
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О И О Р С К Я Я 

^ПРНВДП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ВЬЮЖНЫЙ 
(В первом туре) 

Городская избирательная комиссия по выборам народных 
депутатов горсовета народных депутатов Вьюжного сообщает 
сведения о5 итогах выборов народных депутатов, состоявших-

я 4 марта. 
После фамилии избранного депутата в скобках указаны сле-

дующие данные: 
— число голосов, поданных за кандидата; 
— число голосов, поданных против кандидата; 
— число недействительных избирательных бюллетеней. 

АЛЕКСЕЕВ Валерий Ивано-
вич, 1955 г. р., заместитель 
начальника предприятия, бес-
партийный. избирательный ок-
руг № 13 (112, 64, 10). 

БАЛОВ Александр Сергее-
вич, 1955 г. р., электромонтер, 
беспартийный, избирательный 
округ At 43 (95. 29, 1). 

БЕЛЯЕВА Таисия Алексан-
дровна. 1944 г. р., пенсионер-
ке. беспартийная, избиратель-
ный округ Л' 17 (126, 85, 4). 

ВОРОНИН Валентин Ивано-
вич, 1953 г. р.. токп рь, члеп 
КПСС, избирательный Округ 
. \s 27 (70, 49, 1). 

ЕРМАЧЕНКОВА Ганса На-
жнбовна. 1955 г. р., дежурная 
пульта централизованного на-
блюдения. беспартийная, из-
бирательна и округ J\& 11 (85, 
67, 

ЖУКОВ Георгий Григорье-
вич, 1964 г. р.. сборщик, член 

КПСС, избирательный округ 
Л* 45 (114, 18, 1). 

ИВАНОВ Виктор Николае-
вич, 1954 г. р., электромонтер, 
бес п а рт и й и ы й, избирательный 
округ № 36 (145, 36, 2). 

ИЗОТОВ Владислав Вениа-
минович, 1964 г. р., секретарь 
комитета ВЛКСМ. плен 
ВЛКСМ, избирательный округ 
№ 42 (78. 45, —). 

ИСАКОВ Сергей Антонович, 
,1951 г. р., электромонтер, бес-
партийный, избирательный ок-
руг № 8 (84. 66, —). 

КАРАТАЕВ Александр Кузь-
мич, 1945 г. р., начальник 
конструкторского бюро, член 
КПСС, избирательный округ 
№ 40 (111, 77, 2) . 

КЛИМЕНКО Леопид Павло-
вич. 1939 г. р.. слесарь-ремоп-
тник, член КПСС, избиратель-
ный округ № 37 (89, 52, —). 

МОЛОДЦОВА Галина Ни-

колаевна, 1950 г. р., контро-
лер ОТК, беспартийная, из-
бирательный округ № 46 (61, 
50, 2). 

НАУМОВА Людмила Нау-
мовна, 1955 г. р., инженер-
технолог, беспартийная, изби-
рательный округ № 39 (100, 
83, —). 

ПАНЧУК Виталий Никола-
евич. 1962 г. р., токарь, члеп 
КПСС, избирательный округ 
№ 47 (70, 50, 5) . 

ПОПОВ Владимир Петрович, 
1952 г. р., старший оперупол-
номоченный, член КПСС, из-
бирательный округ Л» 35 (111, 
42, - ) . 

ИРОНИИ Виктор Григорье-
вич, 1947 г. р., токарь, беспар-
тийный, избирательный округ 
№ 41 (139, 18, 2) . 

СТЕБЛИ И Навел Григорье-
вич. 1947 г. р., директор пред-
приятия, член КПСС, избира-
тельный округ № 31 (88, 28, 

ТНТАРЕНКО Александр Ни-
колаевич, 1956 г. р., началь-
ник цеха, член КПСС, изби-
рательный округ № 33 (57, 
43, - . ) . 

ТОПЧИЕВ Валерий Серге-
евич, 1955 г. р., участковый 
инспектор, беспартийный, из-
бирательный округ Л» 2 (100, 
91. 1). -• : * 

УСАЧЕВ Александр. Алексе-
евич, 1953 г. р., инжеНер-кон-
структор, член КПСС, изби-
рательный" округ № 18 (89, 
80, 3). 

ШВАЙКОВСКИП Евгений 
Александрович, 1953 г. р., 
сменный механик, беспартий-
ный, избирательный округ № 
30 (107, 49, 1). 

Во втором туре 
Итоги второго тура голосования, состоявшегося 18 мар-

та, по выборам в горсовет Вьюжного. 
После фамилии избранного депутата в скобках указаны 

следующие данные: 
— число голосов, поданных за кандидата; 
— число голосов, нодаиных против кандидата; 
— число недействительных избирательных бюллетеней; 

ЗУПКОВ Владимир Сергее-
вич. 1936 г. р.. член КПСС, на-
чальник медсанчасти, изби-
рательный округ № 12. про-
живает в г. Вьюжном (78, 72, 
2)-

ИВАНОВ Валерий Петрович, 
1944 г. р., стерший контро-

лер ОТК, беспартийный, из-
бирательный округ 3\Г« 10, про-
живает в г. Вьюжном (32, 25, 

КОМОВА Нина Николаевна, 
1957 г. р., закройщица гор-
быткомбината, беспартийная, 
избирательный округ № 34, 

проживает в г. Вьюжном (55, 
50, 10). 

КУЛЕВ Александр Викторо-
вич. 1955 г. р., сборщик, бес-
партийный, избирательный ок-
руг № 29, проживает в г. Вью-
жном (61, 46. —). 

ПОТАПОВ Владимир Васи-
льевич, 1954 г. р., сотрудник 
ОВД, член КПСС, избиратель-
ный округ № 6, проживает в 
г. Вьюжном (104, 51, —). 

ЮРЛИИ Юрий Петрович, 
1946 г. р., председатель гор-
исполкома г. Выожпого, член 
КПСС, избирательный округ 
№ 9, проживает в г. Вьюжном 
(Ю2, 28, - ) . 

ПОЛЯРНЫЙ 
(Во втором туре) 

После фамилии избранного 
депутата в скобках данные: 

— общее число граждан, 
включенных в списки избира-
телей; 

— число избирателей, при-
нявших участие в голосова-
нии; 

— число голосов, поданных 
за кандидата; 

— число голосов, поданных 
против кандидата; 

— число недействительных 
бюллетеней. 

ЗУБОВ Владимир Яковле-
вич, 1952 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ № 74, проживает 
в г. Полярном (99 проц., 59,4 
проц., 40,6 проц., 2) . 

ПЕТЕНКО Владимир Ильич, 
1948 г. р., военнослужащий, 
член КПСС, избирательный 
округ ДО 16, проживает в 

г. Полярном (471, 309, 212, 
97, - ) . 

ЧЕРНОВ Евгений Валенти-
нович, 1956 г. р., военнослу-
жащий, члеп КПСС, избира-
тельный округ № 16, прожи-
вает в г. Полярпом (165, 88, 
54, 34, - ) . 

ФРАНЧУК Валерий Петро-
вич, 1948 г. р., военнослужа-
щий, члеп КПСС, избиратель-
ный округ № 7, проживает в 
г. Полярном (225, 151, 94, 57, 

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС 
Вчера состоялся VII пленум горкома КПСС. На нем бы-

ли рассмотрены вопросы, связанные с предстоящими выбо-
рами делегатов на XXVIII съезд КПСС н XXV Мурман-
скую областную партийную конференцию. Пленум образо-
вал комиссии для подготовки и проведения выборов деле-
гатов. 

Рассмотрен вопрос о созыве городской партийной кон-
ференции и проведении отчетов и выборов в первичных 
и а рти й и ых о рга н и за ци я х. 

Заслушана информация о выполнении постановления 
II пленума ГК КПСС, рассмотревшего год назад вопрос «О 
работе газеты «Североморская правда» в cueте требований 
XIX Всесоюзной партийной конференции». 

Более подробная информация о пленуме горкома КПСС 
будет опубликована в последующих номерах газеты. 

Депутаты городских Советов | 

Северная Застава. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Г Избраны в двух турах 

Депутаты областного Совета 
ДСДУХОВ Александр Гри-

горьевич, 1946 г. р., служа-
щий, член КПСС, п. Сафонове, 
избирательный округ №' 156. 

КАСАТОНОВ Игорь Влади-
мирович, 1939 г. р., первый , 
заместитель командующего Се-
верным флотом, члеп КПСС, 
г. Североморец-, избиратель-
ный округ № 101. 

МИХЕЕВ Анатолий Дмитри-
евич, 1944 г. р., заместитель 
начальника цеха, член КПСС, 
п. Рос л и ко по, избирательный 
округ № 157. „ 

ПАВЛИН!ИII Виктор Васи-
льевич, 1943 г. р., военнослу-
жащий, член КПСС, г. Сене-
роморск, избирательный ок-
руг № 165. 

ПЕ1ШИН Александр Алек-
сандрович, 1942 г. р., военно-
служащий; член КПСС, г. Се-
вероморск, избирательный ок-
руг № 162. 

ПРОСЯ И НИКОВ Владимир 
Иванович, 1952.1. р., военно-
служащий, член КПСС, По-

л я р н ы й , избирательный округ 
Дг 142. 

ЧАСТУХИН Владимир Ва-
сильевич, 1937 г. р., военно-
служащий, член КПСС, Поляр-
ный, избирательный округ № 
145. 

БОРИСЕ ВИЧ Артур Сергее-
вич, 1964 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, г. Северо-
морск, избирательный округ № 
149. 

БОЛДЫРЕВ Павел Петро-
вич, 1955 г. р., слесарь пред-
приятия тепловых сетей, член 
КПСС, п. Росляков®, избира-
тельный округ № 151. 

КАРПОВ Вячеслав Дмитрие-
вич, 1952 г. р., директор пред-
приятия тепловых сетей, бес-
партийный, г. Североморск, 
избирательный округ № 147, 

КОВАЛЕНКО Николай Иль-

ич, 1944 г. p., v председатель 
колхоза им. XXI съезда КПСС, 
член КПСС, н. Териборка, из-
бирательный округ JN? 159. 

ЛОСИНСКИЙ Александр Ми-
хайлович, 1952 г. р., военно-
служащий, „ члеп КПСС, г. 
Мурманск, избирательный ок-
руг ^ в 163.' 

МИШИН Игорь Петрович. 
1944 г. р., председатель гор-
исполкома, член КПСС, г. По-, 
лирный, избирательный округ 
№ 143. 

НАРУЖНЫЙ Николай Сер 
геевнч, 1950 г. р., военнослу-
жащий. член КПСС,, г. Северо-
морск, избирательный округ 
№ 158. 

ПРОЦЕИКО Валерий Алек 
. сандрович. 194J г. р., секре-

тарь обкома КПСС, член. 
КПСС, г. Мурманск, избира-
тельный округ № 150. 

ТЮРИН Александр Викторо-
вич. 1957 г. р.. военнослужа-
щий, член КПСС, г. Полярный; 
избирательный округ № 141. 

ЦЫГАНЕНКО Александр 
Кириллович, 1944 г. р., глав-
ный врач центральной район-
ной больницы, члеп КПСС г. 
Североморск, изби рательный 
округ Ш 153. 

ЧЕХОВ Александр Вален-
тинович, 1955 г. р., замести-
тель председатели горисполко-
ма, член КПСС, г. Северо-
морск, избирательный округ 
№ 148. 

ШАРОВ Геннадий Алексан-
дрович, 1949 г. р., производи 
ствепный мастер, члеп КПСС, 
г. Полярный, избирательный 
округ № 144. 

ШУЛАЕВ Владимир Никола-
евич, 1956 г. р., председатель 
территориального комитета 
профсоюза Северного флота, 
член КПСС, г. Полярный, из-
бирательный округ № 146. 
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ПАНОРАМА ДНЯ Факты 

Стало добрей традицией 
проведение в мартовские дни 
больших творческих встреч 
юных музыкантов со зрителя-
ми. Настоящий праздник ис-
кусства ©беедвет вам «Неделя 
музыки». проводимая по ини-
циативе tородского правления 
музыкальною общества. 

Продолжает работу и наша 
городская «Филармония 
школьника» — в этом году 
она действует па базе школы 
№ 14. Очередное занятие бы-
ло посвящено 150-летию со 
дня рождеиия II. И. Чайковс-
кого. Ведь как известно, ны-
нешний год объявлен но ре-

скому радио. 
Как всегда, в марте насту-

пил напряженный момент в 
жизни Североморского кусто-
вого методического объеди-
нения детских музыкальных 
школ. На творческих встре-
чах будут состязаться юные 
музыковеды, исполнители на 

вгсгияиг жкотъи 
Центральное событие «Не-

дели» — городской благотво-
рительный концерт, средства 
от которого будут отданы в 
фонд городского общества 
«Забота». В копцерте приняли 
участие творческие коллекти-
вы музыкальных школ Севе-
роморского района, духовой 
оркестр КСФ под руководст-
вом Л. II. Квакина. 

шению ЮНЕСКО годом Чай-
ковского. 

Отрадно отметить интерес 
средств массовой информации 
к деятельности творческих 
коллективов. Так, в марте по 
прямому эфиру Мурманское 
областное телевидение пока-
зало концерт учащихся ДМШ 
г. Североморска. Предстоит 
пам и выступление по город-

народных инструментах. 
Юных композиторов ждет 

встреча со своими коллегами 
из других школ области в 
Мурманске. Участие в конкур-
сах любого ранга — это все-
гда и почетно, и ответствен-
но. It городским, районным, 
даже областным конкурсам 
мы уже. можно сказать, при-
выкли. Другое дело — состя-

• Хроника • Комментарий 

Собираясь в гости, очень 
важно плотно иакуснть. Се-
вероморец П., когда отправ-
лялся на вечеринку в дом № 
13 по улице Кирова, эту на-
родную мудрость учел. Надо 
полагать. Хотя с закуской там 
и в самом деле было неваж-
но при избытке горячитель-
ного, опьянел, можно сказать, 
не очень сильно. Во всяком 
случае, хорошо помнил, что 
в кармане у него была зна-
чительная сумма. 

• Происшествие 

В ДЫМУ 
ЗАСТОЛЬЯ 
Деньги внезапно исчезли, 

словно растворились в угар-
ном дыму aacio.ii.it, а их вла-
делец размышлял о приве-
денной выше мудрости в том 
смысле, что не только пообе-
дать надо было, но и следо-
вало приспособить на карма-
ны висячие замки с музыкой. 
А теперь поди разберись... 

Потерпевший все же заявил 
в милиция». Конечно, нелов-
ко ему было перед теми, ко-
го совсем недавно «уважал», 
но и денег жалко... Словом, 
трезвое решение помогло вос-
становить пошатнувшееся бы-
ло материальное положение. 

А может, и то помогло, что 
не медлила с действиями опе-
ративная группа в составе 
оперуполномоченного Нико-
лая Николаевича Мае лова, 
следователя Сергея Ни-
колаевича Л е н и н с к и х 
и участкового инспекто-
ра Александра Николаевича 
Ногу Дона. Воровку они взяли 
сразу. В тот момент, когда 
она пыталась спрятать деньги 
в подъезде. 

Гражданину П. осталось 
только поблагодарить работни-
ков милиции н прислушаться 
к нх совету не искать удо-
вольствии в сомнительных 
компаниях. 

Г. ИОЛЕОЬЕВ. 

П ДЕТСКОМ кафе «Сказка», 
что открылось в Поляр-

ном^ на улице Лунина, все 
необычно, по-сказочному. 

Не успеешь открыть дверь, 
как маленький гпом — доб-
рый покровитель «Сказки», 
приветливо встретит тебя и 
обязательно покажет свою 
волшебную шапку-невидимку. 
Только постарайся сразу отыс-
кать его: гпом поселился пад 
самым входом. 

Ну, а дальше гостей при-
нимают Красная Шапочка и 
Дюймовочка вместе с прек-
расным королем эльфов, Карл-
сон со своим маленьким дру-

СИМВОЛ 

славянского братства 
Еще потребуется время, чтобы до конца 

осознать масштабы события-символа, ко-
торое в эти дни и месяцы происходит на 
Кольской земле. Из древней болгарской Со-
фии в северный форпост земли русской 
Мурманск доставлен памятник людям, с ко-
торых духовное и культурное просвещение 
славянских народов берет свой отсчет. Соз-
датели славянского алфавита Кирилл и Ме-
фодий отныне как символ культурного воз-
рождения, как призыв к духовпому раскре-
пощению и совершенству войдут в жизнь 
северян. 

По-своему, но, быть может, точнее других 
выразил эту мысль на митинге, посвящен-
ном прибытию в Мурманск памятника сла-
вянским просветителям, представитель мест-
нон церкви отец Пикодим. Покровителем жи-
телей края, рыбаков и моряков до сего дня 
был святой Никола-угодник, а теперь У жи-
телей города добавилось сразу два святых, 
два покровителя их духовной жизни. Что 
тут возразить даже мне, атеисту! А и надо 
ли возражать, если по сути сказано емко и 
верно. Теперь под пристальными взглядами 

Кирилла и Мефодия, что вот уже скоро и 
навечно встанут у здания областной биб-
лиотека, мы будем выверять свои будущие 
деяния во имя истинного, а не показного 
расцвета культуры на Кольской земле. И 
иного—определения этому процессу, чем. от-
точенный веками термин — Возрождение — 
подобрать невозможно. Ведь и сами фигу-
ры Кирилла и Мефодия, о которых мы, се-
веряне, пока ничтожно мало знаем, под стать 
(а то и выше!) таким титанам Возрождения, 
как Леонардо да Винчи и Микеланджело. 

И еще. Этот дар Мурманску от болгарско-
го народа в сложные и противоречивые вре-
мена перестройки отношений между двумя 
государствами невозможно переоценить. Вы-
ше политических и иных поветрий духов-
ная связь славяп! 

В. МИХАЙЛОВ. 
На снимке: представитель Болгарии глава 

Русской православной церкви архимандрит 
Гавриил со ступеней Дворца культуры и 
техники имени С, М. Кирова обращается к 
мурманчанам по случаю прибытия в город 
памятника. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Приходите в «Сказку» 
гом, Колобок и Иван-царевич. 
Соседству с ними не мешают 
приятная музыка, а главное 
— лакомства! Пирожные, кон-
феты, бутерброды, соки, чай, 
кофе, мороженое, которое спе-
циально привозят из Мур-
манска. Но скоро здесь будет 
и свой фрейзер мягкого моро-
женого. 

Так что приходите в «Сказ-
ку» с друзьями, с родителя-
ми. Работает кафе на базе 

магазина № 7 и по его рас-
писанию. 

Нет, не избалованы наши 
дети. До сих пор весь «мно-
годетный» город обслужива-
ло одно-единствепное малень-
кое кафе. 

И потому так живо реагиру-
ют они на особенпый интерь-
ер «Сказки», выполненный ху-
дожником Николаем Григорь-
евичем Паиахио. 

Всо росписи сделаны его 
руками. И в довершенио сам 
сшил оригинальные наряды 
для гнома и куклы. 

А сделал этот подарок горо-
ду — военторг, как ни страп-
яо, вопреки своим планам. В 
союзе с местной властью на-
шел возможность в обход 
плана, по традиции не учи-
тывающего многие потребнос-

Утро Севера. 

Ряс. В. МУХАЧЕВА. 

Первый 
«СВОЙ» 

видеофильм Очередное занятие в школе 
юнкоров УПО «Вндскс» сов-
пало с важным событием — 
выборами. Поэтому на уроке, 
когда ребята изучали видео-
камеру — снимали друг дру-
га — пришло решение: попро-
бовать нх «в деле». И вот 
уже наша съемочная группа 
в Североморском ДОФе. 

Первые робкие вопросы 
юных корреспондентов, еще 
не очень профессиональная 
работа с камерой... 

Через полчаса вернулись в 
школу (она базируется в ви-
деозале на ул. Сафонова, 18) 
и тут же запустили свой ви-| 
деофильм «в прокат». 

Сперва его посмотрели все, 
кто пришел на бесплатный 
сеанс мультфильмов, а затем 
«картину» показывали перед 
каждым вйдеосеансом. 

Особенно удались телевизи-
онные интервью Диме Близ-
нецу — ученику 8 класса 
средней школы № 12. 

Видеофильм, судя по реак-
ции зрителей, удался. Одна-
ко при просмотре мы обнару-
жили немало промахов. Глав-
ный — ребята забывали пред-
ставлять интервьюируемых те-
лезрителям. Были и другие 
«накладки». По ведь это пер-
вый видеофильм, снятый ре-
бятами самостоятельно. Бу-
дут еще съемки, придет и 
опыт. А пока напомним тем, 
кто не был в школе 18 мар-
та: расписание запятий из-
менено и следующее состоит-
ся 25 марта в* 10 часов. 

В. ШВЕЦОВ. 

ти Полярного, открыть вто-
рое кафе на 40 посадочных 
мест. 

Удачный опыт решено про-
должить: вот-вот начнутся 
работы но переоборудованию 
под детское кафе бывшей 
«Кулинарии» по ул. Совет-
ской, 1. Здесь есть выпечной 
Цех, и горячие сдобные бу-
лочки к чаю обеспечены. 

Оформлять его будет уже 
знакомый нам художник. 

И вскоре в трех городских 
микрорайонах у детей и под-
ростков появится свое место 
отдыха. 

С. МИХАЙЛОВА. 

заться на уровне республи-
канском. С гордостью мы 
можем сказать о победителях 
областного этапа такого пре-
стижного конкурса — ваших 
учениках Малькове Вале и 
Маковском Игоре. Сейчас они 
готовятся к поездко иа сле-
дующий, зональный этан Все-
российского конкурса уча-
щихся-исполнителей на на-
родных инструментах в г. 
Псков. 

Самых маленьких в рэмках 
педели ждут встречи с героя-
ми музыкальных кукольных 
спектаклей. Учащиеся обще-
образовательных школ услы-
шат лекции и беседы о твор-
честве советских композито-
ров, концерты из классичес-
ких произведений, фрагменты 
современных рок-опер. 

И. ФИЛ ИМ ОШКПН А, 
преподаватель ДМШ 

г. Североморска. 
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Проблемы сельской глубинки 

ВОЗРОДИТЬ УМЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ 

ИСПОКОН веку будил» 
крестьян ва зорьке гор-

ластые петухи. Призывали 
управляться по хозяйству. А 
если хозяин был умелый да 
работящий, то на его подво-
рье обязательно квохтали ку-
ры, крякали утки, гоготали 
гуси, бормотали индейки, мы-
чали коровы, блеяли овцы и 
похрюкивали свиньи, а конь 
был не только средством пе-
редвижения, но и надея^ным 
помощником по хозяйству. И 
в город такой хозяип ехал 
никак не за продовольствием 
— приобрести какую-нибудь 
фабричную железяку . 

А потом началась поваль-
ная коллективизация, эпоха 
раскрестьянивания. Это тогда, 
видимо, вместо петухов на 
крестьянских подворьях поя-
вились фабричпые часы-бу-
дилышки, а работяг-лошадок 
почти повсеместно заменяли 
на стальных коней — тракто-
ра?! 

•s Нынешние села и деревни 
оглашает теперь по ночам 
только лай собак. Не держат 
люди почти никакой животи-
ны, а в город наезжают за 
маслом и мясом, овощами и 
картофелем. Вот и в селе Бе-
локамепке ропщет народ: пло-
хо-де снабжают его продо-
вольственными товарами. А 
ведь было, было и здесь дру-
гое время. Лопарь Дмитриев, 
сказывают, до революции и 
после нее имел стадо оленей 
до тысячи голов и доходы в 
год более пяти «тыщ» руб-
лей. Эксплуатировал, правда, 
двух пастухов для выпаса 
оленьего стада. Вот и обло-
жили «кулака» Дмитриева, как 
гласят архивные документы, 
всеми видами налога па 1930 
—31 гг. в сумм г 9553 рубля. 
Обложили и удушили пред-
приимчивость лопаря-трудяги, 
не от этого ли вознамерился 
?кивота лишить одного из ак-
тивистов сельсовета? За что 
был арестован, препровожден 
в Мурманск, а затем выселен 
вместе с семьей за пределы 
Полярного района. Имуще-
ство «кулака-мироеда», есте-
ственно, конфисковали. За 
агитацию против колхозного 
строительства такой же уча-
сти подвергли кулака Супна-
ри — до революции занимал-
ся торговлей, имел парусный 
бот, невод, эксплуатировал 
чужой труд, имел доход в 
год от рыболовства, оленевод-
ства и скотоводства, страшно 

Это событие вызвало недо-
умение у жителей поселка. 

— В Росляково закрывают 
пункт но приему белья! — 
стали раздаваться в редакции 
такие тревожные звонки. 

— Правда ли это? — спро-
сила я при встрече замести-

теля председателя исполкома 
Росляковского поссовета JI. М. 
Мухину. Она показала акт о 
закрытии с многочисленными 
подписями, в том числе и за-
местителя главного врача 
СЭС И. Ф. Лихачева. Что же 
послужило причииой для 
столь поспешного решения? 
Этот пункт успешно функцио-
нировал четыре года и был 
крайне необходим жителям 
поселка, особенно ветеранам 
к многодетным семьям. Но 
квартиросъемщики, проживаю-
щие на улице Школьной, 12 
по соседству с приемным пун-
ктом, вдруг начали писать 
жалобы, дескать, антисани-
тарное состояние создает по-
добное учреждение. И, следуя 

сказать — 440 рублей. 
Ни о чем подобном, видимо, 

не знает слесарь молочното-
варной фермы рыболовецкого 
колхоза «Северная звезда» 
Талип Эакпрович Насыбул-
лин (см. фото). На его скром-
ном подворье, куда уж там 
до тысячного стада оленей 
«кулака» Дмитриева, — пять 
овечек да семь кур с пету-
хом. Единственный, кажется , 
хозяин во всей Бслокамепке, 
который держит кур. Да и 
то застеснялся внимания жур-
налиста, начал «открещивать-
ся»: 

— Кур жена, Анна Агафо-
новна, держит! 

Почему человек застеснял-
ся хорошего, полезного за-
нятия? Увы, государство по-
старалось так воспитать гра-

своду новых санитарных норм 
и правил, принятых в 1989 
году, опальная прачечная бы-
ла закрыта. 

Жители поселка не поже-
лали мириться с таким ско-
ропалительным решением и 
обратились в исполком с 

письменным заявлением: «В 
Росляконо минимальное коли-
чество оборудованных пло-
щадок для сушки белья, в ма-
газинах отсутствуют стираль-
ные машины — все это созда-
ет дополнительные неудобст-
ва для жителей поселка, 
особенно женщин. Приемный 
пункт — не прихоть какая-то, 
а жизненная необходимость 
для поселка. Просьба открыть 
его в новом помещении, если 
старое не соответствует». 

И вновь пришлось возвра-
титься к этому вопросу 

— На каком основании за-
крыт приемный пункт? На ос-
новании жалоб нескольких 
жильцов? — задал вопрос за-
меститель начальника базо-
вого предприятия по строп-

ждан своих, что мпогие недо-
любливают... собственников. В 
обществе само это слово «соб-
ственник» имеет окраску не-
одобрения, непонятного осуж-
дения. Опять в сугубо эко-
номическое понятие подмеши-
вается идеология, которая 
против и собственника, и са-
мой собственности. Но так ли 
уж плохо, если человек вла-
деет чем-либо, и прежде все-
го плодами собственного тру-
да?! 

— Третий год подряд кур 
держим, — рассказывает Та-
лип Закирович, — последний 
раз в Мншуково шестьдесят 
цыплят брал. Половина... пе-
тухами оказались. 

— Куда их девали? 
— Съели... 
— А оставшихся кур чем 

тедьству В. А. Маркарлн. 

Главный санитарный врач 
Сеиероморска Н. И. Фролов 
терпеливо разъяснил: преж-
ним положение оставаться 
не может, есть новые СНИН. 
В помещении нужен отдель-
ный вход, чтобы не было на-
реканий от жильцов на анти-
санитарное состояние дома. 

— Значит, надо претензии 
в целом предъявлять самому 
зданию, а не отдельной пра-

чечной. Более четырех лет 
всех устраивало такое поло-
жение, и вдруг... Почему при-
нималось решение без отдела 
капитального строительства? 
Лишать жителей Росляково, а 
также Сафонове, Кортика ус-
луг прачечной, по крайней 
мере, неосмотрительно, —при-
вел свои доводы В. А. Мар-
каряп. — Требуется отдель-
ный вход в приемный пункт? 
Сделаем! 

После обсуя?депия создав-
шейся ситуации было припя-
то решение: выполнить требо-
вание санэпидстанции до пер-
вого июня. 

Бурная полемика по поводу 
опальной прачечной навела 
на грустные размышления: 
слишком много в нашей жи-

кормите? 
— Остатками с семейного 

стола. На помойку, простите, 
ничего не выбрасываем. Кор-
ки хлеба, там, первые блюда, 
крупу покупаем... 

Талип Закирович преодоле-
вает смущение, рассказывает 
о курином своем поголовье. 
У его старшей дочери Гали-
ны (по-татарски Гюль-ча-чак) 
есть дочка. Так вот, внучке 
как раз достаются в основном 
диетические яйца. Раньше, 
когда несушек было около 
двадцати, то в день «набира-
лось» в гнездах до пятнадца-
ти яиц. В магазин ходить за 
ними не надо, да и бывают 
они там не каждый день. А 
съеденное утром за завтраком 
яйцо — половина суточной 
нормы белка... 

зни решается одним росчер-
ком иера, а истинная забота 
о людях остается за бортом. 
Когда же мы научимся следо-
вать здравому смыслу, а не 
только блюсти ведомственные 
инструкции? 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 
От редакции. К большому 

сожалению, дела в социаль-
ной сфере у нас вообще об-
стоят неважно. В редакцию 
приходят письма с претензи-
ями но многим направлениям 
обслуживания населения. В 
них горечь и недоумение. 
Действительно, экономичес-
ким кризисом можно объяс-
нить недостаток в магазинах 
продуктов, товаров народного 
потребления, но что .мешает 
четко работать тем же пра-
чечным, ремонтным мастерс-
ким? Пример поселка Рос-
ляково еще раз подтвержда-
ет, что к повседневным нуж-
дам населения отношение 
многих ответственных лиц, 
мягко говоря, прохладное. 

С большими сбоями в пос-
леднее время работает и го-
родской транспорт. Автобусы 
не выдерживают график, уж 
очень часто ноьшотся на ли-
нии. Вот и 21 марта, 
десятки люден опоздали на 
работу. Тем временем на ко-
нечной остановке у горболь-
ницы стояли два автобуса. 

Вся надежда на укрепление 
местной власти. Но и она, как 
видим, формируется с тру-
дом. Есть о чем подумать. 

— В мае на улице у ж е те-
пло будет, — продолжает де-
литься «секретами» хозяйст-
венный человек Т. 3. Насы-
буллнн, — тогда кур можно 
будет и на свежий воздух вы-
пускать. И овечкам — раздо-
лье. Мяса-то от них не очегь 
много выходит, хотя кое-ка-
кое подспорье в рационе по-
лучается. Шкуры н сарае где-
то лежат. Шерсть в основном 
пользу приносит. Жена вя-
жет разные вещи. Носки теп-
лые, к примеру, внучке — те-
плые штанишки... 

Немалый урон поголовью 
птицы и овечек, живой собст-
венности Насыбуллина, на-
посят собаки. Цыплят разры-
вали и двух ягнят прошлым 
летом уничтожили. Потому 
имеет кобеля Джима Талип 
Закирович, но держит его на 
привязи. Но хочет причипять 
владельцам других животных 
никаких подобных неприят-
ностей. 

— Раньше овес можно бы-
ло в колхозе выписать, — 
продолжает рассказ «собствен-
ник» Насыбуллип, — сейчас 
даже лошадям не хватает. Де-
фицит! 

Вот и еще одна преграда 
для расширения личного под-
собного хозяйства — нехватка 
кормов. И помощь сельчанам, 
со стороны хотя бы рыбкоопа, 
должна быть более активной. 
Неплохо бы н Белокаменско-
му сельсовету вникать в нуж-
ды владельцев птицы, овец, 
свиней. Хорошо бы создать 
таким вот хозяйственным лю-

дям режим наибольшего благо-
приятствования — поощрить 
их стремление решать инди-
видуальную (пока!) продо-
вольственную программу. А 
Талип Закирович Насыбуллин, 
кстати, думает прикупить где-
то в районе поселка Тулома 
«штук тридцать цыплят». Мне 
же в этой связи вспомнился 
план па 1990-й год колхозу 
«Северная звезда», прислан-
ный из плановой комиссии 
Полярного горисполкома: 
предписано вырастить в лич-
ных подсобных хозяйствах по-
рядка трехсот голов птицы. 
Вот бы и помочь ХОЗЯИНУ 
выполнить это задание. Все 
больше будет продовольствен-
ных ресурсов в сельской ме-
стности. Легче будет и горо-
жанам. 

В. МАТВЕИЧУК. 
с. Белокамепка. 

ш 

зо иеж 
с мжьми 

В редакцию зашла бывшая 
работница яслей-сада № 9 Ай-
на Васильевна Давыдова, ве-
теран труда. Oua рассказала, 
что в сентябре нынешнего го-
да садику исполнится трид-
цать лет, что трудится там 
очень дружный коллектив, ко-
торому родители охотно до-
веряют детей. 

Когда открылся этот дет-
ский сад, пришла сюда рабо-
тать и Нина Михайловна Кле-
ковкина. Нелегкое тогда было 
время. Сами подвозили дрова, 
грели воду в титанах для 
многочисленных нужд, бере-
гли и лелеяли малышню. Пер-
вые воспитанники уж и са-
ми давно детей имеют, а их 
первые воспитатели все там 
;ке трудятся. 

Нина Михайловна Клеков-
кина, как и прежде, одна из 
самых уважаемых работниц. 
Сегодня она отмечает свой 
юбилей. Вот и захотелось по-
друге по работе поздравить ее 
через газету, пожелать счас-
тья н доброго здоровья. 

Охотпо присоединяемся к 
этому. 

Социальная сфера 

ОПАЛЬНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ 
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Ею была до недавнего времени проблема преступности сре-
ди военнослужащих. Но времена меняются™ 

Участники нашего «круглого стола» прокурор КСФ В. А. 
Макарченко, прокурор гарнизона В. Т. Петренко, прокурор г. 
Североморска И. В. Мягкий, начальник Североморского ГОВД 
А. И. Селиванов, начальник политотдела спецчастей 1L. Г. Гуль-
ко, председатель военного трибунала В. К. Иртегов, первый 
секретарь Североморского горкома КПСС II. А. Сажииов и ре-
дактор «Североморской правды» В. М. Блинов начали разговор 
о реальных возможностях, которыми располагают правоохра-
нительные органы нашего города в борьбе с преступностью. 
Ведь несмотря на то, что названные должностные лица пред-
ставляют разные ведомства, они делают общее дело. 

Вела «круглый стол* журналистка Т. А. СМИРНОВА. 

Открываем „закрытую" тему 

цы могли бы убирать п о д с а -
ды. Работа не такая уж тя-
желая для девочек. В Северо-
двинске, например, школы 
берут подряд на уборку до-
мов. Наши же дети не приу-
чены зарабатывать себе на 
кармаппые расходы. 

Т. А. Смирнова: 
" У меня вопрос к милиции. 
Анатолий Иванович, в своем 
недавнем интервью нашей га-
зете вы высказали сожаление 
по поводу того, что военные 

лепоости. а также демонстри-
ровать с. кинотеатре «Россия» 
документальные ленты на эти 
темы. 

И. В. Мягкий: 
Прокуратура не осуществля-

ет контроль за репертуаром 
кинотеатров, но она глубоко 
заинтересована в использова-
нии киноискусства в пропа-
ганде правовых знаний. Но 
исчезновение из репертуара 
тематических фильмов должно 
обеспокоить и партийные ор-

С преступностью 

бороться сообща 
Т. А. Смирнова:. Не стану 

приводить все цифры, харак-
теризующие состояние прес-

тупности на сегодняшний день, 
назову лишь отдельные све-
дения за минувший год: об-
щее количество преступлений 
увеличилось с 423 до 652. В 
том числе тяжких — с 26 до 
53. На 40 процентов выросли 
такие преступления, как гра-
бежи. кражи личного имуще-
ства, преступления, совершен-
ные в общественных местах. 

Как известно, определенный 
«вклад» в общую картину не-
благополучия внесли, к сожа-
лению, военнослужащие. Все 
это явно не совпадает с тра-
диционным устоявшимся об-
разом «защитника», к кото-
рому все давно привыкли. 

О существовании преступ-
ности среди военнослужащих 
местная печать, в том числе 
и «Североморская правда», до 
последнего времени в основ-
ном умалчивала, относя эту 
тему к числу запретных. Но 
как бороться со злом, не на-
зывая вещи своими именами? 
Думается, уходит в прошлое 
пора обращения к полунаме-
ка? , иносказаниям, когда речь 
идет о социальных язвах на-
шего общества. Jlopa выра-
жаться яснее, даже если при-
ходится говорить о вещах, не-
приятных для -слуха, рискуя 
быть заподозренным а поку-
шения на авторитет всемогу-
щего в нашем городе военно-
го ведомства. Однако журна-
листов и так уже обвиняют в 
необоснованных нападках на 
армию. Наверное, то же са-
мое г [юзит и «Североморской 
правде», к а к - в ы считаете, Ва-
силий Тимофеевич? 

В. Т. Петренко: 
Я не признаю никакой вла-

сти в городе, кроме советс-
кой. Но почему-то гориспол-
ком упорно уходит от этой 
власти. Например, только тог-
да был порядок на улицах го-
рода Североморска, когда их 
меля военные, а начиная с 
1987 года, когда началась пе-
редача коммунальны! служб 
горисполкому, город стал уби-
раться из рук поп плохо, 
улицы не посыпаются, и ре-
зультате — дпрожно-траис-
по ртн ые происшествия. 

Горсовет также неважно 
решает вопросы трудоустрой-
ства женщин — жен военно-

служащих—и подростков путем 
создания кооперативов, кус-
тарных промыслов. Л ото и 
есть начало решения пробле-
мы преступности. 

Что же касается освещо-
пия вопросов преступности 
среди военнослужащих сред-
ствами массовой информации, 
то здесь широкое поле для 
деятельности журналистов. 
Ищите и обрящете! Хотя мой 
личный опыт сотрудничества 
с флотской газетой дает осно-
вания считать, что тему, о 

которой идет речь, «закрыли» 
сами журналисты. Из шести 
моих статей но дайной проб-
лематике напечатана была 
только одна. 

В. М. Блинов: 
А у нас с гражданскими 

п ра воо х ра ни те л ьн ы ми о рган а-
ми установились Добрые отио-
шения делового сотрудничест-
ва. 

A. И. Селиванов: 
У меня к Василию Тимо-

феевичу вопрос-. Вот вы пра-
вильно говорите, что Сеперо-
морс к — город военных. Еже-
годно у нас 600—700 человек 
военнослужащих, уволенных 
в запас, остаются на Севере, 
так как им ехать некуда. В 
городе существуют всего две 
большие организации, где их 
возможно трудоустроить — 
это НИЖКХ и СПТС. Но по-
чему-то туда предпочитают 
брать на работу людей из 
Мурманска, причем не самой 
примерной репутации. Среди 
них немало осужденных. А 
своиVI североморским «запас-
никам». обладающим несом-
ненными достоинствами — и 
специалисты хорошие, и по-
ведении достойного т— отка-
зывают. На какбм основании? 
Из-за прописки. 

B. Т. Петренко: 
Никаких законных противо-

показаний для их трудоуст-
ройства пет. Тем .более, если 
это делается в интересах род-
ного города. А вопросы про-
писки решает та же советс-
к а я власть. Тем более, зеленую 
улицу военнослужащим за-
паса дает недавнее решение 
правительства об обеспечении 
их жильем по месту предпо-
лагаемою жительства. 

II. А. Сажинов: 
Василий Тимофеевич выска-

зал упрек местному Совету 
насчет того, что он, якобы, не 
берет предосташщниую ему 
власть. 

С тем, что плохо содержат-
ся дороги и . у л и ц ы , могу со-
гласиться Но я никогда не 
соглашусь с тем, что переда-
ча коммунальных забот к ве-
дение горисполкома оказала 
всем нам плохую услугу. И 
главное — моряки теперь ули-
цы пе метут, они получили 
возможность заниматься сво-
им делом. Убирать улицы — 
обязанность 1111 ЖКХ, с него 
нужно спрашивать за это по 
всей строгости. 

К работе по поддержанию 
в городе надлежащего порядка 
и уж но привлекать и незаня-
тое население. Ведь у нас хро-
нически не хватает дворни-
ков, у паселеппя почему-то 
склады кается продета влепие, 
что убирают улицы одни из-
гои общества. По этим тру-
дом успешно занимаются сей-
час и свыше 100 мальчиков-
старшеклассников. Подростки 
зарабатывают по 100 рублей 
в месяц. Кстати, а школьни-

и гражданские стражи поряд-
ка не всегда дружны в своих 
действиях. У вас есть приме-
ры, когда командование воин-
ских коллективов пе прояв-
ляло готовности содействовать 
милиции? 

А. И. Селиванов: 
У нас установились хорошие 

деловые отношения с полит-
отделом. Но хотелось бы, что-
бы в частях пошире смотре-
ли на проблемы воспитания 
личного состава, заинтересо-
ваннее подходили к органи-
зации досуга военнослужащих, 
чтобы действовал офицерский 
патруль, причем весьма мо-
бильный, который бы следил 
за. порядком на улицах гарни-
зона. 

Т. А. Смирнова: 
А существуют ли разногла-

сия между военными и ГОВД? 
Ходят слухи, что существует 
некоторая скрытая конфрон-
тация? 

A. И. Селиванов: 
Не более чем рабочие разно-

гласия. 
И. В. Мягкий: 
Больше жалоб поступает на 

действия работников мили-
ции от гражданских лиц. 

B. Т. Петренко: 
Я бы начисто отрицал на-

личие инцидентов между гра-
жданскими и военными. Та-
кой проблемы нет. 

А. И. Селиванов: 
50 процентов личного сос-

тава ГОВД — это вчерашние 
военнослужащие, служившие 
на флоте. Для которых моря-
ки — люди не посторонние. 
Разумеется, если проштрафит-
ся милиционер, мы увольняем 
его со службы однозначно. 

Т. А. Смирнова: 
В последнее'время раздают-

ся голоса о недостаточной пра-
вовой защищенности работни-
ков милиции, что при испол-
нении служебных обязаннос-
тей они фактически безоруж-
ны. 

И. В. Мягкий: 
Существуют законодатель-

ные акты, которые охраняют 
права работников правоохра-
нительных органов. К сожале-
нию, к ним нередко прихо-
дится прибегать работникам 
ГОВД. При исполнении слу-
жебных обязанностей их, слу-
чается, оскорбляют, унюкают 
или отказываются им подчи-
няться, угрожают расправой. 
Приходится возбуждать уго-
ловные дела в отношении не-
дисциплинированных граждан. 
Мое мнение: нужно ужесто-
чить меры наказания за непо-
виновение работникам ГОВД. 

П. Г. Гулько: 
Игорь Владиславович, к вам 

вопрос: ужо появился опыт 
использования видеосалонов 
в целях повышения юриди-
ческой культуры граждан. И 
у нас в городе перед сеансами 
можно было бы показывать 
видеоролики правовой паправ-

ганы, в компетенции которых 
вопросы идеологии. 

Т. А. Смирнова: 
А теперь от вопросов веде-

ния правовой пропаганды при-
дется вернуться к уголовной 
преступности, к происшест-
вию, которое недавно букваль-
но взбудоражило весь город. 
Я имею в виду „убийство се-
мьи Пастернак. Как взаимо-
действовали в ходе мозговой 
атаки на убийцу гражданские 
и воепные правоохранитель-
ные органы? 

В. Т. Петренко: 
Взаимодействовали образцо-

во. Безотлагательно начала ра-
боту розыскная группа: часть 
ее занялась осмотром места 
происшествия, другая — выяс-
нением круга знакомых. Спе-
циальный штаб руководил ра-
ботами непосредственно на ме-
сте происшествия. Уже через 
3 часа был определен круг 
подозреваемых, в который по-
пал и настоящий убийца. 
Дружно работали 8, 9, 10, 11 
февраля. Огромное професси-
ональное удовлетворение ис-
пытал я от этой совместной 
деятельности. 

Т. А. Смирнова: 
Убийство семьи Пастернак 

в городе напрямую связывают 
с проблемой наркомании и 
наркомафии, якобы обозначив-
шейся в последние годы на 
флоте. Правда ли, что чело-
век, задержанный по подозре-
нию в совершении этого стра-
шного убийства, когда-то уже 
был замешан в махинациях с 
наркотиками? Так как же он 
вновь оказался вблизи ле-
карств? Будет ли военная про-
куратура раскручивать сей 
наркотический узел или ее 
главной задачей будет изо-
бличение и наказание прес-
тупника? 

В. А. Макарченко: 
Мотивы тяжкого преступле-

ния до сих пор не ясны. Те-
перь эта задача стоит перед 
органами следствия. После че-
го будет решен вопрос об от-
ветственности за преступле-
ние. Пока что в конкретной 
ситуации просматривается 
лишь то, что убийца, по-ви-
димому, занимался употребле-
нием наркотиков. Но пока 
нельзя сказать, что злоупот-
ребление ими послужило лейт-
мотивом преступления. В па-
стоящее время производится 
глубокое обследование пси-
хологического состояния прес-
тупника. 

Данными о существовании 
на флоте наркомании мы не 
располагаем, хотя нельзя ис-
ключать отдельные случаи 
употребления наркотиков, по-
скольку такая социальная 
проолсма существует в обще-
стве. 

В. К. Иртегов: 
До флота, думается, эта про-

блему пока не дошла. Одпако 
паркомашш, может быть и 

существует. Ведь на ф Л О т 
преходит молодые люди, ко-
торые на «гражданке» иротл* 
школу неформальных объеди-
нений, а может быть, я орга-
низованной преступности. Уте 
«дети подземелья* нрн.кодш к 
нам со своей психологией ц 
иытаются ее внедрить на фло-
те. 

Так что же это такое — «по-
енная» преступность? Дейст-
вительно ли столь велика ее 
опасность? 

25 января я был па воен-
ном совете флота, где обсуж-
далось состояние борьбы с 
преступностью, и хочу успо-
коить североморцев — наме-
тилась определенная тенден-
ция к снижению преступнос-
ти среди военнослужащих. 
Все меньше людей совершают 
преступлении но низменным 
побуждениям. 

Молодежь сейчас, как ни-
когда. легкоранима. Все при-
нимает близко к сердцу: осо-
бенно обиды, нанесенные ста-
рослужащими. и плохие весте 
из дому. Эти мотивы чаще 
всого побуждают к .дезертир-
ству, . преступлению бессмыс-
ленному и ctjhh'o наказуемому. 

Но на мой взгляд, еще не 
все негативные явления,• свой-
ственные гражданской 
дежи, проникли на флот. Щ Р Щ 
отрадно. Однако ситуация эта 
временная. И оиа может из-
мениться не в пашу пользу. 
Такой пример: раньше по ноч-
ному Севе ром о реку ходить- бы-
ло безопасно, знали, что че-
ловек в военной форме зл:»нв 
причинит. Теперь такой уве-
ренности поубавилось, а ми-
мо гражданской молодежи во-
обще ходить небезопасно — 
агрессивна. 

Следовало бы увеличить ка-
чественный состав патруля. 
Наладить дежурство офицерс-
кого патруля. Я служил на 
Балтике, и мне запомнилось, 
как там поставлено патрули-
рование улиц. Вместе с мили-
цией идет офицерский моро-
кой патруль, рядом сухопут-
ный. Почему бы нам не пере-
нять такой опыт, когда пат-
руль превращается в мощный 
заслон хулиганству, д р у у 
нарушениям обществен \\ 
порядка. А пока что, к с о я ^ 
лению, мпогие патрули прохо-
дят мимо всяких конфликт-
ных ситуаций, как будто их 
это не касается. 

Жаль, что сегодня па пашей 
встрече не присутствует на-
чальник гарнизона, а то бы 
можно было решить некото-
рые конкретные вопросы, от 
которых зависит порядок на 
улицах города. 

В. М. Блинов: 

Конечно, это в идеале, ес-
ли бы в ходе нашего разгово-
ра удалось выработать что-ни-
будь очень конкретное для 
активизации борьбы с прес-
тупностью. Однако сегодня 
прозвучали конструктивные 
предложения, реализации ко-
торых будет способствовать 
улучшению взаимодействия и 
сотрудничества всех правоох-
ранительных органов. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Разговор, состоявшийся за 

«круглым столом», получился 
несколько иным, чем нам, 
журналистам, поначалу пред-
ставлялось. Как видим, его 
участники не замкнулись на 
чисто криминальных аспек-
тах проблемы преступности в 
Североморско, а попытались 
взглянуть шире -т- вскрыть 
пекоторые явления, способст-
вующие росту правонаруше-
ний, а то ц просто ведущие к 
беспорядку в городе» Что ж, 
такая постановка вопросов 
актуальна в связи с предсто-
ящим впереди формировани-
ем нового городского Совета. 
Его депутатам мы в первую 
очередь и адресуем эту пуб-
ликацию как информацию к 
размышлению. 
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ф Почему „молодеет" преступность... 
ЛЛ/VW ̂AAAAA/\AAA/\AAAAAAAAA/\AAAAAAAAAA/\AAAAAA/VV\AAA/V\AAAAAÂ  

ПРАВОПОРЯДОК 
/V-7VW>/V\A/\A/VV\A/\A/V\A/\/\A/V /̂VVV\A/\/V^ ./VVVVVb̂ yVVVVVAAAÂ ^ 

жпему требуется всеобуч. Вот 
и получается, что мы беспра-
вны перед теми директорами 
школ, которые настоятельно, 
волевым решением «рекомен-
дуют» трудоустройство под-
росткам И—15 лет за поро-
гом учебного заведения. Дети 
попросту оказываются на ули-
це. Сейчас 10 человек «спец-
контингента» (те, кто уже со-
вершил различные правонару-
шения)' не трудоустроены. Не 
только наша комиссия в от-

случае? Что предъявить вмес-
то взаимных упреков? Оста-
ется лишь взывать к созна-
тельности. 

С. Б. Так надо коренпым об-
разом менять работу! «Поло-
жение о комиссии...» утвер-
ждено в 1957 году. В нынеш-
нее быстротечное в полити-
ческом отношении время не-
возможно руководствоваться 
документом такой давности. 
Видите ли вы пути реоргани-
зации работы? 

дйний и предприятий, где ра-
ботают нерадивые родители, 
наказание остается на бумаге. 

С. Б. Из нашего разговора 
ясно, что пока вовсю крутит-
ся «бумажная карусель», а 
самой комиссии свойственны 
многие пороки других подоб-
ных комиссий: зависимость от 
инструкций, отсутствие перс-
пективы и хорошо всем нам 
зпзкомое теперь состояние 
ожидания перемен «наверху*. 
А вот потом уже мы... 

А СУДЬИ КТО? 

• П исьмо 
—обраъцепщ 

СОЗДАДИМ 

ГОРОДСКОЙ 

ДЕТСКИЙ 

ФОНД 
Прочитала статью «Галакти-

ка но имени... подвал». Дей 
ствительно, а почему бы не 
оборудовать так полюбивши-
еся детям подвалы? 

Где взять средства? Давай-
те создадим свой фбфд «От-
цы и дети». Деньги будут не-
посредствен но израсходованы 
на создание спортивных клу-
бов, литературных и музы-
кальных салопов, молодежных 
кафе. Ведь платим же мы не-
малые деньги кооператорам 
за досуг наших ребят в ви-
деосалонах и прочих «очагах 
культуры». 

Не должцы остаться в сто-
роне и местные органы вла-
сти. Нашлись ведь деньги для 
ваяния спезг '-'Х фигур в ка-
нун Нового года. 

Стоит и.;> 1..... опыт сосед-
ней республики — Карелии. 
Там давно проводят в кино-
театрах киноднскотеки, кино-
вечера с просмотром и обсу-
ждением фильмов. Понятно, 
что организация — .дело до-
нельзя хлопотное, но речь 
идет о нравственном и эсте-
тическом воспитании наших 
детей. В кинотеатре «Россия», 
в ДК «Строитель» есть все 
условия: зал, вестибюль, ка-
фе, игровые автоматы. 

Нужен нынешней молодежи 
и свой «Спорклуб». Там воз-
никло бы заинтересованное, 
задушевное общение между 
взрослыми и детьми, которо-
го сейчас практически нет. 

Опять возникнут материаль-
ные затраты. Давайте прове-
дем общегородской субботник 
или добровольно перечислим 
дневной заработок в собст-
венный городской «детский 
фонд». 

Мы любим поучать и осу-
ждать детей, а настало, время 
помочь им! Заботясь о детях 
сегодня, мы заботимся и о 
их будущем, и о собственном. 

С. ШАРАПОВА. 

Разговор корреспондента га-
зеты Светланы БАЛАШОВОЙ 
е ответственным секретарем 
комиссии но делам несовер-
шеннолетних при Североморс-
ком горисполкоме Татьяной 
Григорьевной ОУРТАТОВОЙ. 

С. Б. Комиссий призвана 
осуществлять контроль за ус-
ловиями содержания и воспи-
тания детей и подростков в 
лечебно-воспитательных учре-
ждениях, з а н и м а т ь с я 
организацией культурного до-
суга по месту жительства. 
Кроме этого — работать с не-
совершеннолетними в общеоб-
разовательных школах, иных 
учебных заведениях, в куль-
ту рно-н росвстительны х уч реж-
деииях и спортивных органи-
зациях. 

Как справляется с этими 
задачами наша городская ко-
миссия? Ведь говорить о сни-
жении темпов роста преступ-
ности сегодня не приходится, 
более того, кривая правона-
рушений, виновники которых 
— несовершеннолетние, неук-
лонно идет вверх! 

Т. Ф. Рост преступности бес-
покоит, безусловно, и нас. Пы-
таемся что-то изменить, но 
главные «тормоза» — отсут-
ствие координации усилий со 
стороны семьи, школы, ком-
сомола и других обществен-
ных организаций и явно ус-
таревшее «Положение о рабо-
те комиссии...», которое мы 
обязаны соблюдать согласно 
существующему ныне закону. 

Впрочем, не хочу пенять на 
подвергающуюся нещадной 
критике нашу «систему», при-
веду, так сказать, «местное» 
подтверждение, одно из мно-
гих. 

Длительное время пытаемся 
установить контакт- с комсо-
молом. Комиссия обратилась 
с письмом в Мурманский ОК 
ВЛКСМ. Цитирую ответ: 

«...Сообщаем, что в услови-
ях резкого падения числен-
ности Североморской город-
ской комсомольской организа-
ции, переориентации в вопро-
сах внутрисоюзной жизни, об-
ком ВЛКСМ действенную по-
мощь в активизации работы 
аппарата горкома ВЛКСМ по 
предуп реждению пра пона ру-
шений среди несовершенно-
летних оказать не может...» 

Комментарии, как говорится 
в таких случаях, излишни. 

Или другой «тупик». Школа 
дает сейчас обязательное вось-
милетнее образование. Дальше 
топотни и девушки могут про-
должать учебу по желанию: 
в СПТУ, техникумах, учили-
щах, вечерних или дневных 
школах. От комиссии по-пре-

вете за их будущее. 
С. Б. И, тем не менее, ва-

нта комиссия — орган кара-
ющий. Это последняя инстан-
ция, которая определяет меру 
наказании нарушителям пра-
вопорядка, а мы говорим о 
бесправии. Как это понимать? 

В иной день ребята идут на 
заседание сплошным «пото-
ком», до двух десятков чело-
век. 

Насколько я понимаю, член-
ство в комиссии * — общест-
венная нагрузка. За несколь-
ко минут взрослым надо ни 
много ни мало — решить 
судьбу подростка. Готовясь к 
нашей встрече, я попыталась 
задать некоторым членам ко-
миссии вопрос об их Конкрет-
ной работе. Ответы примерно 
одинаковые: собираемся, засе-
даем, решаем... 

«Детский трибунал» явно 
пассивен, формален. 

Т. Ф. Принимаю упрек, но 
могу возразить. Все члены ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних — люди ответствен-
ные. Случайных среди них 
нет. Пассивность в заседани-
ях идет и от отношения тех 
многих людей, кто не но об-
щественной линии, а по дол-
гу и должности не один год 
работает с детьми, готовит 
материалы для комиссии, а 
сам... всячески уклоняется от 
собственной ответственности. • 

Иные педагоги, руководители 
предприятий, родители вооб-
ще не приходят на заседания 
вместе с детьми, присылают 
вместо себя незаинтересован-
ных лиц. Пренебрежительное 
отношение к нам как к «веч-
ным заседателям» часто идет 
от собственного безразличия. 
Как и с кого спросить в этом 

Т. Ф. Конечпо; и нам хо-
чется, чтобы комиссия была 
я; изнес п особи ым, действен-
иым органом, но как, скажи-
те, преодолеть всеобщую со-
циальную апатию? Попробуй-
те найти в Североморске 
культорганизатора, руководи-
теля спортивной секции, не 
говоря уже об общественных 
воспитателях и прочих акти-
вистах. 

Все наши обращения к тем, 
кто хочет помочь детям, оста-
ются пустым звуком. 

Даже в школах педагоги 
не много "Янеучебногр времени 
проводят со своми питомцами. 
После уроков-, по вечерам — 
дискотеки : да видеосалопы. 
Этого достаточно? У ребят 
много свободного времени, на-
копившаяся энергия требует 
выхода... 

С. Б. Может, мало внимания 
уделяется в таком случае се-
мье? Ведь истоки жизни и 
воспитания именно там. 

Вместе с подростками, сто-
ящими перед членами комис-
сии, их родители. Подросток 
наказывается общественными 
судьями, а родители? 

Т. Ф. При вынесении нака-
зания мы учитываем все. Пы-
таемся воздействовать и на 
родителей, но здесь напит пол-
номочия весьма ограничены. 
Можем штрафовать (а это 
мера весьма условная) или 
привлечь к административной 
ответственности за невыполне-
ние обязанностей по воспи-
танию и обучению детей сог-
ласно 164 статье Кодекса 
РСФСР об административных 
правонарушениях. Это серь-
езное общественное порица-
ние. Однако нередко по вине 
тех же руководителей учреж-

Т. Ф. Нисколько пе хочу 
оправдаться, но мы имеем вид 
на перспективу — приняли 
комплексную программу улуч-
шения организация досуга и 
предупреждения правонару-
шений среди несовершенно-
летних. 

В программе целый ряд ин-
тересных мероприятий, но ка-
чественное их выполнение бу-
дет зависеть от личной заин-
тересованности, исполнитель-
ности, добросовестности мно-
гих людей. 

С. Б. Деятельность комис-
сий по делам несовершенно-
летних осуществляется при 
широком участии советской 
общественности, говорится в 
одной из статей «Положе-
ния»... 

Именно для живого, актив-
ного обсуждения было на-
правлено опубликование в 
«Североморской правде» про-
екта решения комиссии 
по делам несовершенно-
летних при Мурманском обл-
исполкоме об ограничении вре-
мени пребывания подростков, 
не достигших 16 лет, на ули-
цах и в общественных местах. 
Какова судьба этого проекта? 
Поступили в городскую ко-
миссию отклики, предложения 
от- жителей нашего города? 

Т. Ф. Мы с нетерпением 
ждали их. Пугающее безразли-
чие взрослых. Всего лишь 
несколько звонков, требующих 
разъяснения. Однако решение 

принято по всей области и под-
лежит выполнению. 

Надеемся и на вновь избран-
ных депутатов в городской 
Совет. Многим из них пред-
стоит работать и в нашей ко-
миссии. Очень надеемся на-пе-
ремены к лучшему. 

. СИДЕТЬ НА НАРАХ-ЭТО НЕ НА ИМЕНИНАХ 

На снимках: камера предварительного заключения действительно не дом отдыха. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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КАЛЕЙДОСКОП Для субботнего вечера 
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Коллективная повесть ветеранов 

«Их голоса 
мне не забыть...» J 

С начала 1942 года и до 
победы я воевал в составе 12 
Краснознаменной Печенгской 
бригады морской пехоты Се-
верного флота. В 1943 году 
участвовал в десанте, о кото-
ром хочу рассказать. Наш от-
ряд численностью око-
ло 130 человек был сформи-
рован из 4-го батальона 
бригады морской пехоты. 

Высадка на берег, занятый 
врагом, происходила на тор-
педных катерах в ненастную 
осеннюю ночь. Вначале фа-
шисты пас не заметили. Но 
не успела передняя линия 
нашей цепи двинуться впе-
ред, как вверх взлетели осве-
тительные ракеты противпи-
ка. Вероятно, мы задели за 
провод н были обнаружены. 
Фашисты обрушили на нас 
целый шквал огня. Майор Пе-
тров, командовавший отря-
дом, не растерялся. По его 
приказу стоящие у берега ка-
тера окутались дымовой заве-
сой. Это запомнилось мне на-
всегда, как н крики тяжело-
раненых боевых друзей. Они 
проснлн пристрелить на мес-
те, не оставлять живыми вра-
гу. Иж голоса не развеяло во 
мне и время, целых 46 лет. 

Тяжелораненых мы тащнли 
волоком и, конечно, не мог-
л и внять их просьбам. Помога-
ла хорошая обученность и вы-
носливость нашей морской пе-
хоты. За несколько минут от-
плыли от берега наши катера 
и под сплошным дымом заве-
сы пошли к своим. 

Оружие и продовольствие 
для переднего края доставля-
ли ботики. Поэтому для нас 
самым большим счастьем бы-
ла пепогода, когда на море 
шторм и туман. Немцы «ата-
ковали» нас также листовка-
ми, в которых обещали хо-
рошие условия тем, кто пе-
рейдет на сторону врага. Я не 
знал, что среди нас найдется 
изменник — Иван Нузырев, 
1923 года рождения. Он по-
лоснул автоматной очередью 
в упор двух бойцов — старо-
служащего Чудова в молодо-
го Владимира Костромцова, 
забрал уже из мертвых рук 
товарищей оружие н перебе-
ж а л к фашистам. 

Мы располагались в легко 
оборудованных дзотах, кото-
рые совершенно не обогрева-
лись. Предатель, видимо, рас-
крыл наше расположение вра-
гу. Противник начал забра-

сывать краснофлотцев сте-
клянными шарами, наполнен-
н ы м и горючей жидкостью, от 
которой горела даже земля, 
ватем бить из минометов бе-
глым огнем. Не обошлось без 
потерь. 

Моя военная профессия — 
минометчнг:, В 1944 году на-
ша стрелковая часть начала 
наступление на высоту Мус-
та-Туптури. Мы с радостью 
встретили артиллерийскую ка-
нонаду, от которой все сод-
рогалось. Осенняя ночь прев-
ратилась для врага в ад. 

В наступлении мой дорогой 
командир лейтенант Симонов 
был сражеп насмерть круп-
ным осколком снаряда. Он по-
стоянно находился со мной 
рядом, так как я был павод-
чиком. Мне было тяжело да-
ж е думать, что его вдруг не 
стало, командира и друга. 

Мы жили в холодпых сы-
рых землянках, спали па хво-
росте и торфяпике. В зимнее 
время для освещения жгли 
мазут. Наш лейтенант, чтобы 
очистить выход пз землянки 
от забитого пургой снега, раз-
девался и обнажепным пле-
чом пробивал проход. Симо-
нов всегда первым организо-
вывал бапю. А баня такая. 
Из снега выкладываются сте-
ны. потолком с л у ж и т 
небо, а посередине, в желез-
ной бочке, подогреваемой ог-
нем, тает снег. Мы стоим на 
камнях, намыливаемся и об-
ливаемся теплой водой. На-
шу бапю часто прерывали де-
журившие на бреющем полете 
«мессершмидты». 

В тяжелые фронтовые днп 
я не ощущал ни страха, ни 
трудностей, ни разу не 
болел, хотя н а х о д и л с я 
несколько лет в нечеловечес-
ких условиях. А вот уже в 
1946 году перенес двухсто-
роннее воспаление легких и 
чудом выжил. После оконча-
ния железнодорожного учили-
ща пришлось уйти на инва-
лидность. Я уже работал на-
чальником железнодорожной 
станции, жаль было терять 
профессию, но что подела-
ешь... 

Теперь самое сильное у ме 
ня оружие — искусство, кра-
сота, заложенная в нем. Как 
художник, не написал ни од-
ного произведения о войне. 

Не могу согласиться, что в зри-
теле могут пробуждать луч-
шие человеческие чувства сю-
жеты и образы насилия. Я 
думаю, что мирные светлые 
пейзажи должны радовать лю-
дей вечно. 

А. ТАРАСОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Сколько нам служить? 
Уважаемая редакция! Нас очень интересу-

ет вопрос о сроках службы на флоте для 
матросов и старшин. Говорилось на страни-
цах печати о его сокращении с трех до двух 
*ет. Когда будет решение этого вопроса и 
от кого оно зависит? 

Группа матросов Северного флота. 

Отвечает капитан 1 ранга ДМИТРИЙ АЛЕ-
КСАНДРОВИЧ МАКРУШИН. 

В настоящее время новые сроки прохож-
дения воинской слуя{бы в рядах Вооружен-
ных Сил СССР не установлены. По мере при-
нятия решеиия об их изменении несомнен-
но будет известно об этом во всех воинских 
частях и на кораблях. 

Вокруг дискотеки 

Средь шумного бала ••• 

Как чувствуют себя на дискотеках их любители н неволь 
ные завсегдатаи? Что думают о нынешних «праздничных мо-
лодежных балах», как громко именуются они на афишах, юно-
ши и девушки Североморска? Каков он, молодежный досуг? 

На эти в другие вопросы нашему внештатному корреспон-
денту И. ВАН ДАРУ ответили: 

Помощник начальника БМК 
С. А1ШС11МОВ: 

Наш клуб — общеизвест-
ное в городе место встречи 
молодежи — и флотской, и 
гражданской. Сила у ребят 
есть, поэтому порой удивля-
юсь, как выдерживают двери 
и степы нашего здания. О 
кассирах скажу без прикрас 
— настоящие бойцы. Бумага 
не вытерпит того, что при-
ходится слышать им в ответ 
на традиционное «билетов 
нет». 

«Гражданская» молодежь со-
вершенно неуправляема. У 
меня собралась богатая кол-
лекция «предметов для лич-
ной безопасности» — дубин-
ки, цепи, кастеты. Без при-
сутствия мплицнп вообще пе 
рискуем проводить дискотеки. 

Знаю, что вызывает раздра-
жение у некоторой части мо-
лодежи, и особенно у их ро-
дителей, командиров отсутст-
вие содержательных меро-
приятий в БМК, но наших 
сил, ни материальных, ни фи-
зических, просто нет. 

Очень хотелось бы работать 
вместе с активом горкома ком-
сомола, но это — розовые 
фантазии. Где он, комсомол 
с его молодежным центром, 
щедро раздававшим авансы в 
канун своего образования? 

Если сказать кратко имен-
по о наших дискотеках: при-
митивно, однообразно и не 
всегда безопасно. 

Мы будем рады каждому, 
кто окажет нам помощь в ор-
ганизации молодежного досу-
га. 

СВЕТЛАНА ПРИСС и ЕЛЕ-
НА ДАВЫДОВА: 

Очень душно, нет никакой 
вентиляции. Да и теснота не-
возможная. Согласно продан-
ным билетам, 350 матросов и 
солдат да 150 гражданских. 
Плохо, конечно, но лучше ведь 
все рапно ничего нет. 

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО, кур-
сант школы мичманов: 

Надоело, честно говоря. 
Ведь в мире музыки так мно-
го интересного' Уверен, что 
многие так же, как и я, стра-
дают от всеобщей и собст-
венной музыкальной безвку-
сицы. Где-то слышал, что 
предполагалось открыть в Се-
вероморске музыкальный са-
лон, да, видимо, это придет-
ся на мою старость. А если 
честно, то душа ведь стремит-
ся к красоте, смыслу и в жи-
зни, и в музыке, в частности. 

Старшина милиции в фойе 
БМК: 

«Горячая точка», что гово-
рить. Веселящаяся молодежь 

требует контроля с нашей 
стороны. Вообще, дубинку не 
применял ни разу, думаю, что 
ее вид на «петухов» действу-
ет отрезвляюще. 

Жалко ребят, маются они 
здесь, по-моему. 

СЕРГЕИ Ц., ЛЕНА Д., ОК-
САНА С. из Сафонова: 

Приезжаем в Сенероморск 
часто. У пас молодежи вооб-
ще нечего делать, только си-
деть, как кошки, па батаре-
ях в собственных подъездах. 
В собственный клуб нас не 
пускают, боптся, что снесем 
ого с лица земли, наверпое. 
Детп лет 6—8 туда ходят н 
дошкольпая малышня, а м ы . 
прямиком — сюда. Тут х о т ь ' 
что-то есть. 

Начальник патруля с т а р 
ший прапорщик И. ВАРЫЧЕВ: 

У наших детей дурной вкус 
н тяга к примитивному от-
дыху, каким считаю дискоте-
ку. Это от плохого семепиого 
воспитания. Ведь многие роди-
тели рады, что сын или дочь 
не болтаются под ногами в 
выходные и праздничные дни: 
можно своих гостей принять, 
у друзей отдохнуть. Вот го-
ворят, что дети — эгоисты, а 
в нашем городе эгоистов-ро-
дителей ничуть не меньше. 
Говорю это вполне ответст-
венно: двоих детей вырастил. 
Часто родители праздники 
вместе с детьми проводят? По 
душам, без назиданий часто 
с ними говорят? 

Не надо виповных в школе 
и на улице искать. Мои дети 
очепь любят музыку и разби-
раются в ней. За этим «шир- А 
потребом» никогда не гна- ^ 
лись. Я — счастливый отец и 
горжусь этим. 

Патрульный матрос С.: 
Нисколько не завидую сво-

им друзьям, которые сейчас 
на дискотеке. Разве это от-
дых, общение с «прекрасными 
дамами»? Убожество! * * » 

Эти двое подростков-школь-
ников на дискотеку не пошли. 
Отдыхают в вечерние часы в 
подъезде собственного дома... 
раскачиваясь на дверях с да-
вно выбитыми стеклами. 

— Не любите музыку, 
танцы? 

— Любим. Танцуем в «своем 
подвале». Сейчас туда и пой-
дем, у нас определенное вре-
мя сбора, после окончания 
дискотеки. Все свои приходят, 
есть о чем поговорить. 

— Верите, что в Северомор-
ске можно организовать для 
молодежи что-нибудь интерес-
ное? 

— Нет! Не верим! 

«Североморская правда» уже 
сообщала, что в г. Полярном 
проходил конкурс на лучший 
проект городского герба —• он 
был объявлен еще летом про-
шлого года. И вот итоги кон-
курса подведены, а герб офи-
циально утвержден. Его автор 
— Игорь Дмитриевич Рож-
ков, художник-оформитель 
ДОФа г. Полярного. Герб сос-
тавлен им по определенным 
геральдическим правилам и 
выполнен средствами совре-
менной знаково-геральдичес-
кой системы. А эталон герба 
будет храниться в исполни-

тельном комитете Полярного 
городского Совета народных 
депутатов. 

Согласно решению сессии н 
условиям конкурса автору бы-
ла выплачена денежная пре-
мия в размере 300 рублей. 
А все данные о герое горо-
да будут переданы в Комис-
сию по геральдике для вклю-
чения во «Всесоюзный ката-
лог гербов СССР», сбор мате-
риалов для которого продол-
жается . Что же представляет 
собой герб Полярного? Герб 
имеет форму геральдического 
щита. Щнт разделен на 4 ча-

Герб города Полярного 
сти розой ветров, за которой 
находится земной шар. В 
верхней левой части щита на 
белом фоне — год образова-
ния города. В верхней правой 
части на темно-синем фоне 
северное сияние, в нижней ле-
вой части на темно-синем фо-
не изображена поморская ла-
дья, в нижней правой части 
на зеленом фоне — военно-
морской флаг, подводная лод-
ка и надводный корабль. 

Роза ветров, эемной шар, 
ладья символизируют богатое 
историческое прошлое города, 
напоминают о знаменитых по-

лярных экспедициях Э. Тол-
ля, В. Русанова, Г. Брусило-
ва. Северное сияние говорит 
о том, что город расположен 
на Крайнем Севере за Поляр-
ным кругом и раскрывает на-
звание города. 

Военно-морской флаг, под-
водная лодка, корабль — сим-
волы Краснознаменного Се-
верного флота. Они возвраща-
ют нас в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны, 
когда г. Полярный был поис-
тине колыбелью Северного 
флота. 

Темно-синий и белый цвета 

— символы полярной ночи и 
полярного дня. Зеленый цвет 
— океанские просторы, цвет 
морской воды. 

Где можно использовать 
герб города? Не только на 
стелах при въезде в город 
и на главных магистралях, но 
и на конвертах, приглашени-
ях и т. д. 

А коллекционеры в скором 
будущем смогут поместить в 
свои коллекции значок с гер-
бом города. 

А. ХРУСТАЛЕВ, 
член комиссии 
по геральдике 
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Одьзс&ления 

По горизонтали: !. Бог в 
индуизме. 4. Плоская опаль-
ная кривая. 11. Гребец в 
шлюпке. 12. Консольная опор-
ная деталь. 14. Один из иде-
алом общественного устройст-
ва. 15. Куница-рыболов. 17. 
Органическое вещество — 
бензопиррол. 18. Сумка, ко-
томка. 19. Разменпая моне-
та Ливии, Иордании. 21. Древ-
негреческое название г. Из-
мир. 22. Прозаический жанр. 
25. Возвышенная равнина с 
плодородной почвой. 26. Дес-
потичный администратор-са-
модур. 28. Спортивный сна-
ряд. 31. Современный баль-
ный танец. 32. Знак пункта с 
известной абсолютной высо-
той. 33. Вспомогательные ма-
териалы в производстве. 35. 
Системы подземных помеще-
ний. 36. Старорусский сорт 
яблоня. 37. Древко смычка. 
38. Устаревшее название ма-
шины, вырабатывающей элек-
троток. 
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Уважаемые 
покупатели! 

Только по разрешению 
Предприятия связи обращаются ко всем строительным ор-

ганизациям, производящим землеустроительные работы на 
территории области. 

ТОВАРИЩИ СТРОИТЕЛИ! 
Производство земляных работ в непосредственной близости 

от подземных сооружений связи разрешается только при на-
личии письменного согласия организации, эксплуатирующей 
эти сооружения, а в присутствии ее представителя. 

Разрешение можно получить по адресу: г. Североморск, ул. 
Северная, дом 4-а; телефон 2-24-13. 

Североморский городском узел связи. 

Конкурс на аренду 
Горисполком предлагает на конкурсной основе для 

нужд учреждений культуры, спорта, торговли или 
быта города в аренду подвальное помещение площа-
дью 160 кв. м. в доме N? 22 по ул. Сафонова . 

Справки по телефонам: 2-12-48, 2-07 62. Срок по-
дачи заявок — месяц со дня публикации информации. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Магазин № 2 Североморского рыбкоопа принима-

ет заявки на комплектование з а к а з о в для проведе-
ния свадеб, юбилейных и торжественных д а т (30, 40, 
50, 60 лет и т. д . ) . З а к а з ы принимаются только от 

,полнопайщиков на основании предъявления докумен-
тов: паспорта, паевой книжки, свадебного талона . 

Покупатели с похоронными свидетельствами обс-
луживаются вне очереди. 

Оформление з а к а з о в в понедельник и четверг с 
17 до 18 часов. 

Выдача з а к а з о в во вторник и пятницу с 14 до 19 
часов. 

Магазин т а к ж е производит прием от населения во-
дочной стеклобутылки. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
Изделия из трикотажа всегда модны, удобны и практичны! 
Комплексные приемные пункты бытового обслуживания при-

нимают заказы на ремонт и изготовление трикотажных изде-
лий для детей и взрослых. 

Адреса приемных пунктов: 
г. Североморск. ул. Пионерская, 28; телефон 2-05-57; 
п. Рослякове. Североморское шоссе, И; телефон 92-549; 
п. Сафонове, ул. Елькина, 7, без телефона; 
г. Североморск. ул. Гвардейская, 35-а; телефон 2-38-48. 

МЕНЯЕМ 
2-комнатную квартиру 27,0 кв. м и комнату 20 кв. м па 3-ком-
натиую или 4-комнатную квартиру. 

Обращаться но телефону 2-39-09. 

В Североморский Дом тор-
говли поступили в продажу 
пальто женские из меха нор-
ки, производства Франции, 
ФРГ. Эти модели выполнены 
высококвалифицирован u ы м н 
мастерами. Стоимость изде-

лий 22—23 тысячи рублей, раз-
меры 46, 48, 50. 

Просим посетить Северомор-
ский Дом торговля! 

Приказали 
долго жить 

Ликвидационная комиссия 
при Североморском гориспол-
коме ставит в известность о 
прекращении деятельности ко-
оперативов «Бекон», «Север», 
«Алгол». 

Претензии ликвидационной 
комиссии принимаются в ме-
сячный срок с момента опу-
бликования объявления. 

Телефон — 7-27 17. 

Знакомства 
Мне 42 года, приятной внеш-

ности, стройная. Желаю по-
знакомиться с офицером воен-
но-морского флота, готовящим-
ся в отставку. Подробности 
письмом. 

Писать: 278000, МССР, г. 
Тирасполь, пер. Чкалова, дом 
47/1, кв. 10, Егоровой Тамаре 
Федоровне. 

* * * 

Хотелось бы встретить чело-
века ( возраст 45—50 лет, 

желательно военнослужащего), 
который смог бы стать мне 
родным и близким. С уваже-
нием отнесусь к его интере-
сам и увлечениям. 

Писать: 184600, г. Северо-
морск, главпочтамт, до востре-
бовании, предъявителю пас-
порта серии IV-ДП № 649861. 

L 

По вертикали: 2. Водяной 
орех. 3. Комплект предметов 
одного назначения. 5. Карета 
с открывающимся верхом. 6. 
Выборный глава государства. 
7. Декоративный рододендрон. 
8. Военный парусник. 9. Са-
пожная нитка. 10. Вид ле-
тописи. 13. Система измере-
ний человеческого тела. 16. 
Обрамление арочного проема. 
17. Зачинщик, организатор. 
20. Горы на о. Новая Гвинея. 
21. Что-либо проходящее в оп-
ределенное время без переры-
ва. 23. Измерительный при-
бор-микрокатор. 24. Нищета 
трудящихся. 27. Элемент гор-
ной крепи. 28. Вид спорта. 29. 
Музыкант, играющий на духо-
вом инструменте. 30. Приспо-
собление, устройство, аппа-
рат. 33. Пьеса А. Корнейчука. 
34. Горбатый заяц. 

Соетааял С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ З Ш 32 33. 

По горизонтали: 5. П еря с ков. 
8. Вертикал. 13. Кариатида. 
16. Алиот. 19. Туття. 20. Бан-
крот. 23. Чикаго. 24. Даятес. 
28 Горилла. 29. Спрут. 30. 
Рифма. 35. Гладиолус. 36. Ди-
ректор. 39. Интервал. 

По вертикали: 1. Теодолят. 
2. Экран. 3. Кредо. 4. К а м е ^ 
тон. И . Пасека. 14. Консили-
ум. 15. Аудиенция. 17. Банг-
кок. 18. Голавль. 25. Рапсо-
дия. 26. Гибрид. 27. Комбинат. 
32. Плато. 33. Бухта. 

По дугам: 6. Ряцос. 7. Псков. 
9, Тузик. 10. Олово. 12. Маляр. 
21. Тапёр. 22. Нырок. 31. 
Склад. 34. Бетон. 37. Рыжик. 
38. Регбн. 40. Ершов. J 
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Приходите к нам учиться 
Профессионально-техническое училище № 37 объявляет на-

бор девушек на 1990 год в возрасте от 15 до 20 лет с обра-
зованием 8—10 классов для обучения профессиям: прядиль-
щица, ткачиха, ровничница, контролер качества. 

Срок зачисления в училище установлен с 25 июня но 1 сен-
тября. 

При поступлении требуются документы: 
1. Свидетельство об образования или аттестат. 
2. Паспорт или свидетельство о рождении с отметкой о вы-

писке с места жительства я листок убытия со штампом о вы-
писке. 

3. Характеристика из школы. 
4. Медицинская справка но форме № 286. 
5. 6 фотокарточек 3X4 см. 
Срок обучения в училище на базе 8 классов — 3 гада, на 

базе 10 классов — 1 год. 
Учащиеся, зачисленные на базе 8 классов, но окончания 

училища получают среднее образование. 

Учащиеся получают стипендию в размере 70 рублей, обес-
печиваются бесплатным трехразовым питанием, благоустроен-
ным общежитием. 

При комбинате имеется вечерний текстяльныя техникум. 
Учащиеся училища зачисляются в техникум вне конкурса. 

На комбинате заработная плата прядильщицы составляет от 
200 до 250 рублей, ткачихи от 200 до 300 рублей и выше. 

Адрес училища; 155400, г. Кипешма, 10, Ивановской области, 
ул. Веснина, 6, Красиоволжскин хлопчатобумажным комби-
нат, профтехучилище. Директору. 

К сведению абонентов 
Североморский городской узел связи доводит до сведения 

абонентов АТС г. Североморска новый распорядок работы 
бюро ремонта. Ежедневно с 8 до 20 часов, перерыв с 12.30 
до 13.30, кроме воскресных я праздничных дней. 

Л ft и гмииаю&ся на fiaSottof 
Североморскому Дому торговли срочно требуются на работу: 

экспедитор, оклад НО рублей; гардеробщица, оклад 80 рублей; 
уборщпк территории, оклад 90 рублей. 

Бюро по трудоустройству, 
переобучению и профориента-
ции г. Североморска пригла-
шает на работу: 

Токарей любого разряда, ок-
лад от 96 до 173 рублей в за-
висимости от разряда, на по-
стоянную работу. Еже-
квартально выплачивается 
премия. 

Аккумуляторщиков, тока-
рей, газоолектросварщнков, во-
дителей. автослесарей в авто-
мобильную базу. Оплата тру-
да — повременно-премиаль-
ная. 

* * * 

Электрослесаря 4—5 разря-

да по ремонту оборудования 
на Североморский участок 
химчистки. 

За справками я направле-
ниями обращаться в бюро по 
трудоустройству по адресу: г. 
Североморск, ул. Душепова, 
дом 26, кв. щ телефон 7-76-12. • • • 

Североморская городская 
поликлиника приглашает на 
работу цехового врача тера-
певта, участковых терапевтов. 

Обращаться но телефону 
2-00-14 к главному врачу но 
ул. Ломоносова, 10, кабинет 
№ 21. 



B o i i e i c M i i S i H i ; 

26 МАРТА 
Первая программа. 

6.30 — 18.30 ПРОФИЛАКТИКА 
в гор. Мурманске, Канда-
лакше, Ьировске. Северо-
морске, Заполярном, Ни-
келе. 

6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера док. телефиль-

ма «Пионеры». 
9.05 Футбольное обозрение. 
9.35 «В мире животных». 

10.35 — 16.05 Перерыв. 
16,05 Премьера фильма «По ви-

не ребенка». 
16.35 «Здравствуй, музыка'» 
17.05 Бангладеш: новые гори-

зонты идустрии. 
17.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 Фильм — детям «Моргун 

Чика» (Чехословакия). 
20.10 «А дольше всего продер-

жалась душа...» Премьера 
док. фильма, посвяшеино-
го памяти и. а. СССР М. 
Лиепы. 

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Слово». Литературно-

художественный видеока-
нал. 

23.40 — 00.05 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Там, за лесом, ©враг». 

Фил ьм-концерт. 
8.55 ЩрЛЬтфНльм. ' 
9.15 Итальянский яздш. 
9.45 Произведения Ф. Шопена. 

10.25 «Два капитана». ~ Худ. те-
лефильм. 1-я серия. 

11.35 Мультконцерт для взрос-
лых. 

12.15 К 125-летию со дня рож-
дения Р. Штрауса. 

13.10 Театр одного актера. Н, 
Ершов — «Конек горбуу 
нок». Фильм концерт. Чи-
тает и. а. СССР О. Таба-
ков. ?. ( 

14.40 Сеанс повторного теле-
фильма «Варькина зем-
ля». 1-я серия". 

15.40 — 16.40 Перерыв. 
16.40 * Программа передач. 
16.42 * Мультфильмы: «Разно-

цветная история», «Фэт 
Фру мое И солнце». 

17.00 * «Тропинка в небо». Ко-
роткометражный худ. те-
лефильм. 

17.40 * Реклама. 
17.45 * К 45-лётию Победы. 

«Живая память». Кино-
очерк о партизанах Запо-
лярья. (Из архива Мур-
манской студии. ТВ). 

17.55 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Интервью е на-
родным депутатом. «Цены 
м-ценности..,» Размышле-
ния писателя Л. Крейна. 
Ведущий — А. Ландер. 

18.30 Время (с сурдопереводом), 
19.00 — 23.05 На сессии Вер-

ховного Совета СССР R 
переоыве — .«Спокойной 
ночи, малыши!» 

Вторник 
27 МАРТА 

Первая программа. 

6.30 «120 минут». 
8.30 «Искусство быть краси-

вой». Док. фильм. 
8.50 «Веселые старты». 
9.35 «Это было... было...» 
9.55 Детский час (с уроком 

французского языка). 
10.55 Коллаж. 
11.00 — 16.35 Перерыв. 
1&35 Диалог с компьютером. 
17.20 Программа ТВ Финлян-

дии. 
17.50 «Образ». Литературная пе-

редача для старшекласс-
ников. 

18.30 Время. 
19.00 Политические диалоги. 
19.45 Фильмы режиссера Г. Ко-

зинцева. «Гамлет». Худ. 
фильм. 1-я серия. 

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Гамлет». Худ. фильм. 2 я 

серия. 
22.55 Международный день те-

атра — 1990. 
23.55 — 00.20 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мультфильмы: «Как ежик 

шубку менял», «Каприз-
на». 

8.45 «Уральская вечорка». 
9.05 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
9.35 «Искушение Николая Ле-

иивкова». Док. фильм. 
10.15 «Два капитана». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
11.30 Французский язык. 2 й 

год обучения. 
12.00 «Женщина в шляпе». Худ. 

фильм. 
13.30 «Этот фянтаотичесний 

мир». «С роботами не шу-
тят», 

14.40 Сеанс повторного теле-
фильма. «Варькина зем-
ля», 2-я серия. 

15.30 — 16.40 Перерыв. 
16.4(f) * Программа передач. 
16.42 * Мультфильмы: «Воедню-

га», «Тишт паутинка». 

17.00 * К 45 летшо Победы. «Ка-
пелька». Телефильм. 

17.10 Ритмическая гимнастика. 
17.40 * Реклама. 
17.45 * «Рыцари Медео». Теле-

фильм. 
17.55 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Интервью с на-
родным депутатом. Как 
живешь, ветеран? Пен-
сионное обеспечение (о 
районном коэффициенте). 
Контрольный пост на 
об ьектах здравоохране-
ния: строительство роддо-
ма в Мурманске. Ведущая 
— Т. Верещагина. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 23.05 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. В 
переоыве — «Спокойной 
ночи малыши.'» 

Среда 
28 МАРТА 

Первая программа. 

6.30 «120 минут». 
8.35 «Шелковая кисточка». 

Мультфильм. 
9.05 Фильм —- детям. «Люби-

мец публики». По расска-
зу А. И. Куприна «Белый 
пудель». 

10.25 «Радуга». «Как веснушки 
на лице». 

11,00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Премьера док. фильма 

«...Где-то возле Огненной 
земли», О предвыборной 

ситуации в Чили, о воз-
рождении нации, ее тра-
дициях'. 

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

19.40 «Квадратура круга». 
21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Музыка в эфире». 
23.40 «События н мнения». 
00.10 — 00.35 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Волшебная серна». 

Мультфильм. 
8.35 «И арфы звук, что всех 

нежней...» Фильм концерт 
9.15 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
9.45 Док. фильмы: «Малень-

кая Нина», «Игра в би-
рюльки». 

10.15 «Два капитана». Худ. те-
лефильм. 4-я серия. 

11.25 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

11.55 Ритмическая гимнастика. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
26 марта — «Место встречи изменить нельзя». Телефильм. 2 я 

cepurt. 
27 марта — «Место встречи изменить нельзя». 3-я серия. 
28 марта — «Место встречи изменить нельзя». 4-я серия. 
29 марта — «Местр встречи изменить нельзя». 5-я серия. 
30 марта — «Покровские ворота». Телефильм. 1-я и 2-я серии 
31 марта — «Эзоп». Телевизионный фильм-спектакль. «Авто 

портрет Лилии АЧ1арфий». «Лицедеи». Кино-
фильм. • :.'.; 

1 апреля — «Волшебная сила», Телефильм. «Путешествие в 
страну сказок и приключений». ьиникинцерт. 
Произведения А. Вивальди. 

17.00 Мультфильм. 
17.10 «Здравствуй, музыка!» 
17.25 Детский час ^('V^poKoM 

английского языка). i . 
18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная СССР — 
сборная Голландии. 

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Победитель». («Сцены из 

провинциальной жизни»). 
Премьера худ. телефиль-
ма. 

23.00 Премьера дон. телефиль-
ма «Голос памяти». О 
и. а. СССР А. Папанове. 

23.55 — 00.20 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Дядя Степа — милици-

онер». Мультфильм. 
8.35 «В органном зале». 
9.10 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
9.40 Концерт ансамбля танца 

России. 
10.25 «Два капитана». Худ. те-

лефильм. 3-я серия. 
11.50 Немецкий язык. 2 й год 

обучения. 
12.20 «Родом из детства». Кай-

сын Кулиев. 
13.50 Концерт вокальной му-

зыки. 
14.30 Сеанс повторного теле-

фильма. «Варькина зем-
ля». 3-я серия. 

15.25 — 16.40 Перерыв. 
16.40 * Программа передач. 
16.42 * Мультфильмы: «Сова», 

«Вера и Анфиса тушат 
пожар». 

17.00 * Телефильмы: «Сельская 
хора», «Там, где рождают-
ся сады». 

18.10 * Реклама. 
18.15 * «Каждый вечер с вами». 

Информационный выпуск. 
18.25 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
19.00 — 23.25 На сессии Вер-

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

Четверг 
29 МАРТА 

Пераая программа. 
6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильм. 
8.45 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная СССР — 
сборная Голландии. 2-й 
тайм. 

9.35 В.-А. Моцарт. «Маленькая 
ночная серенада». 

9.55 Детский час (с уроком 
английского языка). 

10.55 Коллаж. 
11.00 —- 17.30 Перерыв. 
17.30 Научный вестник. 
18.15 «Здравствуй, музыка!» 
18.30 Время. 

12.25 «Мы везем с собой кота». 
Худ. телефильм. 

13.35 А. Эшпай. Симфония *\"о 6 
г («Литургическая»). 
14.10 Сеанс повторного теле-

фильма. «Варькина зем-
ля». 4-я серия. 

15.10 — 16.40 Перерыв. 
16.40 * Программа передач. 

46.42 * Мультфильмы: «На рин-
ге». «Шубка для тучки». 

'17.00 * Телефильмы: «Звонок в 
вечерней школе», «При-
общение». 

18.00 Ритмическая гимнастика. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 ' Реклама. 
19.05 «Каждый вечер с вами». 

Информационный выпуск. 
19.15 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Информационная про-

грамма. 
21.00 «Рыцарский этюд». Док. 

фильм. 
21.10 Играет К. Сатнев (баян). 
21.30 — 23.20 Киноабонемент. 

«Левша». Худ. фильм. 

Пятница 
30 МАРТА 

Первая программа. 

6.30 «120 минут». 
8.30 Мультфильм. 
8.50 «...До шестнадцати и стар-

ше», 
9.30 «Клуб путешественников». 

11.00 — 15.45 Перерыв. 
15.45 Музыкальное приложение 

к программе «...До шест-
надцати и старше». «50Х 
Х50». 

18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 Читаем Ленина. Выбор 

революционного пути. О 
работе В. И. Ленина по 
вопросу революции в Рос-
сии. 

19.20 «Как Иван молодец цар-
скую дочку спасал». 
Мультфильм. 

19.30 «Кинопанорама». 
21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Это было... было...» 
22.05 «Взгляд». 
23.50 — 00.05 «Эхо дня». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Утренняя песенка». 

Мультфильм. 
8.30 Рассказы о художниках. 

К. Васильев. 
9.00 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.30 «Делай с нами, делай, как 

мы, делай лучше нас». 
10.30 «Два капитана». Худ. те-

лефильм. 5-я серия. 
11.45 Английский язык. 2 й год 

обучения. 

12.15 Киноабонемент. «Левша». 
Худ. фильм. 

13 40 Концерт. 
14.10 Сеанс повторного теле-

фильма «Принц и ни-
щий». 

15 25 — 16.40 Перерыв. 
16.40 * Программа передач. 
16.42 * «Новоселье у братца 

Кролика». Мультфильм. 
17.00 * «Купальская ночь». Худ. 

телефильм. 
1П. 10 * Реклама. 
18.15 * «Каждый вечер с вами». 

Информационный выпуск. 
18.25 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
19.00 «Арена». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Информационная про-

грамма. 
21.00 Концерт. 
21.15 Спорт для всех. 
2130 — 23 30 Хоккей. Чемпио-

нат НХЛ. Ныо Джерси 
Девилд — Вашингтон Ка-
питале. 

Суббота 
31 МАРТА 

Первая программа. 

Ь.ЗО «120 минут». 
8.30 «Объектив». 
9.05 «Мама, папа и я». 
9.35 «Живи, Земля». 

10.35 «Бурда моден» предлага-
ет... 

11.10 «Цирк зверей». 
11.55 К 45 лети ю Победы. Худ. 

телефильм «Архив смер-
ти». 1-я серия (ТВ 'ГДР). 

13.25 «Партнер». Коммерческий 
вестник. 

13.55 «Под знаком «ПИ». По 
страницам научно-попу-
лярной программы. 

14.55 «Радуга». Фольклорная 
программа ТВ Сенегала. 

15.30 «Лицом к стране». Встре-
ча с председателем Го-
сударственного комитета 
по труду и социальным 
вопросам В. И. Щербако-
вым. 

16.30 «Играй, гармонь!» Часть 
1-я. 

17.45 «Международная панора-
ма». 

18.30 «Играй, гармонь!» Часть 
2-я. , 

19.25 Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 

19.30 «Следопыт». Худ. фильм 
по одноименному рома-
ну Ф. Купера. 

21.00 Воемя. 
21.30 Телескоп. 
21.50 Поет Диана Росс (США). 
23.10 «Эхо дня». 
23.25 —• 01. 25 «До и после по-

луночи». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Хозяин тайги». Худ. 

фильм с субтитрами. 
9.35 Кикопублицнстика союз-

ных республик. Премье-
ра док. телефильма «Что 
почем и почему». О про-
блемах сельского хозяй-
ства в Туркмении 

9.55 «Два капитана». Худ. те-
лефильм. 6-я серия. 

11.00 Видеоканал «Содружест-
во». 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 * «Полтора часа в суб-
боту». На Празднике Се-
вера. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Днепр» — «Спартак». В 
перерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20,50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира, 

21.35 П. Джакометти — «Семья 
преступника». Фильм-
спектакль Леннпаканского 
государственного драма-
тического театра им. А, 
Мрнвяна. 

23.45 Волейбол. Чемпионат СССР. 
Муж"ииы. Суперфинал. 

00.45 — 02.00 «Английский 
вальс». Худ. фильм. 

Воскресенье 
1 АПРЕЛЯ 

Первая программа. 

8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 

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

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 К 45-летию Победы. Худ. 

телефильм «Архив смер-
ти». 2-я серия. 

14.10 «Здоровье». 
14.V? Киноафиша. 
15.55 Мультфильмы: «Случай с 

бегемотом», «Летели' два 
верблюда», 

16.15 «Сельский час». Панора-
ма. 

17.30 В мипе сказок и приклю-
чений. Худ. фильм «Там, 
на неведомых дорожках...» 

10.15 «КВН 90». Первая встре-
ча сезона. Участвуют ко-
манды Одесского госу-
дарственного университе-
та и объединенная коман-
да Московского горного 

института и Московского 
института стали и спла-
вов. 

21.00 Время. 
21.30 Мысли о вечном. 
21.45 П. И. Чайковский. 100 ро-

мансов. 
22.00 Футбольное обозрение. 
22 30 — 23.40 «После спектак-

ля». Театральный «Капу-
стник». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись:» 
8.20 «На войне как на вой-

не». Худ. фильм с суб-
титрами. 

9.50 «Удушье». Док. фильм из 
цикла «Земля тревоги на-
шей». О загрязнении ат-
мосферы г. Ангарска. 

10.10 «Без сына не приходи». 
Худ. фильм. 

11.30 Чемпионат США по бас-
кетболу среди профессио-
налов НБА. 

12.30 Видеоблок «Народное 
творчество». 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Черноморец» — «Дина-
мо» (Киев). 2-й тайм. 

18.50 Премьера док. фильма 
«Уралгеология 1990». 

19.10 Хоккей с мячом. Между-
народный турнир. Женщи-
ны. Финал. 

19,35 «Мир в котором мы жи-
вем». Фильмы режиссера 
Л. Кристи. «Мальчик на 
красном коне». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» • 

20.15 * Программа передач. 
20.17 * Реклама. 
20.20 * «Дневник Прлярной 

Олимпиады». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.30 — 22.45 Экранизация про-

изведений Н. В. Гоголя. 
«Шинель». Худ. фильм. 

Приглашаются 
• на работу 

Требуется машинист буль-
дозера-экскаватора ЭО-2621. 
Оплата труда повременно-
премиальная. 

Справки по телефону 2-14-42. 

Цветное фото 
Свои услуги предлагает 

«Мурманоблфото» но адресам: 
г. Североморск, ул. Гвардей-
ская, 51, кв. 72; и. Росляково, 
ул. Советская, П . 

Принимаются заявки на 
съемку детей дошкольного воз-
раста на цветное фото. 

Пригласить фотографа па 
дом можно но телефонам: 
795-3-11-81 или 92-234. 

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

18.40 «Для вас, родители». 
29 марта, четверг 

18.40 Музыкальная программа 
по письмам радиослуша-
телей «Поздравьте, пожа-
луйста». 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

24—25 марта — «Налево от 
лифта» (нач. 24-го: в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22; 25-го: в 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

20 марта — «Белая кость» 
(иач. в 12, 14, 16, 18.15, 20, 

22); «Принцесса Павлин» (нач. 
в 10 час.). 

«СЕВЕР» 
24—25 марта — «Криминаль-

ный квартет» (нач. 24-го: в 10, 
12, 14, 16, 18, 19.40, 21.40; 25-
го: в 12, 14, 16, 18, 19.40, 
21,40). 
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