, ориенти-
рованный па совмещение об-
щеобразовательной н профес-
сиональной подготовки. Так, 
28 учащихся 10-а класса обу-
чаются при школе по специ-
альности бухгалтеров с прис-
воением квалификации опера-
торов клавишных машин и 
электронных фактурных ма-
шин. Занятия проводят пре-
подаватели Мурманской обла-
стной бухгалтерской школы, 
обучение рассчитано на 3 го-
да. 

Профессиональную подготов-

ку в пашем городе можно 
осуществлять по широкому 
кругу специальностей: слеса-
рей, автослесарей, радиомеха-
инков, операторов вычисли-
тельных машин, сварщиков, 
младших медицинских сестер, 
парикмахеров, ииоиервожатых 
и других. 

В зависимости от потребнос-
тей региона в кадрах школа 
может быстро перестраивать-
ся и осуществлять подготовку 
по новым специальностям. 

Создание таких классов счи-
таю делом принципиально ва-
жным. Мы много говорим о 
развитии, учете интересов и 
потребностей подростков, а 
на самом дело предприятия в 
условиях хозрасчета проводят 
политику свертывания сотруд-
ничества с вечерней школой. 

Однако человек в 15—16 
лет вправе выбрать форму 
продолжения образования. Па-
ша задача состоит в том, что-
бы предоставить им возмож-
ность реализовать свои пот-
ребности. Обучение подрост-

ков рабочим профессиям мо-
гут вести мастера, инженеры, 
врачи. Можно организовать 
платное обучение, родители 
согласны. Главное, чтобы ре-
бята, оставаясь в семье, мог-
ли получить профессию н об-
разование, так как отъезд 
подростков на учебу в другие 
города приводит часто к не-
гативны м нос ледет в и я м. 

Решить эту проблему шко-
ла может только в содруже-
ство с предприятиями города, 
с целью совместного воспита-
ния молодого человека, его 
социальной защиты в услови-
ях приближающейся рыноч-
ной экономики. 

Л. ВИНОГРАДОВА , 
директор вечерней 

общеобразовательной 
школы. 

г, Североморск. 

УЧИТЬСЯ 
ВСЕГДА 

J 

Н И И 
РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА 

выплаты пенсионерам, рабо-
тающим в организациях, в ко-
торых нет средств Ненсиоино. 
го фонда па выплату пенсий, 
необходимо в срок до 25 мар-
та 1991 года представить в 
отделы социального обеспе-
чения по месту жительства 
пенсионера извещение к по-
ручению ф-25 с заполненны-
ми реквизитами о выплате по 
28 февраля 1991 года и заяв-
ление пенсионера о зачисле-
нии пенсии в сбербапк с ука-
занием номера Сбербанка и но-
мера счета. Документы па 
пенсионеров представлять с 
двумя экземплярами сопрово-
дительного извещения, в ко-
тором указывать: № п/н, но-
мер лицевого счета пенсионе-
ра (шестизначный номер в 
левом нижнем углу извеще-
ния к поручению), фамилия 
н инициалы, адрес пенсионера, 
помер нзвещепия к поручению 
ф-25. 

В интересах работающих ин-
валидов I и I I групп по их 
желанию пенсия может вы-
плачиваться через предприя-
тие связи. 

О. Щ Е П Е Т К И Н А , 
начальник отдела 

социального обеспечения 
горисполкома. 

Семинар 
в Полярном 

Все 
о налогах 
22 марта 1991 года в зале 

заседаний исполнительного ко-
митета г. Полярного в 10.00 
состоится семинар с работни-
ками предприятий, организа-
ций, кооперативов, учрежде-
ний н гражданами, занимаю-
щимися индивидуальной тру-
довой деятельностью, но воп-
росам: налогообложение при-
были. налог с продаж, подо-
ходный налог е рабочих и 
служащих, пенсионный фонд. 

ПРОСИМ ВАС Д Л Я ПОДГО-
ТОВКИ П Р О В Е Д Е Н И Я СЕ-
М И Н А Р А Н А П Р А В И Т Ь В АД-
РЕС ГОСУДАРСТВЕННОЙ НА-
ЛОГОВОЙ И Н С П Е К Ц И И 
П И С Ь М Е Н Н О П О АДРЕСУ : 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 8, И Л И П О 
Т Е Л Е Ф О Н У 41-782 — ИНТЕ-
Р Е С У Ю Щ И Е ВАС В О П Р О С Ы . 
ITO К О Т О Р Ы М В Ы Х О Т Е Л И 
Б Ы П О Л У Ч И Т Ь О Т В Е Т Ы НА 
С Е М И Н А Р Е , А ТАКЖЕ КО-
Л И Ч Е С Т В О У Ч А С Т Н И К О В 
СЕМИНАРА . 

а 

Внимание 
СЕВЕРОМОРСКОЕ ОТДЕЛЕ-

Н И Е Ф О Н Д А Н А Р О Д Н О Й 

М Е Д И Ц И Н Ы П Р И Г Л А Ш А Е Т 

Отделение Кольского филиа-
ла Фонда народной' медицины 
открылось в г. Североморске 
по адресу: ул. Колышкина, 
дом 3. Высококвалифицирован-
ные специалисты предлагают 
следующие услуги: 

.Мануальная терапия. 

Фитотерапия (траволечение). 

Биокоррекция. 
Иглорефлексотерания. 

Лечебный массаж. 
Аутотренинг. 

Восстановительная гимнасти-

ка. 

Работники отделения успеш-
но борются с такими заболе-
ваниями, как остеохондроз, 
сколиоз, артроз, артрит, нев-
розы, гипертония и гипотония, 
атеросклероз, бронхит, плев-
риты. Имеется специалист но 
детскому массажу (обширный 
профиль заболеваний). 

Время работы отделения с 
9 до 21 часа без перерыва на 
обед. Выходной — воскресенье. 
Справки но телефону: 2-07-91. 



Вторник 
12 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Актуальный репортаж. 

«Союзный договор — 
путь к согласию». 

9.15 «Бабушка, научи». Мульт-
фильм. 

9.25 Детский час (с уроком 
немецкого языка). 

10.25 В. Шекспир. «Гамлет». 
Фильм-спектакль. В пере-
рыве (12.00) — ТСН. 

13.55 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ненаглядный мои». Худ. 

телефильм. 
16.45 «Мир кукольного театра». 

Передача 1-я. 
17.35 Детский музыкальный 

клуб. 
18.15 «Знакомьтесь: АСКО», 
18.30 «Меридиан». 
1845 Политические диалоги. 
19.30 «Большой Ух», Мульт-

фильм. 
19.40 Фильмы режиссера С. 

Самсонова. «Чисто ан-
глийское убийство». 1-я 
серия. 

21.00 Время. 
21.45 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес». 
22.30 «Кинопанорама». 
23.30 «Позиция». Загадка Уолте-

ра Кронкайта. 
00.20 ТСН. 
00 40 _ 01.45 «Мой жизнь». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

13.20 «Где деньги лежат». Дон. 
фильм о причинах тяже-
лой экономической обста-
новки в стране. 

13.45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Времена года. 
17.45 Кинофестиваль «Приз зри-

тельских симпатий». Пре-
мьера док. телефильма 
«Когда бегу — я вижу». 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05 

10.05 

10.35, 

10.55 
12.00 

13.35 
14.05 
17.СО 

18 "О 
18.32 

18.50 
18.55 

19.45 

20.00 
20.15 

20.25 

21.0П 
21 45 
23.00 

Утренняя гимнастика. 
«II взмах послушного 
крыла...» Н/п фильм. 
9.35 Музыка. 4 класс. 

С. С. Прокофьев , «Алек-
сандр Невский». 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
11.40 Биология. С класс. 

От цветка до семени. 
Разминка для эрудитов. 
«Гончарный круг». Худ. 
телефильм. 
Ритмическая гимнастика. 
— 17.00 Перерыв. 
Документальный экран 
России . 

» • • 

* Программа передач. 
* Мультфильмы: «Одна 
капля», «Бюр о находок». 
Фильм 4-й. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Северяне о ре-
ферендуме. Городской ка-

нал. О «кошельке» и 
« сберкнижке» города: ка-
ков бюджет Мурманска? 
Ведущий — А. Ландер. 
Парламентский вестник 
Ро с сии 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
* «Кино? Кино! Кино...» 
Реклама. 
* «...И вечной памятью 
Двенадцатого года». Теле-
фильм. 
Воемя (с с одоперезочом^. 
«Гнмлэ» . Худ. телефильм. 
— 00.45 Ав-ооский вечер 
Мурада Кажлаева. 

Среда 
13 М * РТ А 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 «Деловой курьер». 
9.15 Детгкий музыкальный 

клуб. 
9.55 «Вместе с чемпионами». 

10.10 «Тропа в Беловодье». Док. 
телефильм. О староверчес-
них поселениях на Алтае. 

10.40 «Чисто английское убий-
ство». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

12.00 ТСН. 
12.15 «Кинопзнсоама». 
13.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ночь без края». Худ. те-

лефильм. 
16.20 «Мир кукольного театра». 

Передача 2-я, . 
17.10 Русские напевы. 
17.30 Детский час (с уроком 

английского языка). 
18.30 «Перестройка. Как это 

было в Японии?» Переда-
ча 1-я. 

19.15 «Беснрылый гусенок». 
Л^льтфильм. 

19.25 «Променад-концерт» пред-
ставляет...» 

19.40 «Чисто английское убий-
ство». Худ. телефильм. 2-я 
герия. 

21.00 Воемя. 
21.45 «Музыкальный налейдо-

скоп». 
22.15 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Парно© ката-
ние. 

00.30 ТСН 
00.50 — 01.55 «Моя жизнь». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

ВТОРАЯ. ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «И невозможное — воз-

можно» . Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 3 

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

обучения. 
10.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
10.35. 11.35 Общая биология. 10 

класс. Происхождение че-
ловека. 

10.05 «Наш сад». 
12.05 «Гнезда». Худ. телефильм. 

18.05 
18.07 

18.55 
19.00 

20.00 

20.15 
21.00 
21.45 

22.50 

* Программа передач. 
* Телефильмы: «Оскоми-
на» , «Солдаты на пен-
сии». 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. С е в е р я н е о ре-
ферендуме. Есть ли рост 
у Росты? Хроника проис-
шествий. Вгдущий — В. 
Мурзаев. 
«Спокойной ночи, малы-
ши: » 
«Объектив». 
Время (с сурдопереводом). 
Выставка». Худ. теле-
фильм. 1-я серия . 
— 00.05 «Чертово колесо». 
На фестнзале рок-музыки. 

15.15 «Где бы ни работать*. 
Худ. телефильм. 

16.30 «Если вам за...» 
17.15 «Образование; ИВГ • 

СССР». 
17.45 «Наш сад». 
18.15 Программа «ВИД». 
18.30 «Меридиан». 
18.40 «Прямой разговор». Со-

юзный договор •— путь к 
согласию. Телемост «Мос-
ква — Алма-Ата — Ри-
га — Минск — Казань — 
Челябинск — Донецк — 
Петрозаводск — Кишинев 
— Грозный». 

19.40 Премьера худ. телефильма 
«Далеко-далече ». 

21 .СО Время. 
21.45 Программа /ВИД». В пе-

рерыва (00.00) — ТСН. 
01.00 — 02.55 С. Михалков. 

«Эхо». Фильм-спектакль. 
ВТСРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В глубь кристаллов». Н/п 

фильм. 
8.35, 9 35 Музыка. 7 класс. Ф . 

Лист. 

Четверг 
14 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 По сводкам МВД. 
9.15 Мультфильмы: «Бужорел. 

Легенда о пионе», «Весе-
лая карусель», «Кан ежик 
и медвежонок встречали 
Новый год». 

9.40 Детский час (с уроком 
английского языка). 

10.40 «Чисто английское убий-
ство». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

12.00 ТСН. 
12.15 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Парное ката-
ние. 

14.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Летние гастроли». Худ. 

телефильм. 
16.35 «Мир нукольного театра». 

Передача 3-я. 
17.25 «О чем поют деревья...» 

Русские народные песни 
исполняет Т. Крошилина. 

17.40 «...До шестнадцати и стср-
ше». 

18.25 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Моснва) — 
«Спартан». В перерысе 
(19.05) — «Меридиан». 
Время. 
По свог нам МВД. 
«Ялта-91». 
Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
ТСН. 
— 01.55 «Моя жизнь». 

Худ. Телефильм. 3-я се-
рия. 

2 1 . 0 0 
21.45 
22.00 
22.15 

00.30 
00.50 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

Я.00 Утренняя гимнастика. 
8:15 «Геометрические фанта-

зии». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Общая биология. 11 

класс. Эстафета жизни. 
9.05 Испанский язык. 1 й год 

обучения. 
10.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. -
10.35, 11.35 Биология. 8 класс. 

Хищные звери. 
11.00 «Мир денег Адама Сми-

та». 
12.00 «Затишье». Xvд. теле-

фильм. 1-я и 2-я серии. 
14.10 Ритмическая гимнастика. 
14.40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Маленький концерт. 
17.15 «Зеленая лампа». Гений 

Ро с сии — ПУШКИН. 

17.45 * Программа передач. 
17.47 * «Коннеотный зал». Поет 

и. а. СССР М. Мунтяну. 
13.17 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
18.47 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Северяне о ре-
ферендуме. 60 лет рыбо-
комбинату: апенда или 
кооператив' ' Почту читает 
редактор. Ведущая — Т. 
Верещагина. 

19.45 Парламентский вестник 
Ро с сии 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * Реклама. 
20.20 * «Споотивчый дневник». 

Фристайл. Кубок Европы. 
21.00 Воемя (с сурдочереволом). 
21.45 «Выставка». Худ. теле-

фил'.м. 2-я серия. 
22.55 — 2.4.45 «Варлам Шала-

мов. Несколько моих жиз-
ней». Док. телефильм. 

Пятшща 
15 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) — 
«Спартан». 

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

12.00 ТСН. 
12.15 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. 

14.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения, 

10.35, 11.35 Музыка. 3 класс. 
Э. Григ. «Пер Гюнт». 

11.05 «Здоровье». 
12.05 «Выставка». Худ. теле-

фильм. 1-я и 2-я серии. 
14.15 Телестудии городов 

РСФСР . Программа Казан-
ской студии ТВ. 

'15.15 —• 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * Телефильмы: «Люська» , 

«Прошлое еще впереди». 
17.50 * У нас в гостях н. а. 

Р С Ф С Р Э. Грач (скрипка». 
18.25 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Торпедо» — «Спартак» 
(Москва). В перерыве 
(19.15) - Коллаж. 

20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.35 * Ректама. 
20.40 * «Каждый цечер с вами». 

Новости. Северяне о ре-
ферендуме. Сколько сто-
ит милосердие? Ведущая 
— С. Сазонова. 

21.45 — 00 30 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Произвольный танец. 

Суббота 
16 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
С.ЗО Выступает ансамбль «Ка-

линка». 
6.45 Мультфильмы: «КОАПП. 

Симбиоз», «Приключение 
с подарком», «Рукавичка 
дедушки». 

7.15 Спорт для всех. 
7.30 Ритмическая .гимнастика. 
8.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
8.30 «Наш сад». 
9.00 ТСН. 

9.15 Премьера фильма-концер-
та «Зачарованные песней». 

9.45 «Охранная грамота». Ис-
тория одного музея. 

10.15 «Бурда моден» предлага-
ет...» 

10.45 «Утренняя звезда». 
11.45 А. Н. Островский — «На 

всякого мудреца довольно 
простоты». Фильм-спек-
танль Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР. 

15.00 ТСН. 
15.15 «Ступени». 
16.30 «В мире сказок и при-

ключений». «Марья-искус-
ница». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Стрелочник». Мульт-
фильм для вгрослых. 

18.50 «Я вам пою». Песни О. 
Кдчановой. 

19.25 «Двое и одна». Худ. 
фильм. 

21.00 Время. 
21.45 Фигурноо катание. Чемпи-

онат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 

23.00 «Сан-Ремо Интернейшнл-
91». Концерт гостей фес-
тиваля. 

00.40 ТСН. 
01.00 — 02.50 «Последнее дело 

комиссара Берлаха». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Прыжки в воду. Матч 

сборных команд СССР, 
США, КНР. Германии. 

8.55 Премьера док. телефиль-
ма «Заложники». О проб-
лемах строительства кана-
ла «Волго-Дон-2*. 

9.30 «Русская речь». 
10.00 Видеоканал «Содружест-

во». Презентация про-
грамм Таджикского ТВ. 

13.30 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

17:00 * «Каждый взчер с вами». 
Новости. Северяне о ре-
ферендуме. Выездная ое-
дакция на о. Харлов. Ве-
дущая — Е. Поберезни-
кова. 

18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

ЦСКА —' «Динамо» (Мос-
ква). В перерыве (18.45) 
— Парламентский вест-

ник России . 
19.50 «Живописи искусен по 

своей части». Док. теле-
фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.15 1991 — «год Моцарта». 
Духовные произведения 
(ТВ Польши). 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Мнимый больной». Худ. 

телефильм. 1-я и 2 я се-
рии. 

23.45 — 00.30 Прыжки в воду. 
Матч сборных команд 
СССР, США, КНР, Герма-
нии. 

Воекрееенье 
17 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 ТСН. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
Ь.«:> Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Клуб путешестЕенниксв». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.30 «Это вы можете». 
15.00 ТСН. 
15.15 Концерт Государственного 

камерного оркестра СССР 
п,у В. Третьякова. 

15.40 Премьера хроникально-до-
нументал..кого телефильма 
«А дальше — океан». Об 
Ирландских островах 
Араи. 

16.55 «.Иовое поколение выбира-
ет». Телевизионная игра 
«Шанс» по экономическо-
му воспитанию старше-
классников. 

18.10 «Уолт Дисней представля-
ет...» 

19.00 «Запомни песню». 
19.15 «Сказки... сказни... сказки 

старого Арбата». Худ. 
фильм. 

21.00 Время. 
21.45 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Показательные 
выступления. 

23.45 Футбольное обозрение. 
00.15 ТСН. 
СО.35 — 01.40 «Никто не заме-

нит тебя». Худ. теле-
фильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 Кинопублицистика союз-

ных республик. «Марди-
кор» . Док. телефильм о 
существующей в Ташкен-
те негласной бирже тру-
да. 

8.40 Играет Л. Берман (форте-
пиано). 

9.30 Видеоканал «Плюс один-
надцать»: Р а с ск а з о соз-
дании зон свободного 
предпринимательства. В 
студии экономист, социо-
лог. Встреча с автором 
книги «Дом над•Двиной». 
Р а с ск а з о Всесоюзном 
праздника танца в Челя-
бинске. Встреча с Н. Ах-
метовым. «Человек с ули-
цы Свободы». Культурные 
новости Вологды. Сюжет 
«Фре ски по Дионисию». 
Встреча с коллективом 
школы интерната в одном 
из поселков Ульяновской 
области Карсун. 

13.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 
1515 «Басни С. Михалкова». 

Мультфильм. 

15.30 * Ппограмма передач 

15.31 *' «Полтора часа в...» 

17.00 «Планета». 

18.00 «Играй, гармонь», 
19.05 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.15 ПРЫЖКИ в воду. Матч 
сборных команд СССР, 
США, КНР. Германии. 

21.00 Время (с сурдопереводом), 

21.45 — 23.45 Авторское ТВ. 

Желаем 

счастья! 
Поздравляем внука Сашень-

ку М О Р Н Е В А с юбилеем! Же-

лаем сча стья и крепкого здо-

ровъя.-

Л ю б я щ и е тебя дедушка п 

п р а д од ушка М О Г Е Е В Ы . 

^ И И У О 
« Р О С С И Я » 

12—13 марта — « Ф а п т о м а с 

против Скотланд-Ярда» (пач. 

в 10, 12, 1-S, 16, 18.15, 20, 22) , 

14—15 марта — «Патриот» 

(нач. и 10, 12, 14, 1С, 18.15, 

20, 22) . 

Календарные 
сроки 

О К О Н Ч А Н Ь Я П Р И Е М А ПОД-

П И С К И Н А П Е Р И О Д И Ч Е С -

К И Е И З Д А Н И Я П Р Е Д П Р И Я -

Т И Я М И С В Я З И М У Р М А Н -

С К О Й О Б Л А С Т И Н А 1901 Г О Д 

(110 Т Е К У Щ Е Й П О Д П И С К Е ) . 

Центральные ж у р н а л ы — 

20 числа предподппепого ме-

сяца , то есть за 40 дней; пе-

реводные н репродуцирован-

ные научные и научно-тех-

нические ж у р н а л ы ( Н Т И ) — 

20 числа предподипсиого ме-

сяца , то есть за 40 дней; жур-

налы з а р у б е ж н ы х стран на 

ру с ск ом н ипо стр апиом язы-

ках — за 65 дней до насту-

пления подписного месяца ; 

-журналы «Советский Союз» , 

«Советская ж е н щ и н а » па ино-

странных я зыках — з а 65 

дпен до наступления подпис-

ного месяца ; р е спубликанские 

ж у р н а л ы и газеты Литвы, Эс-

тонии — 20 числа предподппе-

пого месяца , то есть за ^ 40 

дней; газеты и ж у р н а л ы Кир-

гизии — 17 числа предподппе-

пого месяца ; газеты И Д И Ле-

нинградской зоны 50058, I 

50067, 50075, 50120, 50130, 

5U168, 55040 — 30 числа пред-

подипсиого месяца ; централь-

пыо газеты, еженедельники 

издательства «Правда» , «Из-

вестия», Ц Р П Л (кроме газет, 

ука занных в п. 7) — 3 числа 

предподппепого месяца ; го-

родекпо и районные газеты в 

адрес населенных ^ пупктов 

своей области — 15 числа 

предподипсиого месяца ; обла-

стные газеты (в том числе 

-«Вечерний Мурман ск » ) — 20 

числа предподпненого месяца . 

9 • 
Артикулы 

в ««заначке» 
I 

В феврале рабочие контро-

леры проверяли соблюдение 

правил торговли в промтовар-

ном отделе Североморского ма-

газина № 8. В складском по-

мещении ими о б н а р у ж е н ы то-

вары, которых не было в тор-

говом зале — 10 мотков эла-

стичной тесьмы по одному 

рублю за десять метров; У 

ж е н с к и х джемперов двух ар-

тикулов (эта тип изделия, его 

цифровое или буквенное обо-

значение — Ред . ) ; двое б р ю к ; 

20 нар м у ж с к и х перчаток ; 38 

нар в а р ежек ; более 250-ти пар 

детских носков разных разме-

ров ; 40 н а р женских носков : 

20 мальчиковых маек ; 20 

пар жен ских чулок ; Г>0 пар 

детских получулок; десятки 

предметов женского __ белья 

отечественного и з а р у б е ж н о г о 

производства , всего в акте 37 

позиций. 

Товаровед Л . Куликова по-

яснила , что все эти товары 

оставлены были для личного 

состава одного из подразделе-

ний. Однако надлежащим об-

разом оформленных докумен-

тов в магазине не ока з ало сь 

— то есть, пояснил председа-

тель городского комитета на-

родного контроля Г. М. Дер-

нов, они были сокрыты от 

покупателей. 

Контролеры М. М. Тихоно-

ва и И. П. Осипов увидели 

здесь брюки и одеяло , кото-

рые в книге учета товаров по-

вышенного спро с а числились.. . 

у ж е реализованными. В этой 

книге не нашлось места для 

записи-учета меховых женс-

ких пальто трех разменов по-

лученных со склада № 15 по 

р а зн а рядке № 84 от 28 янва-

ря текущего года. Данные из-

делия. стоимостью 1400—1500 

рублей, по словам директора 

магазина № 8 И . Н . Павелко , 

были «пущены» в свободную 

п р о д а ж у из-за того, якобы, 

что получены... бракованными 

со склада . 
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