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Полярная городская избирательная комиссия доводит до 
сведения всех избирателен итоги выборов в городской Совет, 
состоявшихся 4 марта 1990 года. 

После фамилии избранного депутата в скобках указаны сле-
дующие данные: 

— общее число граждан, включенных в списки избирателен; 
— число нз&арателей. принявших участие в голосовании; 
— число голосов, поданных ва кандидата; 
— число голосов, поданных против кандидата: 
— число недействительных избирательных бюллетеней. 
Согласно постановлению Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 13.12.89 г. по избирательным округам, образован-
ным в воинских частях, общее число граждан, включенных в 
списки избирателей, не указывается, остальные данные указы-
ваются в процентах. 

Г 

Завтра, 18 марта, 
-2-й тур выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы 

ПОМНИТЕ: 
один ваш голос может стать 

решающим в борьбе кандидатов 

Итош первою тура 

ДЕПУТАТЫ ПОЛЯРНОГО) 
ГОРОРОПМЮВЕТА 

НЕ ДОПУСТИМ 
БЕЗВЛАСТИЯ! 
Завтра — II тур выборов в 

Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных де-
путатов. Мы выходим па этот 
рубеж с огромным багажом 
нерешенных проблем, которые 
дальше откладывать некуда. 
К сегодня надо ясно понять: 
без работоспособных органов 
власти управление всеми со-
циально-экономическими про-
цессами будет просто парали-
зовано. А это означает, будем 
прямо говорить, что наш 
стол станет беднее, что оче-
реди в магазинах не сокра-
тятся. а вырастут, что ин-
фляция приведет к такому 
»обесцениванию рубля, когда 
и большая зарплата поставит 
любого ниже среднего уров-
ня жизни, а что уж говорить 
о малоимущих! И чем даль-
ше продлится это безвластие, 
тем стремительнее будет ухуд-
шаться наша жизнь. 

Завтра мы предпринимаем 
вторую попытку выбрать лю-
дей. способных взять власть 
в свои руки. Но не будем го-
ворить сейчас о них: предвы-
борные программы н заявле-
ния налицо — выбирайте! По-
говорим 0 нас, избирателях. 

Увы. немало среди пас та-
ких, кто решил: раз жизнь 
все хуже — не пойду голосо-
вать. II что же ответить та-
кому гражданину нашего об-
щества? Давайте заглянем в 
нашу историю, которая се-
годня под огнем критики. Вы-
двигался и в прошлом этот 
лозунг: «Чем хуже — тем 
лучше». При молчаливом со-
гласии большинства, называ-
лось оно «единодушным одо-
брением» или как-то еще, мы 
прешли к тому печальному 
итогу развития, который се-
годня никого не удовлетворя-
ет. Так вот, пассивность па 
выборах сроднн этому губи-
тельному равнодушию. 

Страшно подумать: неужели 
поворачиваем назад? Неуже-
ли годы перестройки, тяже-
лые. но светлые годы раскре-
пощения общества и каждой 
личности — все это зря? 
Ведь остановка реконструкции 
общества на полонипе — это 
еще хуже, чем неначатый ре-
монт. Надо Идти до конца, 
раз вступили на путь пере-
стройки. Иного выбора сегод-
ня нет. 

Вот что стоит за таким ли-
чным, казалось бы, делом 
каждого — голосовать или не 
голосовать. Ибо из отдельных 
голосов складывается то мне-
ние большинства, которое по-
зволяет признать выборы дей-
ствительными. Иначе пред-
стоит их повтор, за которым 
— месяцы неопределенности 
дальнейшего пути, а также 
миллионы наших же с вами 
рублей, которые потребуются 
на организацию новой выбор-
ной кампании. 

Давайте делать выбор, а 
не уходить от него. И пото-
чу лозунг прежний: «Все на 
выборы?». 

АКИМОВ Иван Алексеевич, 
1964 г. р., военнослужащий, 
член КПСС, избирательный 
округ № 67, проживает в г. 
Полярном (—, 100 проц., 64 
проц.. 36 проц., —). 

БАРИНОВ Михаил Алексе-
евич, 1959 г. р., председатель 
профкома предприятия, член 
КПСС, избирательный округ 
Л® 59, проживает в г. Поляр-
ном (71, 38. 25, 13 —). 

БЕРЕЗИНА Ольга Павловна. 
1950 г. р., учитель средней 
школы Л» 3, беспартийная, из-
бирательный округ Л» 40, про-
живает в г. Полярном (307, 
184, 96, 85, 3). 

БОГОМОЛОВ Александр Ва-
лерьевич. 1961 г. р.. военно-
служащий, беспартийный, из-
бирательный округ № 24, про-
живает в г. Полярном (199, 
110. 79, 30, 1). 

БОЕВ Виктор Митрофано-
вич. 1943 г. р.. военнослужа-
щий, члеп КПСС, избиратель-
ный округ Л? 1, проживает в 
г. Полярном (282, 185, 132, 52, 
1). 

БОБКОВ Николай Иванович, 
1947 г. р., начальник участ-
ка предприятия, члеп КПСС, 
избирательный округ Л"» 43, 
проживает в г. Полярном (272, 
171. 119, 52, —). 

ВЕЙС Игорь Викторович. 
1957 г. р., военнослужащий, 
член КПСС, избирательный 
округ Л: 21, проживает в г. 
Полярном (291, 179, 114, 60, 
5). 

ВОРОНОВ Борис Николае-
вич, 1955 г. р., учитель сред-
ней школы № 2, член КПСС, 
избирательный округ № 47, 
проживает в г. Полярном 
(286. 173. 114. 52, 7). 

ВРУБЛЕВСКИЙ Владислав 
Владимирович, 1955 г. р., во-
еннослужащий, член КПСС, 
избирательный округ № 68, 
проживает в г. Полярпом (—, 
99,8 проц., 52,9 проц., 44,7 
проц.. 2,4 проц.). 

ГАВРИЛЕНКО Виктор Кон-
стантинович, 1948 г. р., про-
изводственный мастер пред-
приятия, беспартийный, изби-
рательный округ № 53, про-
живает в г. Полярном (295, 
228, 149, 79, —). 

ГОЛОВИН Анатолий Федо-
рович, 1940 г. р., сварщик 
предприятия, беспартийный, 
избирательный округ № 44, 
проживает в г. Полярном 

(267, 174, 120, 47, 7). 
ГОРИН Сергей Николаевич, 

1949 г. р., военнослужащий, 
члеп КПСС, избирательный ок-
руг № 10, проживает в г. По-
лярном (218. 129, 83, 45, 1). 

ГРИШАНОВ Валерий Васи-
льевич, 1939 г. р., военнослу-
жащий, член КПСС, избира-
тельный округ j*s 72, прожива-
ет в г. Полярном (—, 98,3 
проц., 76 проц., 24 проц., —). 

ДВУГЛАЗОВ Владимир Але-
ксеевич, 1948 г. р., бригадир 
слесарей ПТС, беспартийный, 
избирательный округ № 4, 
проживает в г. Полярпом (356, 
226, 145, 79, 2). 

Ж У ЛИН Александр Анатоль-
евич, 1953 г. р., военнослу-
жащий, член КПСС, избира-
тельный округ № 65, прожива-
ет в г. Полярном (—, 98,4 
проц., 69,7 проц, 30,2 проц., 
0,1 проц). 

ЗАДУМИН Игорь Сергеевич, 
1951 г. р., военнослужащий, 
член КПСС, избирательный ок-
руг № 14, проживает в г. 
Полярпом (77, 48, 30. 18, - ) . 

ИСТОМИН Сергей Николае-
вич, 1959 г. р., ст. водитель 
«Скорой помощи», беспартий-
ный, избирательный округ № 
42, проживает в г. Полярном 
(285, 186, -100, 70. 16). 

КИМ Роберт Николаевич, 
1939 г. р., слесарь предприя-
тия, беспартийный, избира-
тельный округ № 33. прожи-
вает в г. Полярном (312, 194, 
143. 46, 5). 

КИРЕЕВ Владимир Ивано-
вич. 1942 г. р.. военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ Л» 39, проживает 
в г. Полярном (263, 195, 98, 
93, 4). 

КОНДУКОВ Виталий Викто-
рович, 1965 г. р., военнослу-
жащий. член КПСС, избира-
тельный округ Л"» 75, прожи-
вает в г. Полярном (—, 98,9 
проц., 82,2 проц., 17,8 проц., 
- у . 

KOPIIEEB Виктор Алексан-

дрович, 1950 г. р., военнослу-
жащий. член КПСС, избира-
тельный округ № 66, прожи-
вает в г. Полярном (—, 99,9 
проц., 72,6 проц., 27,3 проц., 
0,1 проц.). 

КРАВЧУК Николай Ивано-
вич, 1945 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ Л» 17, проживает 

в г. Полярном (363, 247, 132, 
110, 5). 

ЛЕВЕДЕНКО Виктор Павло-
вич, 1948 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ № 73, проживает 
в г. Полярном (—, 98,4 проц., 
71.1 проц., 28,6 проц., 0,3 
проц.). 

ЛУНИН Петр Николаевич, 
1959 г. р., военнослужащий, 
член КПСС, избирательный ок-
руг Л? 64,- проживает в г. По-
лярном (—, 98,1 проц., 54,8 
проц., 44,4 проц., 0,8 проц.). 

ME III АЛОВ Николай Ген-
надьевич. 1954 г. р., военно-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ Д« 71, про-
живает в г. Полярном (—, 
99.2 проц., 54,6 проц., 44,3 
проц., 1,1 проц.). 

МИШИН Игорь Петрович, 
1944 г. р., председатель гор-
исполкома, член КПСС, изби-
рательный округ № 18, про-
живает в г. Полярном (362, 
248. 147, 101, —). 

ОНУЦ1ШЙ Алексей Алексе-
евич, 1952 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ № 41, проживает 
в г. Полярпом (235, 157, 135, 
22 —). 

ОЧЕПОВСКАЯ Наталья Ни-
колаевна, 1955 г. р.. воспита-
тель я/с, члеп КПСС, избира-
тельный округ № 62, прожи-
вает в п. Ретинское (148, 140, 
91, 49, - ) < 

ПЕТРОВ Валерий Николае-
вич, 1956 г. р., инспектор 
по эпергонадзору ОМИС, бес-
партийный, избирательный ок-
руг № 22, проживает в г. По-
лярном (261, 151, 94, 57. - ) . 

ПЛОТНИКОВ Виктор Андре-
евич, 1959 г. р., мастер ПТС, 
член КПСС, избирательный ок-
руг № 6, прожинает в г. По-
лярном (265. 164, 107, 57. —). 

ПОНОМАРЕНКО Юрий Алек-
сандрович, 1960 г. р.. инженер 
предприятия, член КПСС, из-
бирательный округ № 52, про-
живает в г. Полярпом (262, 

143, 82, 61, - ) . 
РОМЕИСКИЙ Валерий Бо-

рисович, 1948 г. р.. прораб 
ОМИС, беспартийный, избира-
тельный округ № 26, прожи-
вает в г. Полярном (209, 106, 
66. 38, 2). 

РУСЯЙКИН Владимир Юрь-
евич, 1949 г. р.. монтажник 
предприятия, бес на рт и йн и й, 
избирательный округ № 35, 
проживает в г. Полярном (265, 
165, 99. 64. 2). 

СЛАЖНЕВА Надежда Ан-
дреевна, 1961 г. р., военнослу-
жащая, член КПСС, избира-
тельный округ Л? 3, прожи-
вает в г. Полярном (185, 136, 
95, 41, - ) . 

СУРОВЦЕВ Валентин Васи-
льевич, 1945 г. р., рабочий 
предприятия, беспартийный, 
избирательный округ № 51, 
проживает в г. Полярном (282, 
100, 106, 50, 4). 

ТАРАСОВ Владимир Алек-
сеевич, 1962 г. р., военнослу-
жащий, член КПСС, избира-
тельный округ № 70, прожи-
вает н г. Полярном (—, 99,3 
проц., 77,2 проц., 21,9 проц., 
0,9 проц.). 

ТЕНИЦКИЙ Виктор Ми-
хайлович, 1957 г. р., началь-
ник автоколонны, член КПСС, 
избирательный округ Л"» 13, 
проживает в г. Полярном 
(453. 281. 178, 99, 4). 

ТУ К АЧ ЕВА Людмила Апдре-
евпа, 1953 г. р., секретарь 
горисполкома, член КПСС, из-
бирательный округ № 25. про-
живает в г. Полярном (123, 
77. 54, 23, - ) . 

ЧЕСАЛИН Михаил Юрье-
вич, 1963 г. р., инженер пред-
приятия, беспартийный, изби-
рательный округ № 49, про-
живает в г. Полярном (285, 
189, 112. 69, 8). 

ЧПЧУЛИПА Любовь Андре-
евна, 1951 г. р., машинист на-
сосных установок ДУ. бес-
партийная, избирательный ок-
руг № 37. проживает в г. По-
лярпом (251, 176, 114. 55, 7). 

ШЕЛАГИП Виталий Васи-
льевич, 1947 г. р., председа-
тель колхоза «Северная звез-
да». члеп КПСС, избиратель-
ный округ № 63, проживает 
в с. Белокаменка (138, 125, 
65. 39. 21). 

ШМАТОВА Наталья Евгепь-
евпа. 1958 г. р.. диспетчер 
п ре д п ри я т и я, бес и а рт и й пая, 
избирательный округ № 56, 
проживает в г. Полярном (155, 
87. 59. 27, 1). 

В шести округах 18 марта 
1990 года будет проведено 
повторное голосование. В 27 
округах будут проведены пов-
торные выборы 22 апреля. 

ГОРОДСКАЯ 
ИЗБ If Р А ТЕЛ ЫТ А Я 

КОМИССИЯ. 

Извещение 
Окружная избирательная комиссия по избирательному ок-

ругу № 164, рассмотрев поступившие жалобы, приняла реше-
ние о признании выборов в Мурманский областной Совет по 
избирательному округу № 164 недействительными в связи с 
допущенными нарушениями законодательства о выборах. На-
значены повторпые выборы на 22.04.90 г. с правом повторно-
го выдвижения кандидатов Чумаченко 10. В. и Кучера Н. П. 
по данному избирательному округу. 

А. АНПОЛЪСКИЙ, 
председатель окружной избирательной комиссии. 

Телеграмма в номер 
Приглашен, принимаю участие в работе внеочередного Съез-

да народных депутатов СССР, рассматривающего основопола-
гающие вопросы политической реформы. Они напрямую вли-
яют па проблемы России, нашего Заполярного региона. Неза-
висимо от результатов повторного голосования приложу все 
усилия для поиска путей и подходов реализации паказо» из-
бирателей. Поддержку на первом этапе рассматриваю как 
веру в мою готовность и способность представлять моих изби-
рателей в парламенте России. Ваше доверие оправдаю. 

СЕЛИВАНОВ. 
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Бюджет 
с дефицитом 

Обращаются к вам работ-
ник н отделения связи г. Се-
вероморска. Пусть нам через 
газету ответит горисполком, 
на каком основании у нас не 
принимаются нереализованные 
лотерейные билеты? Админи-
страция узла связи ссылает-
ся на то, что у них есть при-
каз горисполкома, что мы обя-
заны реализовать лотерейные 
билеты. Л у нас^ получается, 
что мы еще н обязаны поку-
пать себе непроданные биле-
ты. До каких пор мы будем 
пополнять городской бюджет 
личными деньгами в принуди-
тельном порядке? 

Р. Белова, В. Шутак, 
М. Левкович, 

Е. Филлиповнч. 
На вопрос связистов отве-

чает председатель Северомор-
ского горисполкома II. II. Ду-
дим: 

— Установленный план по 
реализации билетов денежно-
вещевой лотереи, доведенный 
до подведомственных пред-
приятий. учреждений^ и орга-
низаций, является обязатель-
ным к выполнению, как и ос-
новной производственный 
план. Задание по реализации 
билетов депежно-вещевой ло-
тереи устанавливается испол-
комом в целом по узлу свя-
зи. Насколько обоснованно 
разбивается оно по почтовым 
отделениям — исполкому не-
известно. В случае возникно-
вения внутренних сложностей 
данную ситуацию вправе рас-
смотреть начальник узла свя-
зи. 

Одновременно хочу сказать, 
что другим предприятиям, уч-
реждениям и организациям 
нлап доводится не менее на-
н ряженный. 

На 1990 год городской бюд-
жет утвержден с дефицитом 
в 3,0 миллиона рублей, и ка-
ждая дополнительио получен-
ная копейка будет направ-
лена из расходы по содержа-
нию школ, больниц, поликли-
ник. библиотек г. Северомор-
ска. т. е. для жителей флот-
ской столицы. Тем более не 
должно быть равнодушных 
в выполнении каждого до-
ходного источника нашего 
бюджета, который через год 
станет территориальным. 

Среди победителей 
~Секроморск 

На заседании президиума облсовпрофа подведены итоги со-
циалистического соревнования трудящнхси городов и районов 
области по результатам 1989 года. В принятом постановлении, в 
частности, говорится: «В 1-й группе соревнующихся городов и 
районов коллективы предприятий города Североморска спра-
вились с заданиями по объему реализации продукции с уче-
том поставок по договорам, прибыли, прироста, ввода жилья 
на одного жителя, товарообороту, реализации платных и бы-
товых услу!». 

В постановлении также отмечается, что по II группе сорев-
нующихся наилучших результатов добились труженики г. Оле-
негорска. 

Президиум облсовпрофа постановил: 
«Признать трудящихся гг. Североморска и Оленегврска по-

бедителями в социалистическом соревновании городов и рай-
онов области с присуждением первого места н переходящего 
Красного Зиамени обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ». 

Поздравляем с трудовой победой, североморцы! 

О чем говорят 
предвыборной борьбе прибе-
гать к грязным методам за-
стойною периода. Пли у из-
бирателя возникнет подозре-
ние: а не личный ли недобро-
желатель Юрлниа сводит сче-

Не ХВВТИЛО «опытной» руки 
В ночь с 1 на 2 марта во 

Вьюжном происходили собы-
тия явно детективного свой-
ства: кто-то (неизвестный) хо-
дил по подъездам жилых до-
мов и бросал в почтовые ящи-
ки ничего не подозревавших 
и мирно спящих горожан 
анонимные листовки «взрыво-
опасного» содержания: 

«Тона ри щ и изб и ра тел и! 
Взяв в свои руки бюлле-

тень с фамилиями кандида-
тов в народные депутаты Вью-
жного, веномните отравленное 
питьевое озеро; вспомните 
пригородные свалки, отравля-
ющие воздух, которым дышат 
наши дети; вспомните радиа-
ционные фрукты и овощи (по-
сле Чернобыльской трагедии); 
вспомните пустые прилавки в 
магазинах и давки в очере-
дях в последние дни каждо-
го месяца, создание «торговой 
мафии»... 

Все это произошло и про-
исходит в бытность Юрлина 
Ю. П., председателя исполко-
ма Вьюжного. Можем ли мы 
доверить такому «хозяину» 
решать нашу судьбу на город-
ском и областном уровне? 

Вычеркните ЮРЛИНА!» 

Что-то здесь недосказано, 
недоговорен», подумалось мие. 
Пожалуй, не хватает «опыт-
ной» руки, чтобы отточить кое-
какие детали. 

Б о й е т е н ь ю 

Я бы, на месте автора, все 
вещи назвала своими имена-
ми. Примерно так: «Не голо-
суйте за Юрлина — отрави-
теля, мафиози и вообще вра-
га парода, так как он за два 
года пребывания в председа-
тельском кресле специально 
отравил питьевое озеро, всту-
пил в преступный сговор с 
торговой мафией и опустошил 
прилавки всех магазинов. 

Да, и еще он, именно он, а 
не «всемогущий» военторг ез-
дил но стране и уговаривал 
поставщиков снабжать Выож-
ный радиационными овощами 
и фруктами (после Чернобы-
ля), исключительно из Го-
мельской области. 

И подпись: «Доброжелатель». 
Подпись обязательна, иначе 
упрекнут: анонимка, мол, не-

серьезно ато — в такой суровой 

ты? 
Честно говори, все мы се-

годня немного • оппозиции: 
недовольны, озлоблены. Но 
зачем же превращать к фарс 
предвыборную^ кампанию? Да-
вайте говорить открыто, вес-
ти диалог лицом к лицу, как 
принято в цивилизованном об-
ществе, называя все и всех 
своими именами я честно, по 
заслугам. 

Беда в том, что мы сами 
рады спихнуть на кого-то 
свою собственную вину за то, 
что были пассивны, равнодуш-
ны, боязливы. 

Лично я — за трезвую оцен-
ку, профессионально препод-
носящую себя оппозицию. Ну, 
и за честную, открытую игру. 

В конце концов, что мешало 
оппозиционно настроенному 
клубу избирателен, болею-
щему за судьбу города, сесть 
за круглый стол переговоров, 
доказать свою способность 
влиять на ситуацию не толь-
ко лозунгами. Тогда я пове-
рю. Ну, а общаться с аноним-
ной тенью... Извините, это 
уже из области мистики. 

С. МИХАЙЛОВА. 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ 
Голосование проводится в день выборов (IS марта 1990 го-

да) с 7 часов до 20 часов. 
Каждый избиратель голосует лично, голосование за дру. 

гих лиц не допускается. 
Каждый избиратель голосует сразу по одному округу, по 

разным звеньям Советов, в связи с чем получает соответст-
вующее количество разного цвета бюллетеней. 

Голосующие обязаны проходить через кабины или комнаты 
для голосования, где оаи заполняют бюллетени. 

Остальные избиратели по состоянию здоровья и другим при. 
чинам имеют право пригласить члена избирательной комис-
сии для голосования домой (а также в лечебные учреждения). 

Голосующий вычеркивает в бюллетене фамилии кандидатов, 
против которых он голосует. 

Необходимо знать, что бюллетени, в которых оставлепо бо-
лее одного кандидата, признаются недействительными. 

«Надеюсь на вашу помощь» 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Примите слова благодарности за огромную поддержку, ко-

торую вы мие оказали как кандидату в народные депутаты 
областного Совета. 

Ваше доверие и помощь обеспечили нашу с вами победу а 
первом туре. Но это победа частичная. 18 марте 1990 -г. — 
второй тур выборов. От вас зависит окончательное решение 
— кто и как будет представлять ваша интересы и бороться за 
их осуществление в областном Совете. 

Надеюсь па вашу помощь. Искреипе благодарен. 
А. И. СЕЛИВАНОВ, 

зоне внимания 
человек 

КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ СЕВЕРОМОРСКО-
ГО ГОРСОВЕТА ПО ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ № 22 
(УЛИЦЫ: САФОНОВА, ДО-
МА 12, 13, 14, 15, 17; ЛО-
МОНОСОВА, ДОМ л*. 8; ГО-
ЛОВКО, ДОМА №№ 1, 5. 7) 
ЭММАНУИЛ ЛЬВОВИЧ КУЛЬ-
НИЦКПЙ. 192в Г. р.. ЧЛЕН 
КПСС, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
СЕВЕРОМ ОРСКОГО Н РЕД-
II РИ ЯТИ Я ТЕПЛОВЫХ СЕ-
ТЕЙ. ПРОЖИВАЕТ В г. СЕ-
ВЕ РОМ ОРСКЕ. 

Но нашему избирательному 
округу предстоит повторное 
голосование. Думается, можно 
извлечь некоторые уроки и 
внести коррективы в перво-
начальные положения моей 
программы. 

В первую очередь это отно-
сится к вопросам социальной 
защищенности военнослужа-
щих. Избиратели предложили 
добавить в этот пункт про-
граммы решение проблем 
вольнонаемных лиц, что, без-
условно, справедливо. 

Целесообразно создать при 
горсовете комиссию, занимаю-
щуюся вопросами условий бы-
та и работы военнослужа-
щих и вольнонаемных. Функ-
ции комиссии вполне соот-
ветствуют статье 138 Консти-
туции РСФСР. 

В этой ситуации возник бы 
тесный контакт депутатов с 
и ре дета кителями кома ндова-
пия гарнизона, командирами 
воинских частей, начальника-
ми и руководителями ивд-
разделеиия. 

Несомненно, были бы ре-
шены многие конфликтные 
ситуации и вопросы социаль-
ной защищенности: распреде-
ление жилья, упорядочение 
рабочего времени, нредостав, 
яение полагающихся льгот. 

Комиссия способна оказать 
помощь в решении транспорт-
ной проблемы, в организации 
досуга подростков и молоде-
жи. 

Другой вопрос, включенный 
в мою программу — повыше-
ние культуры общения, осо-
бенно в торговле, на предпри-
ятиях бытового обслужива-
нии. Надо материально и мо-
рально всячески поощрять 
самых вежливых продавцов, 
водителей городского транс-
порта, работников сферы ус-
луг. 

Требуют материального «пз-
награждения и люда, запива-
ющиеся уборкой юродской 
территории, очисткой трапов, 
«ели, конечно, очевидна ка-
чество нх работы. 

Вижу конкретные пути из-
менения в распределении де-
фицитных товаров, что приве-
дет к исчезновению так на-
доевших всем нам очередей, 

Во-первых, все товары про-
давать только в магазинах. 
Во-вторых, ври п ре даже де-
фицитных товаров задейство-
вать все торговые площади 
города. В-третьих, тщательно 
продумать организацию пред-
варительной записи па дефи-
цитные товары с умеренной 
авансовой оплатой. 

Еще хочу ответить ив не-
сколько вопросов, интересую-
щих многих избирателей. 

Вызывает справедливое бес-
покойство закрытие аэропор-
та а Мурмашах в 1991 году. 
Реконструкция взлетной но-
лосы пи в коем случае не от-
разится на пассажирских пе-
ревозках. Полеты будут вы-
полняться с территории ве-
домственных аэродромов. Кро-
ме этого, с целью снижения 
плотности пассажиропотока 
планируется уже в этом году 
сделать более гибкими сроки 
окончания и начала учебного 
года в системе школ н СИТУ 
области. 

Командование Севермого 
флота обещает производить 
отп ра вку демобял изоваи пых 
военнослужащих на самоле-
тах военно-транспортной авиа-
ции. 

Заслуживает внимания воп-
рос борьбы с нарушителям* 
природоохраны. Представитель 
городского комитета охраны 
природы А. Б. Аранович пред-
лагает всем жителям город* 
сообщать об известных при-
родоохранных нарушениях но 
телефону 2-1G-2Q или непос-
редственно обратиться в ко-
митет ио адресу: улица Флот-
ских строителей, 20. По каж-
дому сигналу меры буду» 
прим я ты иеза медлительно. 

Обращаюсь к моему уважа-
емому сопернику на выборах 
Г. А. Глинскому с просьбой 
в случае его избрании депу-
татом горсовета поддержать ш 
выполнить мои программные 
требования. 
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Ц О ИТОГАМ голосования к 
марта я оказалась в чис-

ле выдвинутых для дальней-
шей предвыборной борьбы, в 
связи с чем я искренне бла-
годарю почти 11 тысяч че-
ловек — сторонников моих 
позиций, доверяющих мне от-, 
стаивать их интересы в пар-
ламенте России в случае мо-
его избрания депутатом. 

Вместе со мной продолжает 
борьбу за этот же мандат на-
чальник политуправления 
флота А. Г. Селиванов. Судя 
но количеству набранных им 
голосов, я не смогла на пер-
вом этапе убедить большин-
ство избирателей Северомор-
ского округа в том, что мои 
позиции не хуже, чем у мое-
го соперника, и возможностей 
в* отстаивать у меня не 
меньше, чем у Александра Ге-
рои тьевич а. 

не узкие интересы какои-ли-
бо категории специалистов, а 
всех людей по самым острым, 
волнующим проблемам. 

2, Я живу на Севере 25 
лет в смею утверждать, что 
хороню знаю, понимаю инте-
ресы северян. Считаю необхо-
димым добиваться пересмотра 
льгот на Севере. Законода-
тельно запретить взимание 
налога с профсоюзных в пар-
тийных взносов в части льгот-
ных субсидий северянам. Ре-
шать вопросы обеспечения жи-
льем в средней полосе севе-
рян, вышедших на пенсии. 

3. Многолетняя учительская 
деятельность, где каждый 
день — это передовая линия 
борьбы за человека, позволя-
ет решительно добиваться ус-
корения принятия Закона о 
народном образовании, ликви-
дирующего остаточный прин-

С чЛЛАЛаЛЯЛ 

Смогу ли я убедить В8С, 
уважаемые избиратели? 

Вся сила моего убеждения 
избирателей состояла в том, 
чтобы лично встретиться с 
каждым из них, взглянуть в 
глаза, определить ответную 
реакцию, прочувствовать их 
личные нужды и проблемы. 

В связи с этим я должна 
пояснить избирателям сложив-
шуюся ситуацию: 

— у меня нет личного или 
служебного транспорта, чтобы 
везде побывать, успеть встре-
титься со всеми избирателя-
ми. А при организации встреч 
с матросами и солдатами я 
постоянно встречала сопро-
тивление; 

— нет в моем распоряже-
нии квалифицированного, ос-
вобожденного на время от 
другой работы аппарата; 

— пет типографий, в кото-
рых бы размножили листов-
ки. Считаю недостойным ста-
туса кандидата в народные 
депутаты публикаций, компро-
метирующих других кандида-
тов и фальсифицирующих 
факты. Требую расследования 
публикации материала «Салон 
«тайных» услуг» газеты «На 
страже Заполярья» от 14.03.90 
года. 

В поэтому я предлагаю еще 
раз обдумать и принять мои 
доводы. 

1. Мною представлены в 
предвыборных направлениях 

цип финансирования школ. 
Добиваться строительства в 

регионе школ в количестве, 
обеспечивающем переход в 
1995 году на односменную 
учебу. Я буду добиваться ре-
шения острых проблем детст-
ва. На Севере необходимы 
реабилитационные центры по 
профилактике зрения, сколио-
за и других аномалий, воз-
никающих у детей. 

Считаю необходимым под-
держать Программу, вырабо-
танную Комитетом жешцип 
при Верховном Совете СССР. 

4. Сейчас широко исполь-
зуются демагогические рас-
суждения о том, что интере-
сы армии и флота могут вы-
разить только депутаты от во-
енных. Тогда почему же се-
годня столько социальной не-
справедливости по отношению 
к военнослужащим срочной 
службы, почему социально 
не защищены в государстве 
офицеры, прапорщики, мич-

маны, их еемьи? На мой взгляд, 
армия, флот — народные, и 
только народ, его депутаты 
смогут изменить, улучшить 
и защитить интересы военно-
служащих. 

Полагаю, что военные при 
всех своих достоинствах все 
равно остаются людьми, за-
висимыми от начальников и 
требований уставов. Я же мо-

гу утверждать о своей неза-
висимости и подотчетности 
лишь своим избирателям, до-
пускаю их реальную возмож-
ность отказать мне в доверии. 

5. II erne один довод в мою 
пользу: через меня могут ста-
вить проблемы и требовать их 
решения в парламенте Рос-
сии паши горсовет и рабочие, 
профсоюзные организации и 
коммунисты, молодежные ор-
ганизации и общественные 
формирования, поскольку ко 
всем я имею прямое отноше-
ние по роду своей деятельнос-
ти и в силу занимаемых мною 
позиций. 

Я смогу отстаивать ваши, 
уважаемые земляки, интересы 
в качестве народного депута-
та РСФСР. Н у мепя есть 
опыт общественнб-полптичес-
кой работы. Доказательством 
является выполпепие всех на-
казов, данпых мне как деле-
гату XIX партийной конфе-
ренции. 

Подробно моя предвыборная 
позиции изложена в «Поляр-
ной правде» за 1 марта, «Се-
вероморской правде» за 2 мар-
та. 

Читайте, сравнивайте, выби-
райте. 

С. Е. ВОДОЛАЖКО, 
кандидат в народные 

депутаты РСФСР. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Закончился яр рвый этап предвыборного марафона. Из 7 кан-

дидатов в народные депутаты РСФСР но 512 Североморскому 
территориальному избирательному округу осталось двое — это 
тт. Водолажко С. Ё., Олвнаков А. Г. 

Прежде, чем нерейтв к рассуждениям о предстоя тем, вто-
ром этане выборов, хочу высказать слова искренней призна-
тельности тем, кто поверил в мепя. в мою программу, в мое 
стремление воплотить ее в жвзиь в отдал свои голоса в ходе 
выборов 4 марта за мою кандидатуру. 

Я выбыл вз предвыборной борьбы, но это не значит, что и 
отказался от тех целей и задач, которые ставил в своей про-
грамме. Они плод моих размышлений о реалиях современной 
ситуации в стране, о путях выхода из кризисной ситуации к 
развития экономики, совершенствования политической систе-
мы. оборонного строительства. 

Я внимательно изучал программы всех моих соперников по 
избирательному округу и должен сказать, что наиболее ем-
кая, отвечающая духу времени в нашим потребностям, эко-
номически обоснованная и реально выполнимая — программа 
т. Селиванова А. Г. Многие положения этой программы пере-
кликаются с той, которую составлял я. Мы оба кадровые во-
енные, для нас не чужды интересы и чаяния рабочего клас-
са, кресгьннетна, интеллигенции и конечно же, военнослужа-
щих. 

Именно шитому я буду голосовать за г. Селиванова А. Г. 
и призываю тех, кто отдал 4 марта свои голоса за меня, всех 
избирателей 512 округа остановить свой выбор на т. Селива-
нов-,' А. Г. 

А. МЛ ГЕН КОВ, 
поен послу жа щий. 

Дорогие товарищи! 
Во второй тур предвыбор-

ной борьбы за мандаты на-, 
родных депутатов РСФСР по 
избирательным округам .УД* 
511, 512 вышли представите-
ли Северного флота Селива-
нов Александр Героптьевич и 
Чеботаревский Рафкат Заги-
дулопич. Их успех — это ус-
пех здоровых сил общества. 
Это успех людей здравомыс-
лящих и принципиальных, об-
ладающих развитым чувством 
ответственности, способных 
отстаивать интересы своих из-
бирателей. 

Результаты голосования 4 
марта показали, что избира-
тели усталп от пустых дема-
гогических обещаний. Они хо-
тят видеть среди своих из-

бранников людей авторитетных 
и ответственных. Именно за 
таких кандидатов было отда-
но большинство голосов. 

18 марта состоится повтор-
ное голосование. Его резуль-
таты зависят от пас. Необхо-
димо ясно понять: какие це-
ли кандидат перед собой ста-
вит, чьи интересы выражает, 
какая его политическая пози-

ция сегодня. Обращаемся ко 
всем избирателям. Окончатель-
ный исход выборов в ваших 
руках. Голосуя за кандидатов 
в депутаты Селиванова Алек-
сандра Героитьевича и Чебо-
таренского Рафката Загндуло-
вича — вы голосуете за кон-
структивное решение проблем 
жителей Заполярья, за авто-
ритетный и работоспособный 
парламент России! 

Е. Ш ИИ 1К О ВСК А Я, 
учитель географии 

школы Л* 7. 
Б. ГОЛИН, 

начальник у иравлепим 
связи флота. 

В. ЗАМЯТИН, 
председатель 

Североморского 
городского 

еовета ветеранов 
войны и труда. 
Д. КОБЕСОВ, 

секретарь 
комитета ВЛКСМ. 
М. МЕРЗЛИКИН, 

трубопроводчик 
предприятия. 

В. САВВАТЕЕВ, 
бортовой фельдшер 

и другие. 

Депутат о кандидате 
ИДЕТ пятый год перестрой-

ки, но мы но-прежнему 
задаемся вопросом: какие 
же люди призваны возглавить 
и направлять этот очиститель-
ный процесс обновления об-
щества. Осужден тип авто-
ритарной личности — не си-
лой ума, а. волевым жестом 
и командой решавшей судь-
бы людей. Время требует ру-
ководителей вдумчивых, гра-
мотных, способных за реше-
ниями видеть людей с их пе-
чалями и радостями. Валерий 
Александрович Нроценко се-
годня секретарь Мурманского 
обкома КПСС, отвечающий за 
идеологическую деятельность 
областной партийной органи-
зации. Не странно ли — ин-
женер по образованию, а он 
закончил еще в 1965 году Яро-
славский технологический ин-
ститут и стал теперь, как ча-
сто говорят — инженером^ че-
ловеческих душ? Попробуем 
разобраться. 

В молодости он мечтал об 
авиации и добился, что при-
няла в авиационное училище. 
Вот только осуществить меч-
ту все равно не удалось. Бы-
вают, увы, в этой профессии 
осечки, от самих людей не за-
висящие, когда судьбу твою 
определяет медицинская ко-
миссия... После такого удара 

За решениями человека видеть 
нетрудно сломаться, по не од-
ним здоровьем, а прежде все-
го силой духа силеп человек. 
А этого Нроценко было не за-
нимать. Воспитывался оя в 
семье военного, отец был по-
граничником, и не только 
подчиненных, но и сыпа при-
учал не сдаваться на милость 
трудностям и неудачам. Этот 
закал и пригодился, когда 
пришлось после крушения 
мечты учиться вечерами в 
институте, а днем работать 
слесарем на моторном заво-
де. 

В го род Полярный Валерия 
Александровича распределили 
после окончания института. С 
тех пор почти вся его жизнь 
связана с Заполярьем. С про-
изводства направили на ком-
сомольскую работу. От заве-
дующего лекторской группой 
до второго секретаря обкома 
комсомола прошел он путь, 
постигая азы общественной 
работы. Но жизнь настойчиво 
потребовала повых теорети-
ческих знаний, и в 1973 году 
Нроценко направили на учебу 
в аспирантуру Академии об-

щественных наук при ЦК 
КПСС. Оп выбрал кафедру 
«Основы научного управле-
ния социалистической эконо-
микой». 

По возвращении в Мурманск 
кандидата экономических на-
ук В. А. Нроценко утвердили 
заведующим отделом пропа-
ганды и агитации Мурманс-
кого горкома КПСС, а позже 
избрали секретарем <• горкома 
партии. И опять возникает во-
прос: нет ли тут противоре-
чия — экономист возглавил 
идеологическую работу? Нет, 
если помнить о том, что лю-
бая идеология вытекает из 
экономических отношений. 

А затем в биографин Вале-
рия Александровича снова 
было возвращение на Северо-
морскую землю. 4 года он 
возглавлял городскую партий-
ную организацию п теперь 
уже до мелочей изучил свое-
образие гарнизонной жизни. 
Новое назначение в Мурман-
ский обком КПСС требовало 
глубоких экономических зна-
ний. Легкая, пищевая про-
мышленность, производство 

товаров народною потребле-
ния, торговли — такой широ-
кий спектр трудовой деятель-
ности попадал в сферу вни-
мания отдела, которым около 
четырех лет руководил Вале-
рий Александрович. Непро-
должительным, ио интересным 
и насыщенным был следую-
щий этап в жизни Валерия 
Александровича — работа в 
аппарате Центрального Ко-
митета партии. Два года, что 
он провел в Москве, совпали 
с началом перестройки. А где 
как не в ЦК партии наибо-
лее остро ощущался и размах 
начатого, и вся сложность 
лом к и отживших стереотипов. 
Когда В. А. Нроценко вернул-
ся в 1987 году в Мурманск и 
был избран секретарем обко-
ма партии, этот оиыт стал 
большим подспорьем в делах. 

На калеидаре 1990 год. ВИ-
ДИМО, он станет во многом пе-
реломным в судьбе перестрой-
ки. А решается она прежде 
всего в экономике. Потому 
так велика потребность в лю-
дях, умеющих экономически 
мыслить, грамотно анализиро-

вать явления, отстаивать со-
циальные приоритеты в усло-
виях, когда вступает в силу 
региональный хозрасчет. Кан-
дидат в депутаты областного 
Совета Валерий Александро-
вич Нроценко, в случае его 
избрания, будет отстаивать ин-
тересы североморцев. Кругозор 
знаний, опыт, авторитет у се-
верян, проверенный времепем, 
не понаслышке, а с годами 
общения .сложившееся пред-
ставление о нелегких буднях 
ратной службы североморцев 
— лучшая порука тому, как 
оп будет защищать их инте-
ресы. 

Завтра избирателям пред-
стоит решить — отдать ли 
голос за В. А. Проценко или 
за его соперника А. Н. Ква-
кина, баллотирующихся в об-
ластной Совет народных де-
путатов. Предстоит сделать 
окончательный выбор. Первый 
тур выборов дал преимущест-
во более чем в четверть ты-
сячи голосов Проценко — мне 
кажется, североморцы сдела-
ли это предпочтение не слу-
чайно — программа кандида-
та, уже начатые им дела 
убедили вх. 

Ю. ШЕВЕЛЕВА, 
директор школы Д* 10, 
депутат Североморского 

горсовета нового созыва. 
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«Юность» собирает 
подростков 

4 J S & * 
«KoHfnfiactn» йгво/гийь Kfiacotntf 

Benleft мечты в /Обоих nafu/cax 

/3 иисольных классах и клубах 

С о з д а н с в о й я х т - к л у б 
Более десята лет действо-

вала в Североморске общест-
венная секция парусного 
спорта. Она начала свое су-
ществование с того самого мо-
мента, когда около устья ре-
ки Ваепги бросили якоря две 
белоснежные красавпцы-яхты 
«Бега» и «Ваенга». Все эти 
годы группа энтузиастов, ув-
леченных парусным спортом, 
буквально обивала пороги раз-
личных организаций, отстаи-
вая свое право на официаль-
ную, узаконенную жизнь. И 
вот совсем недавно гориспол-
ком принял решение утвер-
дить в качестве самостоя-
тельной общественной орга-
низации Североморский город-
ской яхт-клуб, объединяющий 
на добровольной основе всех 
я хтсме и о влюби те ле й город" 
и флота. 

Основной своей задачей чле-
ны яхт-клуба считают объе-
динение сил и средств как 
различных организаций, так 
и отдельных жителей регио-
на для того, чтобы город имел 
свой настоящий, постоянно 
действующий клуб любителей 
парусного спорта. По реше-
нию командующего Северным 
флотом клубу передана часть 
территории войскового подраз-
деления вместе со стоящим 
на этой территории заброшен-

ным зданием. Члены яхт-клу-
ба своими силами уже сдела-
ли его ремонт. Сейчас ведут-
ся отделочные работы в по-
мещении будущей кают-ком-
пании, оформляется ее инте-
рьер. Заканчивается оборудо-
вание слесарной и столяр-
ной мастерских. Кроме того, 

в дополнение к двум парус-
никам начато строительство 
крупной океанской яхты зна-
чительно большего водоиз-
мещения, с корпусом из сталь-
ного листа. 

Регистрация яхтклуба как 
юридического лица позволит 
объединить энергию и усилия 
всех членов клуба. 

Программа дальнейшей дея-
тельности яхт-клуба предус-
матривает не только прогул-
ки по Польскому заливу.» В 
перспективе — теоретические 
и практические занятия по 
морской практике, парусному 
делу, обучение яхтенных ру-
левых, аквалангистов, судово-
дителей маломерных судов. 

В клубе будут заниматься 
п школьники 9—11 классов г. 
Севе ром о рек а. 

На учредительном собрании 
был выбран совет Северомор-
ского городского общественно-
го клуба и утвержден его ус-
тав. В совет вошли такие из-
вестные яхтсмены-любители, 
как В. Антонов, В. Буркин, Е. 
Захарычев, Н.Попов, И.Усть-
янцев. Председателем был 
единогласно избран его вете-
ран, один из зачинателей раз-
вития парусного спорта в го-
роде офицер О. Ковалев. 

С. ABPAMEIIKO. 
г. Североморск. 

В подростковом клубе 
«Юность» средней школы Л? 
7 открыт кинолекторий по 
правовому воспитанию и пре-
дупреждению детской прес-
тупности. 

Обновленный и красочный 
салон клуба встретил своих 
слушателей на первое заня-
тие. Накануне были розданы 
приглашения подросткам,, их 
родителям. На встречу с ре-
бятами был приглашен врач 
психиатр-нарколог Северомор-
ской городской ПОЛИКЛИНИКИ 
Г. В. Сергеев. Специалист 
рассказал о причипах возник-
новения тяжелого педуга, его 
последствиях, а также дал 
профилактические советы. 

Кажется, что проблема нар-
комании достаточно освеща-
ется в печати, по телевиде-

нию и радио. Но ребята вни-
мательно и с интересом слу-
шали врача. Не секрет, что 
клуб «Юность* посещают тру-
дные подростки, среди кото-
рых большинство учащиеся 
1ITV, а также работающая мо-
лодежь. Многие из них со-
прикоснулись с тем, о чем 
рассказывал доктор Сергеев. 
По лицам, взглядам ребят мо-
жно было судить, что эта бе-
седа произвела на них боль-
шое впечатление. 

Хочется надеяться, что эти 
ростки знаний помогут нашей 
молодежи определиться в жиз-
ни, стать па правильный путь. 

План работы клуба предус-
матривает встречи с людьми 
интересных профессий, другие 
мероприятия. 

К. ГАНАС, 

С компьютером 
на «ты» 

Уже не первый год в про-
грамму средней школы вклю-
чены уроки информатики. На 
них учащиеся знакомятся с 
основами электронно-вычис-
лительной техники, изучают 
языки программирования. Од-
нако, к сожалению, до па-
стоящего времени учебная ба-
за большинства школ не ос-
нащена средствами вычисли-
тельной техники, и обучение, 
как правило, ведется в чисто 
теоретическом плане. Как вы-
глядит современный «живой» 
компьютер, многие ученики 
просто не представляют, не 
говоря о том, чтобы самим 
иметь возможность порабо-
тать на нем. 

Старшеклассникам школы № 
12 г. Североморска решить 
этот вопрос помогли военно-
служащие. Уже несколько раз 
ученики 11 «Б» класса посе-
щали информационно - вы-
числительный центр, обору-
дованный в одном из воинс-
ких подразделений гарнизона. 
Здесь с ребятами провели за-

нятия квалифицированные 
специалисты. Это военнослу-
жащие Н. Кочетов, А. Кадоч-
ников, В. Краснов, В. Хомин 

и другие. Они знакомили юных 
посетителей с образцами вы-
числительной техники нового 
поколения, демонстрировали 
работу отдельных устройств. 

Однако, как и следовало 
ожидать, наибольшим внима-
нием учеников неизменно 
пользуется учебный кабинет 
вычислительного центра, осна-
щенный персональными ком-
пьютерами. Здесь школьни-
кам предоставляется возмож-
ность самим поработать за 
управляющей клавиатурой и 
поговорить при помощи экра-
на дисплея с «умной* маши-
ной. 

Уже пе за горамп и выпус-
кные экзамены в школе. Как 
знать, может, такие наглядные 
уроки и помогут кому-то из 
ребят выбрать свой дальней-
ший жизненный путь. 

педагог средней 
школы № 7. 

Тайны подводного мира 
— «Контраст» — почему 

именно такое название у клу-
ба любителей природы? 

Юрий Устинович удивился 
подобному вопросу. 

— Как почему? На улице 
зима, снег, мороз, а здесь... 

Здесь, в просторных компа-
тах на ул. Корабельной в до-
ме № 2 звонко поют птицы, 
ярко зеленеют вечнозеленые 
растения, в огромных аквари-
умах бесшумно и тихо, как в 
замедленной съемке, движутся 
рыбы самых причудливых 
расцветок и форм. 

В вольер с птицами захо-
дишь как в весенний лес, 
удивительные трели выводят 
канарейки, разражаются пес-
нями пестрые попугаи, пере-
пархивая с ветки на ветку. 

Юрий Устинович насыпал 
корма канарейкам и сказал: 

— А ну-ка, толстуха, вы-
лазь! 

В ящике зашевелилась гор-
ка сухих веток, и показалась 
упитанная хомячиха, мирно 
соседствующая с крикливыми 
попугаями. Она охотно приня-
ла обед из рук хозяина. 

Потом мы долго наблюда-
ли за жизнью, отделенной от 
от нас прозрачной стенкой ак-
вариума. В воде колыхались 
от движения рыб водоросли. 
Проплывали изящные скаля-
рии, а огромных астропоту-
сов, расцвеченных золотисты-
ми и черными пятнами, соп-
ровождали в виде свиты мел-

кие станки евгений. Неуклю-
же двигались в зелепой воде 
черепахи, торопясь осесть на 
дне или забраться под кам-
ни. Одна из них, тут же «ок-
рещенная» мной Тортнллой, 
не выразила особого желания 
позировать перед фотоо'»-!,ак-
тивом, предпочла мирную 
дрему. Чтобы разбудт.. .с-, 
наш гид вторгся в черепзшки 
владения, погладил медлитель-
ную подопечную но панцирю. 
Через мгповение, впрочем, 
она вновь закрыла глаза и 
спрятала головку под свой 
надежный щит. 

Клубу любителей природы 
«Контраст» в Североморске 
около четырех лет. Его пред-
седатель Юрий Устинович 
Костенко считает, что клубу 
все же повезло с помещением. 
Раньше базировались любите-
ли природы в Доме офицеров 
флота. 
^ — Еще древний мыслитель 

Клод Гельвеций сказал: 
«Контраст создает красоту». 
Разве плохо иметь в север-
ном городе с его долгой зимой 
и полярной почыо такой зе-
леный оазис? — продолжил 
разговор Ю. У. Костенко. — 
Клуб сохранился, и это хо-
рошо. А наши трудности ни-
кого не интересуют. Лишь бы 
нам не мешали! 

Есть у «Контраста» свои 
благородные цели, и они сфор-
мулированы в своеобразном 
уставе: стать цептром куль-

турного общения всех люои-
телей природы, объединить 
людей и увлечь их идеей вос-
питания гуманности в челове-
ке. восстановить утраченную 
связь человека с природой 
через постоянный контакт с 
ее обитателями, через каждо-
дневную заботу о «братьях 
наших меньших». 

Клуб существует в основ-
ном на добровольные вклады 
и пожертвования, вкладыва-
ют свои средства любители 
природы, помогают шефы. 
Ежемесячно этот заповедный 

уголок посещают около вось-
мисот горожан — и взрослых, 
и детей, 28 тонн — такова на 
сегодня емкость всех аквари-
умов .«Контраста». 

— Ваши планы? 
— Плапируем вместе с рос-

ляковскими любителями при-
роды провести выставку ак-
вариумных рыб, привлечь вни-
мание к ной. По существу, та-
кого выставочного зала, как 
у нас, нет ни у кого. Мы те-
перь можем оказывать по-
мощь детским садам и шко-
лам в заведении аквариумно-

го хозяйства. Есть идея соз-
дать в «Контрасте» две юно-
шеские группы. 

Расширение лаборатории 
клуба, накопление генофонда 
редких пород рыб, развитие 
кормовой базы, создание цен-
трального аквариума на 1200 
литров, выставочной коллек-
ции водных растений и мно-
гое другое — это вполне ре^ 
альные планы «Контраста» на 
будущее. Конечно, далеко не 
просто решать клубу свои 
проблемы, но сюда идут 
лишь по велению души, как 
В. Б. Гончарова, Юрий Федо-
тов, И. 10. Хромов, А. М. Ли-
нии и другие. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Два аспекта 
Обе эти экспозиции были развернуты в 

фойе кинотеатра «Россия» в Североморске. Но 
какие разные они по содержанию: два мира твор-
чества — детей и человека взрослого, умудренно-
го опытом непростой нашей жизни... Это выстав-
ка картин О. А. Чёрнышовой — руководителя изо-
кружка городского Дома пиоперов, что мы видим 
Ва фронтальпой стене, а на противоположной — 
работы воспитанников ее, Ольгн Аркадьевны. 

В поле детского внимания тоже попадают реаль-
ные события, но лпшь некоторые, близкие их ин-
тересам, Например, недавние состязания по фи-
гурному катанию, за которыми следили по теле-
экрану, а вот уличная сценка с продавщицей мо-
роженого... И все-таки мир юных художников бо-

творчества 
ся отцовства и ума») и надеине женских нравов 
(«Оиустошение души»). От символического сюже-
та «Фиктивный брак» художница логически под-
водит своего «героя» к закономерному итогу — 
«Раздвоение личности» или «Тупик эгоиста». 

Мечтательный мотив «Остров детства», как наз-
вала автор одну из своих работ, для нее теперь 
далеко позади: жизнь утратила розовый свет, ока-
залась сложна. Особенно — в паше время. Но ху-
дожница не потеряла воли и мужества, не стре-
мится минуть острые углы проблем. Напротив — 
на острие своего пера и кисти она выносит жгу-
чие темы. 

В. ВЛАДОВ. 

лее радостен, как грибная «Осень» Ани Иоддуб-
ной, романтичен (в экзотику своих «Канарских 
островов» нас переносит Алеша Наямушин) или 
сказочен, что отражено в преобладающем большин-
стве работ других авторов — в их иллюстрациях 
к произведениям народного фольклора, иным лю-
бимым книгам. ^ 

Такой светлый исток творчества кружковцев бе-
рет начало, видимо, от нц менее солнечных работ 
их учительницы: «Отдых в Прибалтике», пей-
зажа «Вологодский мотив», радостных по содер-
жанию натюрмортов и романтических портретов... 
Но у взрослого человека есть п темы, естественно, 
посерьезней. Это — пьянство в быту («Лшнившин-

Мир красок 

СРОЧНАЯ армейская служ-
ба рядового Маржикова про-
ходила в Североморске среди 
военных строителей. Внешне 
он ничем не выделялся сре-
ди своих земляков, также вы-
полнявших ратный долг пе-
ред Отчизной вдали от род-
ных казахских степей.... Был 
Жанузак только чуть пона-
блюдательвей и порою к вос-
торгу склонен. Зимней порой 
по пути на стройплощадку 
ощущал, как все, колючий 
мороз, но вдруг забывал о 
пем, восхищенный волшебст-
вом северного сияния. В лет-
нее "время незакатного солн-
ца чаровала его вечерняя 
графика дальних берегов мор-
ского залива и черно-краспая 
игра перекатных волн. То не-
ждапно поражался он эффек-
том белого взрыва сорвавшей-
ся с пирса стаи чаек, а пос-
ле бесконечная толчея их в 
воздухе казалась снежной по-
рошей... 

Жанузак стал делать зари-
совки. Поначалу просто так 
— для себя. II остаться бы 
втуне этим первым наброс-
кам, если бы не узнал, что 
есть в городе флотская изо-

, студия. Решился показать 
свои графические опыты ру-
ководителю этого творческого 
коллектива — А. Сергиепко, 
члену Союза художников 
СССР. 

Через некоторое время по-
явились его первые рисунки, 
спачала во флотской газете, 
затем в областной «Полярной 
правде»... 

Десять лет прошло, как 
кончилась для бывшего се-
вероморца Маржикова сроч-
ная служба, а связь двух 
тем в его творчестве, каза-
лось бы, таких далеких — 
знойного Казахстана и Край-
него Севера — прочно сох-
ранилась. Перед глазами его, 
сына степей, уже в родном 
краю нет-нет да и всплыва-
ли картины земли заполяр-
ной, Североморска, флога. И 
эти воспоминания ложились 
на лист бумаги. 

Значит, немало светлых 
| минут было и в нелегкой во-

инской службе. Благодарной 
оставалась память и за рат-
пую науку, и за уроки о пре-
красном в изостудии, и за 
понимание творческих устрем-
лений юноши со стороны его 
непосредственных команди-
ров... 

В нынешней большой экс-
позиции Ж. Маржикова в вы-
ставочном зале Североморска 
теме Заполярья и родного 
флота посвящен целый раз-
дел. 

В торжественные минуты 
открытия выставки присутст-
вовавшие рядовые воины-се-
вероморцы, думается, извлек-
ли для себя в данном собы-
тии добрый пример того, как 
за время службы можно при-
обрести не только специаль-
ность строителя — что и с 
Маржиковым когда-то было — 
но в той же флотской студии 
развить еще и свои изобра-
зительные способности, еслп 
есть к тому прирожденный 
Дар. 
Для Жанузака Кадиовича 

прежнее его увлечение ста-
ло профессиональным делом 
— сейчас он трудится худож-
ником фарфорового завода в 
городе Кокчетав. Но кроме 
основного занятия — роспи-
си сувенирной посуды — Ж. 
Маржиков продолжает твор-
чески работать в искусстве 
графики. 

Как видно по содержанию 
нынешней его персональной 
выставки, преобладающие те-
мы автора — природа Казах-
стана и его люди. С Агиогра-
фической точностью он вос-
создает в своих художествен-
ных листах народный быт, 
обычаи, берущие истоки как 
в старине далекой, так и рож-
денные современностью, ри-
сует большие многофигурные 
композиции. И все изобража-
емое происходит на природе, 
ПОд открытым небом степей: 
хлопочут ли в будний день 
женщины возле юрт, серви-
руя, по казахскому обычаю, 
на разостлапном ковре семей-
ный обед, танцуют ли в пра-
здник они, уже в националь-
ных костюмах, или акыны 
состязаются в своем песен-
ном исполнительстве... Вот 
другие, традиционные для 
степных мштелей занятия: 
джигитовка на скаковых ко-

нечном итоге и привела Мар-
жикова к мысли сделать в 
нашей флотской столице свою 
выставку. Не сразу на такой 
«шаг» в несколько тысяч ки-
лометров решился. Уверен-
ности придало успешное уча-
стие его за прошедшие годы 
в выставках народного твор-
чества разных рангов — от 
городских вернисажей в род-
ном Кокчетаве до Всесоюз-
ных фестивалей. Па област-
ных творческих конкурсах по 
графике Ж. Маржиков неод-
нократно занимал первое ме-
сто, отмечен высокими поо-
щрениями за участие в респу-
бликанских экспозициях Ка-
захской ССР и столичных вер-
нисажах в Москве... В Севе-
роморск он нынче приехал не 
один — вместе с руководите-
лем клуба «Драй» (объедине-
ние кокчетавскнх художников-
любителей) В. Ф. Токаренко. 

Одним из инициаторов соз-
дания этого коллектива был 
и Жанузак Кадиевич. Лично 
ему прообразом послужила 
изостудия североморцев. О 
ней, как свидетельствует Ве-
ра Филипповна Токаренко, 
Маржиков часто и с нескры-
ваемым восторгом рассказы-
вал. что послужило одним из 

толчков к созданию «Арая». На 

ПОЭЗИЯ ШТРИХА 
Вернисаж графика Ж. Маржикова в Североморске 

нях. охота с прирученным 
беркутом и отдых за неторо-
пливой беседой с питьем ку-
мыса. 

Род н а я земля-корм и л и ца. 
Художник видит ее то свеже-
вспаханной в узоре ровных, 
сходящихся у горизонта пла-
стов, то покрытой тучным зо-
лотом хлебных нив, то видит 
волнистые луговые дали с 
россыиыо по ним отары овец. 

В его пейзажах всегда оби-
таема не только земля, но и 
небо: вот плывущий клин 
осенних журавлей или гусей 
весенних, летняя круговерть 
стаи ласточек или плавное 
парение орла... Не одиноки и 
степные воды: то силуэты ры-
баков на фоне вечерней гла-
ди, то хоровод утиного вы-
водка на утреннем озере. 

Любимый персонаж худож-
ника — дети. 11 у него они 
всегда в добром общении с 
«братьями меньшими»: вот зи-
мой подкармливают птиц, вот 
резвятся с четвероногими 
друзьями — лохматыми сто-
рожами стада или ухажи-
вают за малышами домашних 
животных. f 

У самого Жанузака Кадие-
вича трое дочерей и сын. Всо 
три сестренки по мере под-
растания начинают охотно 
рисовать, проявляя в том яв-
ные способности... Сынишка 
для такого занятия еще мал. 

Ностальгия по месту пре-
жней своей службы в ко-

русскии язык это слово пе-
реводится как «Заря»... Так 
что от «Североморской палит-
ры» добрый свет, как пример 
творческого содружества лю-
дей увлеченных, дошел и в 
далекий город Казахстана. 

Руководителю студии ху-
дожников-североморцев А. Сер-
гиепко «арайцы» вручили 
удостоверение почетного чле-
на своего коллектива. Это 
символично, как знак эстафе-
ты творчества и связей на бу-
дущее любительских объеди-
нений Кокчетава и Северомор-
ска, как знак дружбы казах-
ского и русского народов. 

Частицу национальной куль-
туры своей республики при-
внес для жителей нашего го-
рода Ж. Маржиков своей са-
мобытной выставкой. II зна-
комство с ее содержанием 
имело не только эстетическое, 
но и познавательное значение. 
Чтобы ее посмотрели жите-
ли и в других частях Северо-
морска, в феврале из выста-
вочного зала экспозиция пе-
ремещалась сразу в два места 
— Дворец культуры «Строи-
тель» и кинотеатр «Россия». 

В. СМИРНОВ, 
член изостудии 

североморцев. 
На фото: Ж. Маржиков. II 

рисунок, специально выпол-
ненный им для «Североморс-
кой правды». 

Фотопортрет работы 
А. КУЗНЕЦОВА, 

* W 
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КАЛЕЙДОСКОП в Для субботнем вечера 

Происшествия — ^ м — — — — » 
ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ 

7 марта около 22 часов двумя лицами совершен угон- авто-
машины У A3-469 от дома № 4 по улице Колышкина. Пример-
но в 23—23.30 в районе Верхнего Варламова военнослужащие 
срочной службы ВМФ оказывали помощь угонщикам в заме-
не колеса (об угоне не знали). 

Затем угонщики в районе Кортика взяли двух пассажиров 
— мужчину и женщину, которых довезли до ресторана «Встре-
чи» в г. Мурманске. Затем взяли вновь пассажиров иг двига-
ясь по пр. Невского г. Мурманска, совершили столкновение с 
грузовой автомашиной, в результате которого один из пас-
сажиров скопчался, остальные госпитализированы. 

Просьба ко всем лицам, которым что-либо известно по дан-
ному происшествию., обратиться в Североморский ГОВД но 

• телефонам: 2-15-90, 2-26-07. 
J 

В Мончегорске закончилось 
первенство области ио бас-
кетеелу. Женская сборная Се-
вероморского горсовета БДФСО 
профсоюзов вновь стала чем-
Еионом. Отличились мастер 
сперта СССР Галина Дмитри-
ева. перворазрядницы Нер<ь 
ннка Суворова, Анжела Ба-
салаева. Наталья Машталь, 
Лариса Плаксива. Хорошо по-
казала себя в молодежь — 
Ольга Шкет в к. Елена Гета. 
Ольга Порохнявая. В финале 
ни удалось победить первую 
в вторую сборные Мурманска 
н команду Мончегорска. 

После первенства облаете в 
Онером»)реке был проведен 
II открытый кубок горсовета 
ВДСФО профсоюзов по бас-
кетболу среди мужских 
команд. Борьба была острой. 
Тря команды — Североморгка, 
Коли, Вьюжного набрали рав-
но» количество очков, н толь-
ко по разнице забитых н про-
сушенных мячей были опре-
делены победители. Ими ста-

ли североморские баскетбо-
листы. Проводились также со-
ревнования во трехочковьш 
броскам. Тимур Башмаков нз 
Колы сделал максимальное 
количество попаданий: за две 
мннуты — восемнадцать. Кон-

курс нробнвання штрафных 
выиграл мастер спорта СССР 
Валерий Крнвогузов — десять 
нз двенадцати. 

Североморский баскетболист 
шестнадцатилетний Александр 
Поцюс находится ныне на 
международном турнире в Ле-
нинграде. затем примет уча-
стие в отборочном турнире 
ва первенство СССР среди 
юношей. Юный спортсмен 
флотской столицы Виталий 

Сальннцкнн готовится к зо-
нальным соревнованиям в по-
ездке в Швецию. 

Но эти скромные успехи на-
ших земляков не могут скрыть 
бедственного положепия бас-
кетбола в родном городе. Т ре-

штаты нерсонала Дворцов 
енорта н ДЮСШ. 

И лишь в Североморске бас-
кетболисты никому не нужны, 
кроме ВДСФО профсоюзов, у 
которого в нынешнем году до 
минимума урезан бюджет ва 
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БАСКЕТБОЛ: 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

иироваться нам негде, играть 
не в чем и нечем. Предлагаю 
руководителям города любого 
ранга после выборной кампа-
нии побывать, например. в 
Апатитах, Кандалакше, Мон-
чегорске, Оле него реке и дру-
гих регионах Мурманской об-
ласти, убедиться воочию, ка-
кие средства затрачиваются 
на спорт, в частности, па бас-
кетбол. Содержатся целые 

нужды физической культуры 
из-за наплевательского отно-
шения многих ответственных 
лиц к ней в области и регио-
не. 

Иные предприятия и орга-
низации ИЛИ вовсе отказыва-
ются перечислять средства 
облсовирофу из профбюдже-
та, или отчисляют в полном 
смысле копейки, на которые 
нет возможности содержать 

Uifuftufcu «Золотого клюшка» 

не только ДЮСШ, но даже 
любительские клубы на обще-
ственных началах. Таким яв-
ляется в североморский клуб 
любителей баскетбола, в ко-
тором занимаются наши дстн. 
Закроют его — ребята пойдут 
•а улицу. 

Необходимо открыть счет 
горспорткомнтету Северомор-
ского исполкома нлнДЮСШ-1 
для строительства Дворца 
спорта. Должны помочь в 
этом предприятия, домоуправ-
ления с 3-процентнымн отчис-
лениями квартплаты на орга-
низацию досуга детей, роди-
тели. Отделения баскетбола 
существуют при ДЮСШ во 
всех городах области. Работа-
ет и в Полярном. В Северо-
морск»» — нет! 

Г. МЕЩЕРЯКОВ, 
заместитель председателя 

Мурманской областной 
федерации баскетбола, 

главный судья 
соревнований. 

Детские глаза способны уви-
деть в мире много удивитель-
ного, мимо которого, может 
быть, равнодушно пройдут 
взрослые. А уж фантазия у 
ребят никогда не дремлет. 
Даже в высохшей сосновой 
шишке они способны разгля-
деть нечто такое, что хочет-
ся приложить к лесной на-
ходке руки, и вот уже в ней 
«прорезается» образ Лесовнч-
ка. Из кусков меха п ткапп, 
после того, как приложат к 
ним свои творческие усилия 
дети, получаются симпатичные 
зверушки — львята, совы. Ле-
пят они также из пластили-
на, вышивают. 

Все эти поделки воспитан-
ников детского сада Л» 3 «Зо-
лотой ключик» были собраны 
на выставке, на которой са-
мыми доброжелательными зри-
телями, конечно, оказались 
мамы и папы, ааботливые ба-
бушки. 

Много уделяют внимания 
эстетическому воспитанию де-
тей в детеком саду JVs 3, учат 
их видеть прекрасное, искус-
ству создавать художествен-
ные образы, переосмысливая 
увиденное. Волнует воображе-
ние ребят многое — ведь еже-
дневно оии открывают для се-
бя мир. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

О ХОЗЯИНЕ АРКТИКИ 
Казалось бы, мы это зпаем: 

в холодном безмолвии льдов 
белому медведю, кроме охот-
ников, ничто не грозит. А 
оказывается, достойный отпор 
«хозяину» может оказать морж, 
от мощных бивней его извест-
ны и случаи гибели косолапо-
го... Так начинаются открытия 
неизвестного об известном при 
чтении монографии «Белый 
медведи» профессора С. Уепеп-
ского. Здесь автором ои этом 
интересном звере собрано все 
из того, что он опубликовал 
прежде — более двухсот ста-
тей и книг об Арктике и ее 
фауне. 

Впечатляют приводимые в 
тексте цифры. Вот максималь-
ные размеры самца: длина 3 
метра, высота полтора, а вес 
до тонны! Теперь о самке: 
жирность ее молока свыше 30 
процентов — вдесятеро пре-
восходит коровье! Удивитель-
но, что такая огромная «ма-
маша» рождает малышей по-
чти со щенка собаки — чуть 
больше по луки лог ра м ма. „ Но 
как они, благодаря редкост-
ному «детскому питанию», 

стремительно растут: через^Ш* 
месяц жизни вес утраивает-^Р 
«я, а к двум новорожденный 
увеличивается в десять раз! 

Примечательна следующая 
статистика. Длительный за-
прет охоты на белого медве-
дя, прежде известного своим 
миролюбием и даже трусос-
тью по отношению к челове-
ку, за какие-то полстолетия ' 
невиданно «посмелел». И если 
с 1930 по 1968 год в Арктике 
случаи гибели или увечья че-
ловека от лап грозного «хозя- j 
ипа» происходил в среднем | 
один раз в три года, то в 70-х 
годах среднегодовое количест-
во подобных трагедий возрос-
ло в восемнадцать раз! Объяс-
няется это отчасти н несрав-
ненно увеличившимся присут-
ствием человека в Ледовитом 
океане и на его берегах. 

Обо всем этом u многом 
другом из повадок и жизни 
белого медведя могут узнать 
любители природы, познако-
мившись с содержанием новой 
книги, поступившей в мага-
зин «Кругозор» Севе поморена. 

С. M1LP1IOB. 
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В час досуга Но горизонтали: 5. Оптичес-
кий прибор. 8. Большой круг 
небесной сферы, проходящий 
через точки зенит и плдир. 
13. Женская статуя, подобно 
колонне поддерживающая пе-
рекрытие. 18. Звезда в созвез-
дии БольТТГОй Медведицы. 19. 
Исполнение музыка всем сос-
тавом оркестра, хора. 20. Не-
состоятельный должник. 23. 
Город в США на берегу озе-
ра Мичиган. 24. Персонаж из 
романа А. Дюма «Граф Мон-
те-Крнсто». 28. Человекообраз-
ная обезьяна. 29. Морской 
моллюск, имеющий щупаль-
цы, осьминог. 30. Созвучие 
окончаний слов, завершающих 
стихотворные строки. 35. Де-
коративный цветок. 36. Руко-
водитель предприятия, орга-
низации, учреждения. 39. Рас-
стояние, промежуток, прос-
транство, отделяющее один 
предмет от другого. 

По вертикали: 1. Геодези-
ческий прибор, 2. Заслон, щит 
для предохранения от тепло-
вого, светового, радиоактив-
ного и иного излучения. 3. 
Коренное убеждение, осповы 
мировоззрения. 4. Инструмент, 
которым пользуются для на-
стройки музыкальных инстру-
ментов. 11. Пчеловодческое 

хозяйство. 14. Совещание вра-
чей, созываемое для совмест-
ного установления диаг-
ноза болезни и с п о с о б о в 
ее лечении. 15. Офици-
альный прием у лаца, зани-
мающею высокий пост. 17. 
Столица Таиланда. 18. Прес-
новодная рыба. 25. Музыкаль-
ное произведение на темы на-
р о д н ы х песен и танцев. 2G. 
Организм, возникающий в ре-
зультате скрещивания раз-
личных видов или родов рас-
тений и животных с целые 
их улучшения и выведения 
новых сортов растения и по-
род животных. 27. Крупное 
it роизводствся и ое н ред приятие. 
32. Возвышенная равнина, ог-
раниченная крупными склона-
ми или уступами. 33. Неболь-
шой залив, защищенный от 
ветра и волнений и являю-
щийся удобной стоянкой су-
дов. 

Но дугам: 6. Греческий по-
эт, лауреат Международной 
Ленинской премии «За укре-
пление мира между парода-
ми». 7. Областной цептр в 
РСФСР. 9. Самая маленькая 
из всех судовых деревянных 
шлюпок. 10. Химический эле-
мент. цветной металл. 12. Ра-
бочий-красильщик. 21. Музы-

кант-исполнитель, играющий 
за плату из танцевальных ве-
черах. 22. Небольшая юркая 
утка. 31. Хранилище с мате-
рия льно-техническими цен-
ностями. 34. Вяжущий строи-
тельный материал. 37. Съе-
добный гриб. 38. Спортивная 
игра в мяч. 40. Поэт, сочини-
тель популярной сказки «Ко-
нек-Горбунок». 

Составил А. ПАНОВ. 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОН У БЛИКОВ AHIIЫЙ 
В ГАЗЕТЕ Л» 29. 

По горизонтали: 5. Рундук. 
6. Руднев. 9. Роман. 11. Фу-
гас. 14. Сумы. 15. Алоэ. 16. 
Шпала. 19. Мина. 21. Руль. 
22. Вологда. 24. Ротонда. 26. 
Щорс. 27. Твен. 30. Бокал. 34. 
Гойя. 35. Овал\. 36. Кортик. 
38. «Ромэн». 40. Куплет. 41. 
Пигмей. 

По вертикали: 1. Гурзуф. 2. 
Гуно, 3. Фуга. 4. Вектор. 7. 
Марш. 8. Лупа. 9. Рыжик. 13. 
Сакля. 17. Полотно. 18. Ле-
генда. 20. Аверс. 21. Рабат. 
23. Косяк. 25. Бетон. 28. Кор-
бут. 30. Бриг. 31. Лаос. 33. 
Парсек. 37. Олег. 39. Эфир. 

Но изогнутым линиям: 10. 
Морж. 12. Глюк. 29. Сорт. 
32. Тайм. 

6 ^ И Г д 

Реформа школы... В сложив-
йсн обстановке она как бы 

дзабылась, отступила на вто-
рой план, потесненная более 
актуальными и острыми воп-
росами. Во всяком случае, се-
годня мы говорим о ней мень-
ше, чем вчера. Пе значит ли, 
что проблема утонула в раз-
глагольствованиях о самих 
формах и методах ее реше-
ния? 

Такая опасность, прямо ска-
жем, существует. И все же 
ростки нового в школьной жи-
зни пробиваются. Иначе и 
быть не может; действитель-
ность не терпит застоя. 

Уроки 
_ 'МШЛЛ кольныс 

для педагогов 
В минувшую пятницу в уче-

бных наведениях города сос-
тоялись интересные и пока-
зательные мероприятия, сви-
детельствующие о некотором 
оживлении работы. Па семи-
нара и | ш ш е А» 11, к приме-
ру, обсуждались новые ак-
тивные 4-о рм ы п ро веде н и я 
уроков. Состоялся творческий 
отчет Отличника просвещения 
СССР, учителя-методиста Н. И. 
Чесиоковой. Опыт ее работы 
интересует многих педагогов, 
находит последователей, а те-
перь получит еще большее 
распространение. 

В этот же день многие учи-
теля собрались и в школе Ж 
5 поселка Сафонове. Диску-
тировались интегрированные 
урок*. Полезной была твор-
ческая встречи учителей ис-
тории, русского языка и ли-
тературы, которые плодотвор-
но используют межпредмет-
ные связи па уроках гумани-
тарного цикла. 

Не менее заслуживающем 
внимания был и отчет адми-
нистрации, педагогов и вос-
питателей Североморской 
школы-интерната по работе с 
педагогически запущенными 
детьми. 

Более подробно о всех на-
званных мероприятиях мы 
расскажем в одном из после-
дующих номеров «Северомор-
ской правды». 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 
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Наша реклама 

С Ьяел£ 

рождения! 

П о з д р а в л я е м нашу любимую жену и маму К О Л -
Ч Е Д А Н Ц Ё В У Елену Владимировну с днем рож-
дения. Ж е л а е м счастья и удачи во всем. 

Любящие муж и дочь. 

П о з д р а в л я е м с днем рождения КОСТЕНКО 
Людмилу Николаевну. Ж е л а е м крепкого здоро-
въя, семенного счастья, успехов в работе, всех 
земных благ. 

Ученики 7-А класса школы № 9, родители 

Жозд/м&ляем? 
П о з д р а в л я е м дорогую мамочку Ш Е Л К О В НИ КО-

ВУ Татьяну Васильевну с 70-летием. Ж е л а е м здо-
ровья. счастья. 

Дети. 

Приходите к нам учиться 
Вели илу етниткое командное речное училище объявляет при-

ем курсантов на 1990—1991 учебный год. 
Училище является среднем специальным учебным заведени-

ем закрытого тина по подготовке командных кадров для реч-
ного флота. Прием курсантов производится па специальность: 

1. Техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых-
энергетических установок для работы на речных судах сме-
шанного плавания (река—море). Специализация — прибрежное 
плавание, в т. ч. на судах заграннлавания. 

На судоводительское отделение принимаются юноши с обра-
зованием 8—9 к л а с с о в в возрасте 15—30 лет и годные ио 
состоянию здоровья к работе на речном флоте (имеющие хо-
рошее зрение и слух). Выпускникам училища присваивается 
соответствующая квалификация техника, выдается общесоюз-
ный диплом и рабочий диплом на право занятия командной 
должности на судах МРФ РСФСР. Выпуск курсантов всесоюз-
ный. 

Командный плавсостав пользуется соответствующими льго-
тами, предусмотренными постановлениями партии и прави-
тельства (стажевые, районный коэффициент, ночные, выплата 
за выслугу лет, присвоение звания «Специалист высшего 
класса»). 

Срок обучения 3 года 7 месяцев. 
Заявление о приеме с указанием отделения подается на на-

чальника училища с приложением документов: 
— свидетельство об образовании {в подлиннике); 
— медицинская справка формы № 086у о состояния здо-

ровья; 
— 4 фотографии размером 3X4 (снимок без головного убора 

с короткой стрижкой); 
— справка формы 25/у-1 (из школы); 

— свидетельство о рождении, паспорт, военный билет или 
приписное свидетельство (предъявляются лично); 

— выписка из трудовой книжки. 
Прием документов с 1 июня ио 31 июля. 
Поступающие в училище сдают вступительные экзамены по 

предметам: 
— математика (устно); 
— русский язык (диктант). 
Экзамены с 1 ио 20 августа. 
На второй курс принимаются лица, имеющие образование 19 

классов, отслужившие в рядах Вооруженных Сия и успешно 
сдавшие вступительные экзамены по математике (устно), рус-
скому языку , и литературе (сочинение). 

Срок обучения 2 года 7 месяцев. 
Курсанты, принятые в училище, находятся на полном го-

сударственном обеспечении (питание, общежитие, морская 
форма и стипендия 15 рублей в месяц). 

Адрес училища: 162340, г. Великий Устюг Вологодской обл., 
пл. Коммуны, 14, Телефоны: 2-22-'i3, 7-43-78. 

!Деиь открытых дверей 
18 м а р т а с 11 до 16 часов Д е т с к а я художествен-

ная школа проводит «День открытых дверей». 

П р и г л а ш а е м родителей и детей познакомиться с 
профессиональной направленностью работы школы. 

Адрес школы; ул. Сашн Ковалева , дом 7 (в поме-
щении общеобразовательной школы № 7 ) . 

Для любителей видео 
В Д о м е пионеров и школьников по ул. Головко, 

1-А рткрыт прокат видеокассет. 

Часы работы: с 12 до 20 часов ежедневно. 

В фонд «Заботы» 
Сегодня в 17 часов н Доме офицеров флота состоятся #*•-

готвори тельный концерт в фонд городского общества «Забо-
та». В концерте принимают участив коллективы музыкальных 
школ Североморского района и духовой оркестр штаба КСФ. 

МЕНЯЕМ 
двухкомнатную кооперативную квартиру (выплаченную) пло-
щадью 29,4 кв. м, первый этаж, в Гомело на трех- или двух-
комнатную квартиру в г. Североморске. 

Обращаться по телефону: 7-11-54, спросить Винель Юрия, 

Jlftu гисииаюрнсл на (гаЗока/ 
Североморскому Дому торговли срочно требуются на работу: 

экспедитор, оклад 110 рублей; гардеробщица, оклад 80 рублей; 
уборщик территории, оклад 90 рублей. 

Внимание! 
17 марта в матросском клу-

бе г. Североморска с 12 до 15 
часов Североморский рыбкооп 
проводит продажу уцененных 

товаров (обувь, трикотаж, 
швейные изделии). 

Приглашаем сделать покуп-
ку. 

.ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛлллллллЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ̂ ^ 



Понедельник 
19 МАРТА 

Первая программа 
6.30 <120 минут». 
8.35 «Соложенный жаворонок». 

Мультфильм. 
8.55 Ыуэыкальный фольклор 

народов РСФСР. 
9.35 Футбольное обозрение. 

10.05 «Атки:1С». Худ. фильм. 
11.30 «Очевидное — невероят-

ное». 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Концерт фестиваля «Бра-

тиславскне музыкальные 
торжества». 

16.55 Детский час (с уроком 
французского языка). 

17.55 «Строитель», Первые ито-
ги работы Московского 
бизнес-центра. 

18.25 Коллаж. 
18.30 «Время». 
19.00 Поет Г. Карева. Творчес-

кий портрет. 
19.45 Премьера телевизионного 

фильма спектакля «После 
дуэли». Автор — М. Ро-
щмн. 

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 Продолжение телевизион-

ного фильма-спектанля 
«После дуэли». 

22.45 Концерт Святослава Рих-
тера. 

23.50 — 00.15 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 — 15.30 Профилактика. 
15.30 Сеанс повторного теле-

фильма. «Дом Бернарды 
Альбы». 

17.00 * Программа передач. 
17.02 * «Возрожденная песня». 

Муз. телефильм. 
17.20 * «У нас в Уральском так 

ведется...» Телефильм. 
17.40 * Реклама. 
17.45 * «ГАОС — предлагает». 

Рекламный фильм. 
17.55 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Снова о сохран-
ности жилого фонда. От-
вечаем на вопросы мур-
манчан. Ведущий — А. 
Ландер. 

j^.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 23.25 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Вторник 
20 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Новые друзья». Мульт-

фильм. 
8.45 М. Рощин — «После ду-

эли». Телевизионный 
фильм-спектакль. 

11.05 «Это было... было...» 
11.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 «Норильский феномен». 

Док. фильм. 
16.55 Фотоконкурс «Земля —J 

наш общий дом». 
17.00 П. И. Чайковский. Дивер-

тисмент из балета «Щел-
кунчик». 

17.30 Программа ТВ Финлян-
дии. 

18.00 Приметы фестиваля. 
18.30 Время. 
19.00 «Это вы можете». 
19.45 «Резонанс». «Куда идет 

Восточная Европа?» 
21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Во"бору брусника». Пре-

мьера худ. телефильма. 
1-я серия. 

23.00 Культура русского вару-
бежья. «У княгини Зина-
иды Алексеевны Шахов-
ской в Париже». 

23.50 — 00.15 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
8.35, 9.35 Физика, 11 класс. 

Современные средства 
связи. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

10.35, 11.35 География. 7 класс. 
Северный Ледовитый оке-
ан. 

11.05 Домашняя академия. 
12.05 Фильмы студий союзных 

республик. «Три дня пра-
здника». 

13.25 Док. фильмы: «Крест мой», 
«Пейзаж на фоне стены». 

14.10 Ритмическая гимнастика. 
14.55 «Там, где течет Самарга». 

Док. телефильм. 
15.20 Сеанс повторного теле-

фильма «Сердце Бони-
вура». 1-я серия. 

16 20 * Программа передач. 
16.22 * «Зачем ты строишь этот 

дом...» Телефильм. 
16.40 * «Верь-не верь». Мульт-

фильм. 
17.00 * «Концертный зал». 
17.30 * «Жаворонки прилетают 

в марте». Телефильм. 
17 50 * Реклама. 
17.55 * «Журавли для Мэри». 

Телефильм. 
18.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Город и трудо-
вой коллектив (Мурманс-
кий рыбообрабатываю-
щий комбинат). Работает 

17.35 

18.30 
19.00 

1930 

21.00 
21.30 

00.10 

Владимир Познер пред-
ставляет программу «До-
нахью и дети». 
«Время». 
Прогресс. Информация. 
Реклама. 
Политические диалоги. 
Обсуждаем платформу ЦК 
КПСС к XXVIII съезду 
партии. 
Время. 
«Человек придумал пес-
ню». Авторский вечер по-
эта Л. Дербенева. 
Актуальное интервью. 
Продолжение авторского 
вечера Л. Дербенева. 
— 00.35 ТСН. 

передвижная телевизи-
онная станция. Ведущая 
— Т. Верещагина. 

19.00 — 00.10 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Среда 
21 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Обратная сторона луны». 

Мультфильм. 
8.45 «Гуделка». Док. фильм. 
9.10 П. И. Чайковский. Дивер-

тисмент из балета «Щел-
кунчик». 

9.40 «Во бору брусника». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

10.55 «Радуга». Музыкальное 
путешествие по провин-
циям Пакистана. 

11.30 «Вокруг света». 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Детский час (с уроком 

английского языка). 
17.30 «Возвращение в Виндхук». 

Телефильм. 
18.30 Время. 
19.00 Футбол. Кубок европейс-

ких чемпионов, 1/4 фи на-

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
19 марта — «Валентин и Валентина». Худ. фильм. «Здравст 

вуй, мир, здравствуй, друг». Эстрадная переда-
ча. «Отражение». Док. телефильм. 

20 марта — «Гамлет». Худ. фильм 1-я серия. Спортивная про 
грамма. «Встреча с Вахтангом Кикабидзе». 

21 марта — «Гамлет». '2гЯ серия. «Аншлаг, Аншлаг». «В тан 
цевальных ритмах». Эстрадная передача. 

22 марта — «Без сына не приходи». Худ. фильм. «Музей 
усадьба Архангельское*. Док. фильм. «Незабывае 
мые мелодии». Поет М. Магомаев. 

23 марта — «Вам и не снилось». Худ. фильм. «На концерте 
Аллы Боя новой», 

24 марта — «Летучая мышь». Муз. телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. «Любимые песни». Муз. телефильм с уча 
стием н. а. СССР Л. Гурченко. 

25 марта*— «Место встречи изменить нельзя». Телефильм. 1-я 
серия. «Утренняя почта» в гостях у «Лестницы 
Якоба». 

ла. «Днепр» — «Бенфи-
ка» (Португалия). 

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Во бору брусника». Пре-

мьера худ. телефильма. 
2-я серия. 

23.05 Политические диалоги. 
«Что происходит в Эсто-
нии». 

00.05 — 00.30 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
8.35, 9.35 Физика. 9 класс. Ко-

лебания, волны, звук. 
9.05 Немецкий язык. 1-й год 

• обучения. 
10.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Физика. 7 класс. 

Энергия и работа. 
11.05 Н/п фильмы: «Истинное и 

видимое», «Боги как лю-
ди». 

12.05 Волейбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. «Дина-
мо» (Московская область) 
— «Автомобилист» (Ле-
нинград). 

12.50 Телестудии городов 
i РСФСР. «Сигма». 

13.30 футбол. Кубок СССР. 1/4 
финала. «Динамо» (Минск) 
—« Динамо» (Москва). 

15.10 Сеанс повторного теле-
фильма. «Сердце Бони-
вура». 2 я серия. 

16.15 * Программа передач. 
16.17 * «Песни горных дорог». 

Фильм-концерт. 
16.45 * «Городские — деревен-

ские». Телефильм. 
17.40 * Реклама. 
17.45 * «Ворон». Телефильм. 
17.55 * «Каждый вечер с вами». 

Новости Выездная редак-
ция на границе. Воспоми-
нание о «Февральской 
вьюге...» Ведущая — Е. 
Рахимова. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 22.55 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. В 
перерыве — *Спокойной 
ночи, малыши!» 

Четверг 
22 МАРТА 

Первая программа 
«120 минут». 
«Два сердца». Поет Анже-
ла Чумак. 
Футбол Кубок европейс-
ких кубков. 1/4 финала. 
«Днепр» — «Бенфика» 
(Португалия). 2-й тайм. 

9.50 «Во бору брусника». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

11.15 Играет Л. Бонда ре Вно 
(баян). 

11.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 - - 16.30 Перерыв. 
16.30 К 45 летию Победы. Док. 

фильмы из цикла «Люди-
легенды»: «Вера Хоружая», 
«Знаменосцы Победы». 

16.50 «Если вам за...» 

6.30 
8.35 

9.00 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
8.35, 9.35 Биология. 11 класс. 

Хромосомная теория на-
следственности. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Литература. 10 
класс. Л. Н. Толстой. 
«Война и мир». 

11.05 Н/п фильмы: «Ларец древ-
ностей», «Не предам Хер-
сонеса». 

12.05 Концерт народного ансам-
бля танца «Трускавчанка». 

12.35 Премьера док. фильма 
«Странное поколение». 

13.05 Поет н. а. СССР Ц. Таки-
швнли. 

13.40 Ритмическая гимнастика. 
14.10 Б. Чичибабин. «Никогда 

ire чувствовал себя поэ-
том ». 

15.15 Премьера н/п фильма 
«Трактор Т-ЗОА». 

15.20 Сеанс повторного теле-
фильма «Сердце Бониву-
ра». 3-я серия 

10.25 * Программа передач. 
16.27 * у1адднепровские напе-

вы». Муз. телефильм, 
16.55 Телефильмы: «Проводы зи-

мы». «Оби Шифо». 
17.40 • Реклама. 
17 45 «Заслон». Телефильм. 
17.55 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Трудный возраст 
— продолжаем разговор. 
Почту читает редактор! 
Ведущая — С. Сазонова. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 23.35 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. В 
перерыве —{ «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Пятница 
23 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120. минут». 

8.35 «Царевна лягушка». Мульт-
фильм. 

9.05 Времена года. Март. 
10.05 «Прошлое еще впереди». 

Док. телефильм 
10.35 Концерт ансамбля танца 

России. 
11.15 «Мариам и Тадеуш». Док. 

телефильм. 
11.35 Владимир Познер пред-

ставляет программу «До-
нахью и дети». 

12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Премьера фильма-концер-

та «Там, за лесом, овраг». 
17.10 «Веселые старты». 
17.55 Ппемьера док. телефильма 

«В зоне строгого режима» 
о необходимости пере-
стройки в Военно-Морском 
флоте (Мурманск). 

18.25 Коллаж. 
18.30 «Время». 
19.00 Игпает лауреат Всерос-

сийского конкурса А. Бар-
дина (семиструнная ги-
тара). 

16.55 

17.40 
17.45 

17.55 

18 30 
19.00 

19 10 Движение без опасности. 
19.40 Мультфильм для взрос-

лых. 
19.50 Премьера телеспектакля 

«Трое на красном ковре». 
Автор — Р. Солнцев. 

21.00 Время. 
21.30 Переход на летнее время. 
21.40 «Это было... было...» 
22.00 «Взгляд». 
23.45 — 00.10 «Эхо дня». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика 
8.15 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
9.35 Музыка. 3 класс. Э. 

Григ «Пер Гюнт». 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 
Английский язын. 2 й год 
обучения. 
11.35 География. 6 класс. 

Погода. 
«Мама, папа и я». 
Фильм — детям. «Перевод 
с английского». 
Премьера док. телефиль-
ма «Дедуровка» 
«Три встречи на ВДНХ». 
Концерт. 
Сеанс повторного теле-
фильма «Сердце Бониву-
ра» 4-я серия. 
Телестудии городов 
РСФСР. «Не унывая и не 
теряя упованья». 
* Программа передач. 
* «Приключения малень-

ких друзей». Мультфильм. 
* Телефильмы: «Грозный», 
«Колыбельная для столет-
него малыша». 
* Реклама. 

«Кино? Кино! Кино...» Ре-
кламное приложение к 
передаче «Каждый вечер 
с вами». 
* «Каждый вечер с вами» 
Новости. К 45-летию По-
беды. Аэрофлот накануне 
отпускного сезона. На ре-
ке Коде. Хроника проис-
шествий. Ведущая — 3. 
Земзаре. 
Времч (с сурдопереводом). 
— 23.45 На сессии Вер-

ховного Совета СССР В 
перерыве — «Спокойной 
Ночи, малыши!» 

Суббота 
24 МАРТА 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.30 «Камень, когда поет». Иг-

рает н а. Армянской ССР 
я п̂ т., КаР»петЯН (дудук). 8.50 «Наш сад». 
9.20 «Мы любим танцевать» 

Международный детский 
фестиваль бальных тан-

_ Пев в Софии. 
9.50 Мультфильмы. 

10.20 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

11.20 Фотоконкурс «Земля — 
н а ш общий дом». 

11.2,э «в мире животных». 
12.25 Фильм — детям. «Кто 

идет по следу» (ЧССР). 
13 40 «Спектр» 
14.10 К 45-летию Победы. «Еще 

до войны». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

15.15 «Наше наследие». Т. Кос-
таки. 

15.55 «Рыцарь музыки — Георг 
Отс». Фильм концерт. 

16.55 Политические диалоги. Об-
суждаем платформу ЦК 
КПСС к XXVIII съезду 
партии. 

17.25 «Радуга». «Как веснушки 
на лице» (ФРГ). 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Мультфильм. 
19.00 «Когда поют солдаты». 

Фестиваль солдатской пе-
сни. Второй тур финала. 

21.00 Время. 
21.30 Телескоп. 
21.50 Счастливый случай». Те-

левикторина. 
22.55 «Эхо дня». 
23.10 — 00.40 «Новости попу-

лярной музыки». Про-
грамма «А». 
Вторая программа -

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Играет К. Сакиев (баян). 
8.30 «Тихая застава». Худ. 

фильм с субтитрами. 
10.00 Прогресс. Информация. 

Реклама. « 
10,30 Исторический • фильм. 

«Александр Невский». 
12.25 Кинопублицистика. Пре-

мьера док. телефильма 
«Стена» о воспитании 
трудных подростков. 

13.30 * Программа передач. 
13.32 * Реклама. 
13.37 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 * «Полтора часа в суб-

боту». 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Легкая атлетика. Меж-

дународный матч] Масте-
ра шеста. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Памир». 2-й 
тайм. 

20.45 * «Две капли». Передача 
для детей и взрослых. 

21.30 Премьера фильма-спек-
такля академического 
Большого драматического 
театра им. М. Горького 
«История лошади». По по-
вести Л. Толстого «Холе-

1 

томер». 
23.35 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Кросс. 
00.05 Мультконцерт для взрос-

лых. 
00.45 — 02.05 «Похищенный» 

Худ. фильм. (ГДР). 

Воскресенье 
25 МАРТА 

Первая программа 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Клуб путешественников». 
13.00 «Музыкальный киоск». 
13.30 «На земле Эллады». К на-

циональному празднику 
Греции — Дню независи-
мости. 

14.20 К 45-летию Победы. «Еще 
до войны». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

15.25 «Время собирать камни». 
Конгресс Международной 
организации «Врачи ми-
ра за предотвращение 
ядерной войны» в Хиро-
симе. 

16.15 «Сельский час». 
17.30 Детская информационно-

публицистическая про-
грамма «Марафон-15». 

19.00 Воскресный кинозал. Пре-
мьера мультфильма «При-
шелец в капусте». 

19.25 «Единственная дорога» 
Худ. фильм. 

21.00 «7 дней». 
22.00 Мысли о вечном. 
22.15 «И то же в Вас очарова-

нье...» Муз, телефильм с 
участием И. С. Козловс-
кого. 
Вторая программа 

8.15 Выступление .ансамбля 
скрипачей детской фи-
лармонии г. Ашхабада 
Туркменской ССР. 

8.50 Премьера док. фильма 
«Аплодисменты». 

9.10 «Чужие игры». Худ. 
фильм с субтитрами 

10.30 «Земля тревоги Hauieibi 
«И останется дом наш 
пуст...» Док. фильм о про-
блеме экологии Полесья. 

10.45 «Праздник непослуша-
ния». Мультфильм. 

11.30 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

13.00 Фильм — детям. «Дикий 
Гаврила». 

14.10 Премьера док. телефиль-
ма «Мисс Подмосковье». 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
18.00 «Мир, в котором мы жи-

вем». Док. фильмы П. Ко-
гана. «Профессия — ора-
тор». 

18.30 «Киносерпантин». Дубль 
1-й. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Киносерпантин». Дубль 
2-й. 

21.00 «7 дней» (с сурдоперево-
дом). 

22 00 — 00.15 «КИносерпантин». 
Дубль 3-й. 

БЛАГОДАРИМ 
Выражаем сердечную при-

знательность друзьям, сослу-/<4Ь 
живцам управления связи з а - ™ 
оказанное участие в оргапи- |1 
зации похорон нашего люби- II 
мого мужа и отца Стукаловл 
Степана Степановича 

Родные и близкие. 

РАДИО 
8.25 Обзор флотской газеты, I 

объявления, сообщение о ( 
погоде — ежедневно. 

19 марта, понедельник 
15.15 Информационно - музы- I 

кальная программа «Мо-
заика», Из редакционной 
почты. 
22 марта, четверг 

18.40 «Из первых уст». У ми-
крофона председатель Се-
вероморского городского 
Совета народных депута-
тов Н. П. Дудин. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

17—18 марта — «Я люблю 
вампира» (нач. 17-го: в 10, 
11.30, 13, 14.30, 10, 17.30, 19, 
20.30, 22; 18-го: в 11.30, 13, 
14.30, 16, 17.30, 19, .20.30, 22). 

19 марта — «Заколдованный 
доллар» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
17—18 марта — «Спальный 

вагон» (нач. 17-го: в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40, 
18-го: в 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

19 марта —- «Смиренное 
кладбище (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18); «Криминальный квар-
тет» (нач. в 20, 22). 
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