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Гласность рождает действенность 

«ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ 
РЕНТАБЕЛЬНЫМ?» 

Т А К называлась корреспоп-
^ а е и ц и я , напечатанная в •Се-
в е р о м о р с к о й правде» за 14 

1989 года. Речь шла об 
экономических проблемах 
Предприятия «Североморскрай-
гаэ» . 

Редакция газеты сделала за-
прос в Главное плапово-эко-
номическое управление (Глав-
ПЗУ) Мурманского облиспол-
кома. II ответ не заставил се-
бя долго ждать: 

«В корреспонденции •Легко 
ли стать рентабельным?» ста-
вится вопрос о возможности 
перевода предприятия «Севе-
роморскрайгаз» из разряда 
илапово-убыточпых в прибыль-
ные. Основные причины убы-
точности названы автором ста-
тьи- О возможности же полу-
чения прибыли за счет роста 
цен и тарифов сообщаю сле-
д у ю щ е е : 

— при введении в действие 
с 1 января 1990 года новых оп-

товых цеп расчеты с населе-
нием за услуги, предоставля-
емые жилищно-коммунальны-
ми предприятиями, будут про-
изводиться по действующим 
тарифам (основание — пись-
мо Государственного комите-
та цен Л» Ц-07/8 от 16 янва-
ря 1989 года). Порядок воз-
мещения дополнительных рас-
ходов, связанных с введени-
ем новых оптовых цен н та-
рифов, в соответствии с пос-
тановлением Совета Минист-
ров СССР от 14 июня 1988 го-
да, будет определен Минфи-
ном СССР. 

В связи с виодом в дейст-
вие с 1 января 19UIJ юла но-
вых оптовых' цеп на промыш-
ленную продукцию, в марте 
1989 года пересмотрен тарпф 
только на реализацию газа 
предприятиям. Учитывая, что 
в общем объеме реализация 
газа промышленным предпри-
ятиям составляет всего 4 про-

цента, а населению отпуск 
«голубого топлива» будет про-
изводиться по тарифам 19С7 
года, снизить или полностью 
ликвидировать убыточность га-
зовых предприятий за счет 
изменения цен в настоящее 
время не представляется воз-
можным. 

Однако повышение цен пе 
главный и не единственный 
способ получения прибыли. 
Предприятию «Североморск-
райгаз», используя Закон СССР 
о государственном предприя-
тии (объединении), следует 
Проявить инициативу в части 
снижения уровня расходов, 
прежде всего обратив внима-
ние на экономию трудовых, 
материальных и финансовых 
затрат в процессе хозяйствен-
ной деятельности. 

П. юшко, 
заместитель начальника 

ГлавПЭУ»-

«ТУПИКИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» 
Так называлась статья приемосдатчика 

грузов Североморского молочного завода Г. 
Федюниной, напечатанная в городской газете 
за I I марта 1989 года. Рабочая женщина 
рассуждала о проблемах Взаимоотношений 
м е ж д у «ее» предприятием и железнодорож-
ной станцией: поводом для разговора стал 
всего-то один эпизод с разгрузкой вагона. 
Из-за нечеткой информации руководством 
станции «Наенга» его разгружали трое суток, 
понесли убытки. Ведь молочный завод пере-
шел на хозрасчет и самофинансирование, а 
е го коллектив стал считать каждый рубль... 

Люди земли североморской 

В ЖИЗНИ каждого из нас, 
каким бы ни было ее течение, 
выпадают дни особых ду-
шевных переживаний. Случа-
ются минуты ослепительного 
счастья, которое в единствен-
ном и неповторимом мире от-
дельного человека подобно со -
бытию масштаба Вселенского 
— рождению сверхновой звез-
ды. Их мы иногда предвидим, 
предчувствуем, ожидаем. И 
даже торопим время, пытаясь 
приблизить радостное, светлое, 
необыкновенное. К таким со-
бытиям уже всеобщего зна-
чения можно отнести и воз-
рождение гласности, развеяв-
шей пелену темной неизвест-
ности вокруг прошлого, насто-
ящего и будущего. 

Именно она, долгожданная 
открытость, дает нам сегодня 
неоценимую возможность все-
народно сопереживать наши 
радости и скорби. Особенно 
трагедии, причины и послед-
ствия которых доселе не были 
известны абсолютному боль-
шинству, что в значительной 
мере ухудшало и долю потер-
певших. 

Сегодня наши сердца вповь 

В редакцию прислан ответ такого содержа-
ния: 

•Статья «Тупики железной дороги» рас-
смотрена. По изложенному факту задержки 
подачи вагона начальник станции Л. В. Фи-
латова строго предупреждена. Намечена про-
верка работы станции по организации пред-
варительной информации грузополучателей о 
прибытии грузов. 

В. ДМИТРЕНКО, 
начальник Мурманского отделения 

Октябрьской железной дороги». 

Остановиться, оглянуться 

Шьейг «одежду» 
для авйгожоЗилей 

Одиннадцатый год трудится на обойном участке авторемонт-
ных мастерских Североморской автобазы JI. И. Ш е м е т в а . 

Что такое обойный участок и чем он занимается? 
Делают здесь «одежду» для машин -— тенты, чехлы и про-

чие автомобильные аксессуары, требующие не напильника и 
отвертки, а швейной иглы. И хотя рабочее место Любови Иг-
натьевны мало чем отличается от стола обычной портнихи, — 
та же стрекочущая машинка, лекала, сантиметровая лепта, — 
труд се достаточно специфичен. Ведь работать приходится не 
с летучими крепдешинами, а с брезентом и кожей. Л придать 
необходимую форму многометровому, изрядно весящему по-
лотну — туг, согласитесь, требуется особое мастерство. Неслу-
чайно у Любови Игнатьевны — высокий рабочий разряд. 

Несмотря на все эти не женские аспекты ее работы, Любовь 
Игнатьевна неизменно ровна, доброжелательна, отзывчива. 
Уважают ее товарищи но труду. 

На снимке: Л. И. Шеметова, 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

И з в е щ е н и е 

Североморский городской Совет ветеранов войны и труда 
организует 8 мая 1989 года в кафе «Океан» вечер отдыха для 
участников войны, ветеранов труда и воинов запаса, выпол-
нявших интернациональный долг в Афганистане, и членов их 
семей. Начало в 19 часов. 

Желающих принять участие в вечере отдыха приглашаем 
обратиться в 16 кабинет горисполкома или но телефону 2-07-66. 

Скорбим и гордимся 
наполнены горечью и болью. 
Наверное, каждый мысленно 
побывал в том ледяном и без-
жалостном море, где терпела 
бедствие советская подводная 
лодка, где героически боро-
лись за ее живучесть, а за-
тем и за жизни друг друга 
моряки-североморцы. Все мы 
низко склоняемся перед теми, 
кто не отступил от черты 
смертельной опасности, кто до 
конца выполнил высокий долг 
перед Родиной, товарищами 
по оружию, перед совестью 
своей. 

Когда узнаешь подробности 
всего происходящего с лодкой, 
ее экипажем, невольно возни-
кают ассоциации из истории 
нашего флота. Вспоминается 
подвиг наших предков — мо-
ряков эскадренного миноносца 
«Стерегущий» во время рус-
ско-японской войны. Тогда не-
большой корабль противостоял 

почти целой эскадре. Экипаж 
сражался до конца, а затем, 
отвергая плен, предпочел по-
гибнуть с честыо. Блеск его 
подвига пе потускнел со вре-
менем. Он отразился в делах 
потомков — советских моря-
ков в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Вспомним сторожевой ко-
рабль «Туман» североморцев, 
который не спустил свой флаг 
перед намного превосходящи-
ми силами противника, стал 
гордостью н легендой всего 
Военно-Морского Флота СССР. 

Но ведь тогда была война... 
А сегодня оправданы ли та-
кие параллели? Думается, 
вполне. Ведь речь идет о по-
ведении моряков в критичес-
ких ситуациях, преемственнос-
ти традиций: мужества, стой-
кости, самообладания, стрем-
ления всегда сохранять Честь 
и достоинство своего флага. 

Когда снарядом сбило флаг 
па «Тумане», его поднял и 
удерживал па мачте матрос 
Константин Блинов. По как 
похожи на его поступок все 
действия капитана 3 ранга Вя-
чеслава Александровича Юди-
на, который на лодке нахо-
дился, можно сказать, перед 
лицом самой смерти. 

Юдин лично тушил пожары 
в двух отсеках. Оп проникал 
туда в составе аварийных пар-
тий, выводил людей, заботил-
ся прежде всего о товарищах. 
Он не уберег себя, погиб в 
студеном море, по личным 
примером вселил мужество в 
других. 

Также поступали секретарь 
партийной организации мич-
ман Владимир Сергеевич Ка-
занцев, капитан-лейтенант 
Игорь Семенович Орлов, кото-
рый обеспечил остановку 
атомного реактора лодки, при-

вел его в безопасное состоя-
ние. и другие — оставшиеся в 
холодных глубинах и спасен-
ные. 

Известны еще пе рее подроб-
ности происшедшего в Нор-
вежском море. Но с твердой 
убежденностью можно утвер-
ждать следующее: моряки-
подводники и те, кто поспе-
шил к ним на помощь, сдела-
ли все, что было в их силах. 
Глубокую скорбь, необъятное 
горе испытываем мы сегодня, 
но одновременно испытываем 
восхищение мужеством наших 
моряков. 

И еще вог какие мысли при-
ходят в связи с происшедшим. 
Подробные сообщения о нем 
нисколько не поколебали в 
пас веры в надежность совет-
ской военной техники, способ-
ность наших воинов владеть 
ею. Есть убежденность и в 
том, что горький, трагичес-
кий опыт послужит дальней-
шему совершествовапию этой 
техникп, повышению знаний и 
мастерства североморцев в 
ее эксплуатации. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
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Завтра, 16 апреля —Лечь советского науки— 

Курс «Дальних Зеленцов» 
горизонтах в 

Завтра, когда ученые Мур-
манского морского биологичес-
кого института будут отме-
чать професс иональыы й празд-
ник, она мысленно поздравят 
своих коллег, которые нахо-
дятся за «тысячу» миль от 
основной базы. Иветнтут, как 
известно, прописан в поселке 
Дальние Зеленцы, столь точ-
но отражающем самим пазва-
иием географическое положе-
ние, оторванность от густона-
селенностей. А научно-иссле-
довательское судно с анало-
гичным именем вот уже бо-
лее полутора месяцев бороз-
дит холодные воды Баренцева 

Норвежского морей-

Надо сказать, что ото суд-
но вообще редко трется у при-
чала, Сравнительно недавно 
мы сообщали о юбилейном — 
50-том экспедиционном рейсе 
«Дальних Зеленцов». А сей-
час в судовом журнале отме-
чаются нелегкие вахты очеред-
ного плавания в отдаленных 
районах, по счету 52-го. 

В акваториях северных мо-
рей весной особенно ощуща-
ются сила и коварство аркти-
ческих циклонов. Неистовые 
штормы, снежные заряды, об-
леденение — все ото испыты-
вают экипаж н научная коман-
да. Но не теряют, как гово-

СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ 
ДОБРО 

«Давайте говорить о здоро-
вье» — под таким девизом 
Всемирной организации здра-
воохранения проходит 1989 
год. А здоровье в милосердие 
— понятна неразрывные. Им 
и была посвящена учредитель-
ная конференция фонда мило-
сердия, состоявшаяся па днях 
в актовом зале Североморско-
го Дома пионеров п школь-
ников имели Саши Ковалева. 
Участвовали в ней представи-
тели трудовых коллективов, 
воинов гарнизона, интеллиген-
ции, учащихся школ и ПТУ. 
пепеиопероа, ветеранов вой-
ны и труда, вонпов-пптерпа-
Ц но п ал не го в. Орган вза то ром 
конференции был президиум 
городского комитета общества 
Красного Креста. С докладом 
выступила его председатель 
Л. А. Сынтвна. Она рассказа-
ла о том. что президиум го-
родского комитета решил соз-
дать в городе фона милосер-
дия и здоровья, познакомила 
присутствующих с проектом 
устава. 

Участники конференции ак-
тивно обсуждали в доклад, и 
проект устава. 

Интересным было выступле-

ние врача В. В. Карпова. Оп 
предложил создать при фон-
де банк идей, куда бы стека-
лись все предложения по 
улучшению работы, направ-
ленной на заботу о людях, го-
ворил Виталий Васильевич о 
роли предприятий в накопле-
нии средств фонда, заботе 
профсоюзов о престарелых и 
больных. Отметив трудности в 
медици пеком обслуживании 
населения, подчеркнул, что и 
само здравоохранение нужда-
ется в милосердии * 

Директор Североморской му-
зыкальной школы Ф. С. Пас-
тернак иоде лилась опытом про-
ведения благотворительных 
концертов, второй секретарь 
горкома комсомола А. Ц:>рев 
и воин-интернационалист Д. 
Крахмален говорили о работб 
молодежных организаций на 
тайном направлении. 

Милосердие — это но толь-
ко оказание помощи престаре-
лым. отметил водитель стро-
ительной организации С. И. 
Сухорыба. Это еще и органи-
зация общения между людь-
ми. Мы в одном доме зачас-
тую видим друг друга через 
«волчий глазок» в двери, пе 
знаем, кто живет рядом на 
площадке этажа или в подъ-
езде, Сблизить людей по их 
интересам — это тоже про-
явление милосердия друг к 
другу. 

Конференция приняла у т а в 
фонда, набрала правление во 
главе с В. В Карповым. 

В. СТЕПНОЙ. 

Экспресс—кадр 

I 

Североморск — город молодой, растущий и перспективный. 
Об этом свидетельствует и высокая рождаемость, и острый не-
достаток яслей, детских садов, мест в школах... 

Быть может, проблемы эти как раз и обсуждают молодые 
матери, встретившись па прогулке с детьми. А малыши тем 
временем пе имеют возможности я пообщаться. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

рится, бодрости духа. Успеш-
но преодолевают трудности, 
решают поставленные задачи. 

Целп у нынешней большой 
экспедиции очень ответствен-
ны н по-иастоящему интерес-
ны. Предстоит выяснить, в 
частности, характер начала 
биологической веспы в паз-
ванных морях, а также роль 
Гольфстрима в процессах за-
грязнения акватории Баренца. 

Ученые под руководством 
пачальника лаборатории био-
океаиологпп кандидата гео-
графических наук Владимира 
Семеновича Петрова выполня-
ют комплекс экспериментов, 
берут пробы планктона в раз-

ных районах, 
условиях. 

Возможности для ведения 
этих работ значительно улуч-
шились. В нынешнем рейсе на 
борту «Дальиих Зеленцов» ис-
пользуется повое оборудова-
ние. Отечественная электрон-
но-вычиелптельпая техника 
впервые позволит вернуться из 
репса с обработанными ре-
зультатами нсследований. 

Рейс примечателен также 
заходами в порты Амстерда-
ма и Олесупна. Произошел об-
мен визитами советских уче-
ных с норвежскими коллега-
ми. Состоялось - обсуждение 
проблем, волнующих оба сто-
роны-

А впереди еще много дней 
плавания, напряженной рабо-
ты в море. «Дальние Зелен-
цы» возвратятся в Дальние 
Зеленцы только 4 мая. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Пост <<Юпк.ор>> 

На карте погоды 
Познакомиться с центральной 

гидрометеослужбой Мурман-
ской области — такоза была 
цель экскурсии, которую со-
вершили ребята из детского 
клуба «Факел». С интересом 
рассматривали они карту, ка 
которую наносятся условные 
знаки, обозначения погоды, на-
блюдали за работой приборов 
и пуском метеозонда, слушали 
рассказ экскурсовода об ис-
тории гидрометеослужбы. 
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Ребята узнали также, какую 
роль играет эта служба в на-<> 
родном хозяйстве. А ведь в Щ 
ней нуждаются многие отрас-
ли. Не мыслят себя без ги-
дрометеосводок рыбаки про-
мысловых флотов, авиаторы, 
работники лесной промышлен-
ности. И всегда саоеаременно 
получают нужные езедения. 

Я. ВОДОВОЗОВА, 
шестиклассница СШ № 10. 

JloMtfrHbtU 
П О О Щ Р Е Н И Е 

. . . « З Д О Р О В Ь Ю » 
Мпого удалось сделать но-

вому директору Полярного 
хлебозавода Э. И. Порожин-
ской. Ке первым «помощни-
ком» стал Закон СССР о го-
сударственном предприятии 
(объединении), дав возмож-
ность самостоятельно прини-
мать различные решения по-
сле перехода на хозрасчет и 
самофинансирование. 

Но итогам 1988 года за-
вод вышел в прибыльные В 
«копилку» предприятии бы-
ло положено более 60 тысяч 
рублей. И в коллективе нача-
ли замечать перемены в фи-
нансовом положении завода. 
Заметно «потяжелели» премии 
но итогам кварталов минув-
шего года. А но его заверше-
нии люди получили 13-ю зар-
плату. Кроме атого, наиболее 
отличившиеся работники пред-
приятия были премированы 
еще и за то, что весь минув-
ший год «обошлись» без боль-
ничных листов но временно» 
нетрудоспособности. В нх чис-
ле — мастер-пекарь О. В. За-
пкппа, тестовод А. А- Ми-
пяйло, укладчицы готовой про-
дукции А. И. Коростина и 
А. Г. Кунаева, грузчик JT. А. 
Елисеева, инженерно-техни-
ческие работники М. В- Руса-
кова, Е. А. Русавская, Т. Ю. 
Буниц. Г. С, Зубова-

J/Lefuidefaca 

«ПЛАВАЮЩИЙ МЕТАЛЛ» 
ОБЕРНЕТСЯ ИНВАЛЮТОЙ 

«Обернулось выгодой» — так 
назывался материал в город-
ской газете за 31 марта 1988 
года. Речь шла о реализации 
нового общенравового принци-
па хозяйствования в условиях 
радикальной экономической 
реформы: «Можно все, что пе 
запрещено законом». Вот и ре-
шило правление рыболовецко-
го колхоза имени XXI съезда 
КПСС не «гнать» к берегам 
СССР списанный траулер мо-
розильщик, который находил-
ся в промысловом районе в 
Цептралыю-Восточпой Атлан-
тике — этот перегон обошелся 
бы хозяйству в... 18 тысяч 
рублей на одном только горю-
чем, да еще питание коман-
ды, другие расходы. А при 
посредничестве всесоюзной ор-
ганизации «плавающий метал-
лолом» был продан испанской 
фирме для разбора на «игол-
ки»- Советская сторона выи-
грала — во Внешторгбанк бы-
ла перечислена крупная сум-
ма в ипвалютпых купюрах, 
часть которой поступит в рас-
поряжение териберского кол-
хоза... 

В статье говорилось и о том, 
что сдача «плавающего метал-
лолома» в предприятие Мур-

манского «Вторчермета» абсо-
лютно невыгодна хозяйствам 
— колхозам вмени XXI съез-
да КПСС ц «Северной звезде». 
И даже — убыточна! Виной 
всему была примитивная тех-
нология на судоразделочпом 
участке областного производ-
ственного объединения «Мур-
манская судоверфь», которое, 
между прочим, является парт-
нером но межхозяйствешшй 
кооперации по производству 
мяса и молока колхоза «Се-
верная звезда». Каждая тонна 
«плавающего металлолома» об-
ходилась в сумму порядка 
шестидесяти рублей. А пред-
приятие «Вторчермет» за ату 
же топну «выкладывало» аж 
23 рубля — из разницы этих 
сумм я складывались убытки 
рыболовецких колхозов. Трау-
лер, скажем иначе, мог за-
просто выудить из колхозной 
кассы до 60—60 тысяч рублей, 
если бы после списания его 
пожелали сдать в металлолом 
у нас. Вот почему иные хо-
зяйства предпочитали отбукси-
ровывать суда на кладбища 
кораблей, которые становились 
и памятниками нашей бесхо-
зяйственности-

А вот еще одно наглядное 

проявление оощенравового 
принципа «Можно все.. .». Со-
здано совместное советско-
американское предприятие 
«Иптерскрап» — оно будет 
разделывать старые корабли. 
Среди отечественных учреди-
телей — объединение «Мур-
манская судоверфь». В стране, 
согласно контракту, подписан-
ному в декабре прошлого го-
да, будет построено четыре 
судоразделочиых завода. Один 
из них, который должен б у -
дет перерабатывать «плава-
ющий металлолом» на Коль-
ском полуострове, возглавит 
работавший ранее генеральным 
директором объединения «Мур-
манская судоверфь» Б. Д. 
Иванов-

Проект судоразделочпого 
предприятия разрабатывается 
Ленинградским институтом 
«Гипрорыбнром». А местом 
его «посадки» будет Абрам-
мыс или окрестности села Бе-
локамеикн — специалисты оп-
ределят наиболее приемлемый 
вариант. 

Скоро, следовательно, поя-
вится возможность для наших 
рыболовецких хозяйств разде-
лывать списанные суда быстро 
и дешево. 

РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ БУДУЩЕГО 
«Баренцево море проент пощады» — так 

называется только одна из статей агентства 
печати «Новости». И главной прнчяпой не-
обратимых биологических деформаций в 
этом море является рыбный промысел-
Имеется уже постановление Мннрыбхоза 
СССР о развитии прибрежного лова. Об этом 
же, кстати, говорил в свое время и директор 
Мурманского морского биологического инсти-
тута Г. Г. Матишов: запретить минимум до 
2000 года рыболовство в Баренцевом море 
для всех етран. Первым этапом предпола-
гаемого запрета должен стать вывод до 19У0 
года из акватории моря громадных рыболов-
ных траулеров и плавбаз. Как исключение 
может быть сохранен только прибрежный 

сеи-(112 миль) промысел с маломерными 
мерами.-. 1 

Именно такие суда имеются в рыболовец-
ком колхозе имени XXI съезда КПСС. Они 
уже «завязаны» на вылов рыбы и сдачу ее 
в теперь уже собственный рыбпый цех. Повое 
для колхоза производство уже дало ч и с т о ю 

Т Ы С Я Ч Р ^ й - На суда 
типа М Ы К готовятся установить ярусные 

' ' ; ( т > р ы е 110 Т а к опасны для «голубой 
и в ы » , нежели Тралы более мощных судов. 
; г им,Л а и 1 ' ° в Ь [ уР м а »ском рыбакколхозеоюзе 

; , Н С 1 'Ы «Лепгипрофлота» знакомили 
местных судоводителей с проектом судна бу-
дущего века, 

м . ЕВДОКИЙСКИа 
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Кооператор 
Предприимчивость • Поиск • Труд 

КУДА пойдет кооператив-
нос движение? Будет ли оно 
на пользу всем нам либо 
собственная выгода заслонит 
клиента или потребителя? Во-
просы, на первый взгляд, ри-
торические, ведь .неспроста же 
государство открыло простор 
кооперативной деятельности. 
Но когда знакомишься с пер-
выми итогами развития коо-
перативов па пашей северо-
морской земле, видишь — не 
так у ж все просто. Попытку 
оценить в целом достигнутое 
в кооперативном движении не-
давно предпринял Северо-
морский горисполком- И ока-
залось, на сегодня неясных во-
просов, а то н ощутимых по-
терь для Североморска и его 
зоны от кооперативов немало. 
Конечно, с одной меркой ко 
всем не подойдешь, но..-

Как оценить, папрнмер, тот 
факт, что нз 08 зарегистриро-
ванных Североморских коо-
перативов сегодня действует 
лишь 21? Или такую ситуа-
цию: счета в банке открыты у 
46 кооперативов, но движение 
денежных средств но ним 
есть только у 7. А ведь все 
кооперативы обязаны хранить 
еньгя в банке. И если в те-

icitfte 3 месяцев их движения 
пе будет, по закону надо за-
крыть счет. Об атом управля-
ющая Жялсоцбанком М. Н- Бе-
лых проинформировала соб-
равшихся. Пока наш банк па 
крайние меры не всегда идет: 
что же, время покажет, спра-
ведливо ли это послаблепие. По 

вольпо-певольпо закрадывается 
мысль: а не живем ли мы (и 
прежде всего исполком) ил-
люзией о состоянии развития 
кооперативов, в то время как 
они, не чувствуя строгого кон-
троля, имеют реальные дохо-

На повестке дня 

С О О 
ИЛИ в 

действовать 
предприимчивых 

тепзии горожан почему-то от-
вечает отдел торговли горис-
полкома, а не виновные в бра-
ке кооператоры. Об этом го-
ворила М. С. Городкова. Кста-
ти, имеппо с такой ситуаци-
ей сейчас столкнулась и ре-

Б Щ А 

организациям 
в Североморске? 

ды, далекие от отчетных.-. А 
главное, чем же ото оборачи-
вается для потребителя. 

Опасения не беспочвенны, 
что и подтвердило большинст-
во выступавших па заседании 
исполкома. Контроля за коо-
перативной деятельностью яв-
но не хватает, как не хватает 
просто информации о ней. За-
думаться же есть над чем. Это 
ценообразование на продук-
цию, позволяющее, как заме-
тил представитель ОБХСС 
If. IT. Батулип, кооперативу 
«Гермес» заниматься легали-
зованной спекуляцией И низ-
кое зачастую качество продук-
ции, в то время как па пре-

дакция, проводящая расследо-
вание по письму о безобраз-
ном качестве продукции одно-
го кооператива- Наконец, вы-
зывает тревогу ситуация, что 
вырученные в Североморске 
средства кооперативы (преж-
де всего, торгово-закупочные) 
направляют за пределы райо-
на, области и тем самым под-
рывают и без того неустойчи-
вое положение с «живыми» 
деньгами в городе. А как по-
нять безучастную позицию 
предприятий, на базе которых 
регистрируются кооперативы? 
По закону-то они отвечают за 
результаты деятельности коо-
ператоров, продукция кото-

рых засчитывается им в план. 
За всеми этими «больными» 

вопросами просматривается от-
сутствие детально разработан-
ной нормативной базы взаи-
моотношений кооператоров со 
всеми заинтересованными ор-
ганизациями и с нами, кли-
ентами. А раз нет системы, 
торжествует стихия, и коопе-
ративные «плоды» нередко 
имеют горький привкус. 

Кооператоры от такого по-
ложения тоже ие выигрывают: 
по мере роста движения рас-
тет число их собственных орг-
вопросов, ведь пе в безвоз-
душном пространстве произво-
дят они свои товары и услуги. 
А решать их в исполкоме не-
кому- Об этом говорил М. П.; 
Хижияк, председатель много-
профильного кооператива «Ар-
ктика». Оп выдвинул целую 
программу развития коопера-
ции с учетом местных усло-
вий и ресурсов- Но, похоже, 
повисла опа в воздухе прежде 
всего ио той причине, что от-
сутствует едпиый координа-
ционный центр кооперативной 
деятельности. Именпо к этому 
— созданию собственного со-
юза, пе в первый раз призы-
вает североморских коопера-
торов и председатель горис-
полкома И. П. Дудип. Ио, как 
говорят, а воз и ныпе там. 
Что же, время покажет, су-
меют ли паши кооперативы 
выстоять поодиночке либо 
жизнь заставит согласовать 
усилия. 

В- МИХАЙЛОВ. 

СОЗДАН 
СОЮЗ 

Как сообщила газета «По-
лярная правда», 2 апреля в 
городе Мурманске состоялся 
учредительный съезд коопе-
раторов пахпей области — на 
пего собрались 87 представи-
телей 'кооперативов. 

Работа учредителей прохо-
дила весьма бурпо, в дебатах 
и выраженип разных взгля-
дов на цели и задачи нового 
союза. Несколько делегатов да-
же покинули зал в знак про-
теста против наметившихся 
решений- А результаты тако-
вы — представители 45-ти ко-
оперативов области подписа-
ли учредительный договор, 
проголосовали за создание со -
юза. В его совет избран 21 
человек. Президентом союза 
кооператоров сроком па один 
год стал А. II. Красиоперов. 

:яою I 
12 11 1 

о Ждем деловою ответа 

Позвольте 
не согласиться 

Паш кооператив пе удовлетворен ответом 
управляющей Североморским филиалом Бан-
ка трудовых сбережений и кредитования на-
селения СССР J1. А. Шемарнной на коррес-
понденцию «Разве это хозрасчет?» в вашей 

•
ip.ro за 11 марта 1989 года. Конкретного 

Ьета мы пе получили, мы получили отпис-
ку с неудачным примером о взносах КПСС 
и BJIKCM — членские взносы, по уставам 
этих политических организаций, платятся 
дшшо. х 

Кооператив «Нева» обратился с гарантий-
ным письмом за помощью в организации 
централизованной оплаты занятий в спор-
тивной секции через Сбербанк СССР. Ведь 
существует централизованная оплата посе-
щения детских садов и учебы в музыкаль-
ной школе, пользования электроэнергией 
и других коммунально-бытовых платежей, с 
которыми граждане не ходят лично к бух -
галтерам этих учреждений или в /Килсоц-
башс СССР. 

Доводим до сведения Л- А. Шемарнной, 

что в других городах филиалы Сбербанка с 
удовольствием заключают договоры с коопе-
ративами пашего, спортивно-оздоровительно-
го профиля. «Там» оплата абонементов по 
квитанциям (извещениям) происходит один 
раз в месяц. 

Кооперативы являются такими же социа-
листическими предприятиями, как и все дру-
гие, обладают равными с ними правами. И в 
этом странном отказе мы усматриваем 
предвзятое отношение городского Сбербан-
ка к кооперативам. И все-таки мы хотим по-
лучить конкретный ответ; почему Северомор-
скому филиалу Байка трудовых сбережений 
и кредитования населения СССР невыгодно 
заключать с нами договор и получать гаран-
тированную оплату за совершение операций? 

С. АРСЕНЬЕВА, 
председатель кооператива «Нева». 

От редакции: мы еще раз перечитали ста-
тью 2У «Закона о кооперации в СССР» в той 
ее части, где говорилось: «Государство га-
рантирует соблюдение прав и законных инте-
ресов кооперативов и их членов-..» и напра-
вили письмо в горфинотдел. Надеясь, что 
именно финорган поможет расставить все по 
местам. Увы! Заведующая отделом II. А. По-
хабова сообщила: на поставленный вопрос 
вправе дать ответ управляющая филиалом 
Сбербанка СССР Л. А. Шемарина. Круг зам-
кнулся, как говорится! 

Совсем недавно начал спою 
работу в средней школе № 
города Североморска школь-
ный кооператив «Юность». 
Разнообразна его продукция. 
Юные кооператоры изготав-
ливают электропатроны, лод-
розетники для производства, 
полутерки, шьют строительную 
спецодежду. 

На снимке; в центре Ната-
лья Угненко. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

<< Ф ирма » 'I а р актирует ? 
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Вот какое 

дело- Уже после истечения га-
рантийного срока сломался у 
нас телевизор. А тут объявле-
ние подвернулось: кооператив 
«Экспресс» принимает в ре-
монт телевизоры и даже им-
портную радиоаппа ра туру. 
Срок исполнения: депь—два... 
Сдали мы наш телевизор в 
кооператив в октябре 1988 
года. За два дня его налади-
ли. Быстро- Поработал аппа-
рат три педели — сломался-
А «Экспресс» дал нам гаран-
тию на месяц. Поэтому опять 
мы пошли в кооператив. При-
шел мастер, поковырялся в те-
левизоре — через неделю его 
забрали. Спустя семь дней 
привезли: работает, мол. Не 
успели уйти мастера-коопера-
торы далеко — опять не дей-
ствует аппарат. Вернулись, по-
смотрели, пообещали забрать 
через педелю. Опять мастер 
пришел, поковырялся, сказал: 
машина, мол, придет за теле-
визором- Нас все вто начало 
уже нервировать. Но-., мол-

Хождения по кругу 
чим, думаем про себя, что пе 
у всех же сразу получается. 

И опять все пошло по кру-
гу, что говорится. А на носу 
уж и Новый год. И пошли мы 
прямо в кооператив. Нам го-
ворят, что телевизор Наш ре-
монтировать не-., будут, по-
тому что он дефектный- И 
что он только время отнима-
ет. Вернули нам деньги, взя-
тые с пас за ремонт. Вот мы 
и остались ни с чем перед Но-
вым годом. II вот хотим спро-
сить через вашу газету: неу-
жели же кооператив создавал-
ся только для собственного 
блага? Выходит так, что «Эк-
спресс» может ремонтировать 
только то, что может, а что 
не может» то — пет? 

С уважением семья 
СОКОЛОВЫХ, 

г. Полярный. 

На запрос редакции получен 
ответ такого содержания от 
кооператоров из «Экспрессам 

«Да, действительно, инци-
дент с телевизором семьи Со-
коловых имел место в нашем 
кооперативе- Мы об этом очень 
сожалеем и своевременно при-
несли его владельцу свои из-
винения, возвратив при этом 
взятые за ремонт деньги- Да, 
действительно, пока мы мо-
жем ремонтировать не все ап-
параты, переданные нам в ко-
оператив. И дело не в том, что 
у нас ие хватает знаний или 
опыта. Это, поверьте, у нас 
есть. Дело гораздо проще. За-
частую пе хватает некоторых 
деталей и микросхем, как и 
случилось, например, с теле-
визором семьи Соколовых. Их 
аппарат принадлежит к серии 
2УСЦТ с модулем цветности 

МЦ-1-2, что редко встречает-
ся в этой серии телевизоров. 
Мы просто не смогли своевре-
менно найти нужную микро-
схему (К04ХК007). Это паши 
трудности, из которых стара-
емся найти выход- Кое-что 
удается, кое-что не очень. Во 
всяком случае, за пять меся-
цев работы со дня организа-
ции кооператива нами выпол-
нено порядка ООО заявок, а 
повторов по нашей гараптип, 
тем более возвратов — еди-
ничные случаи. Н, честно го-
воря, по сравнению с город-
ским телевизионным ателье, 
мы работаем гораздо быстрее 
и качественнее. Мы могли бы 
работать еще лучше, если бы 
горбыткомбииат Вьюжного вы-
полнял своп обязательства на 
поставку деталей и микро-' 
схем. Кое-что они нам пред-

лагают, но, в основном, пе 
принципу: «Па гебе, боже, что 
иам не гоже». Во всяком слу-
чае, благодаря нам они ус-
пешно выполняют финансовый 
план — паша выручка идет к 
ним на баланс. Вот если бы 
помогли нам как следует — 
это было бы превосходно! И 
клиентам было бы удобпо, и 
мы бы работали быстро и ка-
чественно — без жалоб и пре-
тензий. 

Письмо заслушано и рас-
смотрено па общем собрании 
кооператива. 

М- ПИКУЛЬСКИП, 
председатель 

кооператива «Экспресс». 

От редакции; ждем сообще-
ний от дирекции Вьюжпипско-
го горбыткомбнната. Ей, как 
нам представляется, есть о 
чем рассказать читателям па-
шей газеты — жителям горо-
да Полярного, клиентам та-
мошнего кооператива. 
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Комсомол 4 Раздумья на переломе 

«ПРОИЗВЕЛ II жил ищный 
обмеи. В обеих квартирах, 
участвовавших в обмене, те-
лефоны имелись. Однако те-
лефон но новому месту жи-
тельства нам переоформить 
отказались и отгл-опили. По-
чему?» — спрар :ает в своем 
письме ж е тел» 'а Северо-
морска Л- В. 1. 1кнна. 

Начал ьн як С е . jpoMopc кого 
городского узла связи II. А. 
Лебедев ответил редакции и 
читательнице. 

Хотя пнсълю 
не опубликовано 

ОТКЛЮЧИЛИ 
ТЕЛЕФОН 

«14 июня 19SS г. в узел свя-
зи поступило заявление от 
Л. В. Чебыкиной с просьбой 
переименовать телефон 2-13-62 
па ее фамилию, в связи с об-
меном квартирами. Ранее ей 
принадлежал телефоп 7-71-30, 
и она являлась абонентом 
АТС-7.' 

Согласпо правилам пользо-
вания ГТС. переименовать те-
лефоп 2-13-62 на имя Л. В. 
Чебыкиной у нас не было ос-
нований. Ведь тов. Чебыкина 
не являлась абонентом теле-
фона Министерства связи. А 
телефоп 7-71-30 принадлежал 
ведомствен пои АТС, поэтому 
был отключен и передан пред-
приятию «Водоканал». 

Заявление т. Чебыкиной 
взято на учет от 14 нюня 19S8 
года». 

От редакции. В настоящее 
время, н связи с передачей 
АТС-7 в ведомство Министер-
ства связи, владельцы теле-
фонов, н-чипающихся па циф-
ру 2 я 7, г эгут меняться квар-
тирами спокойно — номера 
будут переоформлены. 

ЭТИХ ребят жители Севе-
роморска приметили давно. Уж 
очень не похожи она па обыч-
ных праздношатающихся. Око-
ло девяти часов вечера обыч-
но всей ватагой возвращают-
ся домой. То со стороны за-
городного парка, то со ста-
диона. Впереди несколько дев-
чонок, позади парии. Все оде-
ты по-спортивпому. Смеются, 
галдят — хорошее настроение! 
Но сразу догадалась, что это 
и есть те самые «гладиаторы», 
о которых столько разговоров 
было осенью. 

Познакомились мы на заня-
тия по тактической подготов-
ке. проходившем под откры-
тым небом. «Гладиаторы» но-
сились по заснеженной спор-
тивной площадке, н вмосте с 
ними их старший тренер и 
самый главный человек в 
клубе пионервожатый шкапы 
№ 11 г. Североморска Эду-
ард Миронов, на ходу подбад-
ривающий «бойцов» зыч-
ными командами. Отра-
батывались э л е м е н т ы 

• Вопрос читателя 
• Ответ руководителя 

ГДЕ СШИТЬ 
ПЛАТЬЕ? 

Хотелось бы, чтобы в на-
шем поселке Териберка от-
крылось пошивочное ателье. 
Нельзя ли походатайствовать 
об этом? 

Елисеева, Смирнова, 
Боровая, всего 30 подписей. 
Вот что ответила нам ди-

ректор горбыткомбииата II. В. 
Зайцева: 

— Третьего марта с. г. па-
т е предприятие направило для 
утверждения в Териберский 
поселковый Совет режим ра-
боты выездных мастеров 
комбината (парикмахера и за-
кройщика). 

При существовавшем рапее 
режиме работы мастерской в 
п. Териберка (1 раз в педелю) 
закройщик зачастую проси-
живал без работы. Анализ по-
казал, что за полгода в мас-
терской поселка было приня-
то 4 заказа. Предприятию при-
ходилось оплачивать закрой-
щику полный рабочий день. А 
так как мы работаем в" усло-
виях полного хозрасчета, это 
экономически невыгодно. 

В настоящее время есть до-
говоренность с поселковым Со-
ветом о том, что заявки па 
заказы будут приниматься по 
телефону Дома быта. При по-
ступлении их более 5 выезд 
в п. Териберка будет органи-
зован немедленно. 

Нами были направлепы в 
поселковый Совет организаци-
онные мероприятия по улуч-
шению обслуживания поселка. 

I 

ДЛЯ ВЛКСМ сейчас наста-
ло исключительно трудное 
время. Можно без преувеличе-
ния сказать, стоит вопрос: 
быть или не быть комсомолу. 

Авторитет Союза среди мо-
лодежи па рекордно низком 
уровне. Молодые люди не ве-
рят в то, что комсомол может 
реально влиять на решение 
как молодежных, так и дру-
гих жизненно важных про-
блем. Возьмем молодую се-
мью, какие у нее основные 
трудности? Это проблема жи-
лья, невысокие заработки, пет 
яслей и -детских садов, слож-
но найти работу но специ-
альности, а женщинам —• про-
сто работу. К этому набору 
молодежных проблем добавля-
ются трудности, присущие об-
ществу в целом, — пустые 
прилавки магазинов, рост цен, 
длинные очереди даже за не-
дефицитпыми товарами, ис-
чезновение то одних, то дру-
гих предметов первой необхо-
димости. На предприятиях ча-
сто приходится работать сверх-
урочно и в выходные. А тут 
еще нужно ежемесячно посе-
щать комсомольские и проф-
союзные собрапия, техучебу, 
политучебу, добровольно-при-
нудительные ДПД или ОКОД. 

На отношение молодежи к 
ВЛКСМ также влияет поток 
информации в прессе и по 
телевидению, где вскрываются 
негативные явления, происхо-
дившие в недавнем прошлом 
в ВЛКСМ. В результате появ-
ляется апатия к общественной 
работе, неверие в силу ком-
сомола. Как же изменить по-
ложение дел в ВЛКСМ? 

Я глубоко уверен в том. что 

прохождения полосы пре-
пятствий... А сколько еще дру-
гих полезных паук прохо-
дят мальчишки и девчонки в 
этом военпо-патриотическом 
клубе. Легководолазная под-
готовка, плавание различными 
спортивными стилями — сло-
вом, полная непотопляемость 
на водоемах! 

Стрельба из оружия — по-
лезная тренировка для глаз и 
заметное облегчение на пер-
вых порах срочной службы! 
Рукопашный бой — воплоще-
ние традиционной мечты всех 
мальчишек! А впрочем, силь-
ными и самозащнщепными те-
перь мечтают быть и девчон-
ки. Так вот, в «Гладиаторе» 
их могут научить и постоять 
за себя. Тренируют ребят пре-
имущественно люди военные 
или бывшие воииы-интерна-
ииопалпгты. Средп них — 
Дмитрий Крахмалёв, Алек-
сандр Толстоухов и другие, 
кто по собственному желанию 
и совершенно бескорыстно от-
дает свое свободное время ре--

битам, готовят их к службе в 
армии. 

Легкий морозец уже начи-
нал прихватывать мои щеки, 
а «гладиаторам» было жарко, 
но пи один не попросил пе-
редышки во время затяпув-

епной службе. Думаю, приду в 
армию гораздо подготовлен, 
нее, чем многие. Лучше стал 
плавать... 

Легко попять мальчишек. А 
вот что привлекает девочек 
в жестком ежедневном рас» 

Пароль: преодоление 

«Гладиаторам» 
шегося кросса. Девятикласспи-
ка из школы № 7 Дмитрия 
Романова отозвали из круга 
по моей просьбе. Едва отды-
шавшись, он зачастил: 

— Как узнал, что есть та-
кой «Гладиатор» в нашем го-
роде, сразу пришел. Бросил 
театр юного североморца, в 
котором занимался последние 
три года. И не жалею! Здесь 
интереснее! Готовимся к во-

писапии военно-патриотичес-
кого клуба? Им-то не в ар-
мию? 

— А физическое развитие? 
— ученица 7-ой школы Ната-
ша Амирханова готова со 
мной спорить. — Раньше за-
нималась спортивной lHMiiaC'* 
тикой, но здесь физнодготов-
ка всесторонняя. Знания, по-
лученные в «Гладиаторе», на-
деюсь, помогут мне поступить 

НЕ ТОПТАТЬСЯ 
Н А М Е С Т Е 

считает сегодня главным 
а своей деятельности 

комсомольский работник 

начинать нужно с переустрой-
ства организации ВЛКСМ. Как 
известно, комсомол не явля-
ется политической партией, 
следовательно, ему не нужна 
структура, полностью копи-
рующая КПСС. В этом плане 
необходимо изучить опыт за-
рубежных молодежных орга-
низаций и движений, обра-
тить внимание на работу так 
называемых «не формальных 
объединений». 

Числепиость комсомольских 
рядов непомерно раздута. 
Большая часть ребят только 
платит взносы и практически 
не участвует в работе пер-
вичных организаций, что про-
тиворечит Уставу ВЛКСМ. В 
связи с этим необходимо дать 
возможность выйти из рядов 
ВЛКСМ всем желающим без 
каких бы то ни было препят-
ствий и последствий, а также 
ужесточить практику приема 
в комсомол. 

Далее, нужно всемерно раз-
вивать экономическую дея-
тельность комсомола, так как 

в настоящее время экономи-
ка находится на острие поли-
тики. Как известно, средства 
комсомола Мурманской облас-
ти на 05 процентов состоят из 
членских взносов. II добивать-
ся нужно того, чтобы средст-
ва ВЛКСМ поступали, в основ-
ном, от хозяйственной дея-
тельности. Кстати, начало этой 
работы в Североморска уже по-
ложено. Действует молодеж-
ный культурный центр. Пла-
нируется образование Севе-
роморского отделения научно-
технического творчества моло-
дежи (НТТМ), но все это, к 
сожалению, пока но являет-
ся приоритетным направлени-
ем деятельности горкома 
ВЛКСМ. 

В заключение хочу сказать, 
что полностью отдаю себе от-
чет в том, что мои размыш-
ления и предложения имеют 
чисто полемический характер 
и не могут быть программой, 
принятой к реализации, но 
чтобы идти вперед, необхо-
димо искать и пробовать, ина-

че мы будем топтаться на 
месте. 

А пока я призываю к о м с о * £ 
мольцев поддержать н л а т ф о р ; Я 
му, выработанную в Сургуте 
па встрече комсомольских ра-
ботников. О ней речь шла в 
«Комсомольской правде» 31 
января в статье «ЧП союзно-
го масштаба». Напомню ее 
основные выводы: 

— необходимо изменить 
систему учета членов ВЛКСМ, 
совместив комсомольский би-
лет с учетной карточкой, и 
вести его по ведомостям упла-
ты членских взносов; 

— изъять пункт о члепствв 
в ВЛКСМ при оформления 
па работу, поступле-
нии на учебу. Считать комсо-
мольскую характеристику вну-
трисоюзным документом; 

— исключить из Устава 
ВЛКСМ параграфы 40 и 41 о 
необходимости членства в 
КПСС для секретарей райко-
мов и выше, а все должности 
комсомольских работников ис-
ключить из номенклатуры uap-v-. 
тийных органов; 

— изменить систему ф о р м и ^ 
рования выборных комсомоль-
ских органов и так далее. 

Следовательно, есть необхо-
димость пересмотреть сущест-
вующий Устав ВЛКСМ, разра-
ботать свою политическую про-
грамму и в будущем году соз-
вать XXI внеочередной съезд 
комсомола. Считаю, что это 
пока единственная реальная 
программа перестройки ком-
сомола. 

М. КОЧУБЕЙНИК, • 
заведующий 1 

оранизационным отделом ' 
горкома ВЛКСМ. ] 

Активное участие принима-
ют комсомольцы средней шко-
лы № 9 города Североморска 
в жизни своего коллектива-
Это и проведение ярмарок со-
лидарности, и активное учас-
тие в празднике «Здравствуй, 
солнце!*, различные концерты 
художественной самодеятель-
ности. 

Комсомольцы школы ведут 
большую работу и но интер-
национальному воспитанию. 
Собраны многие материалы о 
выпускнике школы, воине-ин-
тернационалисте Андрее Во-
лобуе, погибшем в Афганис-
тане. 

Многое еще и предстоит 
сделать, ребята стараются за-
жечь в сердцах друзей ого-
неь инициативы. 

На снимке: (слева направо) 
Наталья Маркова, Андрей Ка- I 
расев, Елена Волобуй и Ку- | 
зовков Владислав. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА 

I 



15 АПРЕЛЯ 1089 ГОДА, СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА №№ 4 5 - 4 6 (2698). 5 СТР. 

ф Школа мужества • Кулаком—в грудь и молодежь 
в школу милиции. Чтобы бо-
роться с преступностью, нуж-
но многое уметь и быть силь-
ной. 

Натащу дополняет ее сестра 
Марина: 

— Клуб помог мне обрести 

самого себя ===== 

По поводу двоечпиков си-
туацию комментирует руко-
водитель клуба Э. Миронов. 

— Дело в том, что трени-
ровки каждый день, и членам 
клуба приходится особенно 
нелегко в учебе. Но что по-

было жарко... 
новых друзей, причем, таких, 
которые сумеют постоять и за 
себя, и за товарища. Появи-
лось чувство уверенности в 
своих силах. Жить стало ве-
селее. Вместе и на дискотеки 
ходим, и праздники отмечаем. 
А если хорошо отдыхаешь, 
легче и в учебе. Я, например, 
учусь на «4» и «5». Да и дру-
гие ребята учатся хорошо. У 
нас двоечпиков пе держат. 

делаешь! Нужно все успевать. 
А если ие получается, если 
двойки в дневнике, то мы да-
ем две недели на исправле-
ние. Пе справится за этот 
срок, временно отчисляем. До-
гонит товарищей, принимаем 
снова. То же самое и по дис-
циплине. Хромает она у не-
которых. И что особенно обид-
но, ио «манерам» этих ребят 
люди судят о нашем клубе в 

целом. Поэтому большинство 
из «гладиаторов» дорожат сво-
им членством, а вообще учим 
каждого ие подводить това-
рищей. 

Хороший урок преподали 
здесь однажды Диме Р. Раз-
вязно держал себя. Преду-
предили на полном серьезе: 
отчислим! И парень изменил-
ся. Шутка ли — лишиться 
друзей из-за своей разболтан-
ности! 

Немногим более полугода 
прошло с того дня, как «Гла-
диатор» заявил о своем рож-
дении. Но за это короткое 
время довелось ему сполна ис-
пытать и взлет, и падение, и 
своего рода кризис. Словом, 
болезни роста. Численность 
его упала со 120 до 25 чело-
век. На первый взгляд, есть 
отчего тревожиться. Но в 
клубе считают, что это не бе-
да. Ушли те, кто случайно я 
пришел. Остались те, кому 
дороги принципы коллектива, 
кто готов с полной самоотда-
чей постигать военные науки, 

готовить себя к защите Ро-
дины пе на словах. 

Этим стойким «гладнаторам» 
приходится порой несладко: 
снаряжение и оборудование 
для запятий готовят сами, кое-
что достают через знакомых 
и сочувствующих, своего по-
мещения клуб не имеет. Но 
упорства ребятам ие зани-
мать. Например, есть догово-
ренность, что в недалеком бу-
дущем организуют и пара-
шютную подготовку. 

Приближается лето, скоро 
клуб перебазируется на весь 
сезон в сопки. Где-то разо-
бьют полосу препятствий, 
оборудуют лагерь, поставят 
палатки. Будут и песни у 
костра, и бессонные вахты, и 
увлекательные соревнования... 

А пока — тренировки. Упор-
пое преодоление своей лени, 
несобранности, физической не-
мощи. На то они и «гладиато-
ры». 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Фотолетопись 
Полярного 

ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ 

С 28 по 30 марта в Северо-
морске проходил юношеский 
турнир по классической борь-
бе, посвященный памяти Ге-
роя Советского Союза Ивана 
Сивко, Эти традиционные со-
ревнования, состоявшиеся в 
шестнадцатый раз, собрали бо-
лее ста участников из городов 
Мурманской области, Волог-
ды. Молодочно Минской об-
ласти. Всего же в них участ-
вовало 9 команд. Как и в 
прошлом году, общекоманд-
ную победу одержала сборная 
команда г. Североморска. На 
втором месте борцы из Бело-
руссии, па третьем — коман-
да «Трудовых резервов» из г. 
Мурманска. 

В личном зачете борцы из 
овероморска успешно высту-

л и в 6 весовых категориях 
гя 13, завоевав первые места. 

Еще J 0 человек стали призе-
рами этих соревнований. Вот 
имена победителей традицион-
ного мемориала имени героя-
североморца Ивана Сивко в 
порядке весовых категорий: 
Сукманов Александр (профсо-
юзы Мурманска), Мелии Алек-
сандр (Д ЮС 111-6, Мурманск), 
Лимонников Сергей («Трудо-
вые резервы», Мурманск), Ло-
мака Александр (г. Молодеч-
по Минской области), Глин-
ский Василий (СКФ, Северо-
морец), Полухин Сергей (Дом 
пионеров, Североморск), Кос-
тоглот Николай («Трудовые ре-
зервы», Мурманск), Романеи-
ко Виталий (СКФ, Севепо-
морск) , Дадыко Дмитрий (Дом 
Пионеров, Североморск), Крух-
ковский Юрий (г. Молодочно 
Минской области), Захаров 
Евгений (Дом пионеров, Се-
вероморск), Белевский Юрий 
(г. Молодочно Минской об-
ласти), Смольский Игорь 
(Дом пионеров, Североморск). 
Последний, кстати, завоевал 
звание чемпиона во второй 
раз подряд. Решением глав-
ной судейской коллегии, ко-
торую возглавлял на соревно-
ваниях судья Всесоюзной ка-
тегории, чемпион Европы, 
мастер спорта международно-
го класса майор А. П. Хав-
каев из Североморска, были 
определены два лучших борца 
ра турнире. Специальным при-
зом за лучшую техническую 
подготовку награжден Васи-
лий Глинский (СКФ, Северо-
морск) . 

L В. АФАПАСЕНКО, 
ч тренер 

Дома пионеров 
и школьников 

им. С. Ковалева. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ город-
ского комитета ВЛКСМ в Се-
вероморске прошел семинар 
активистов военно-патриоти-
ческих клубов и различных 
объединений Североморской 
экономической зоны. У моло-
дежи эти коллективы пользу-
ются большой популярностью. 
Это Североморский городской 
клуб молодых воинов запаса 
«Североморец», военно-патри-
отический «Гладиатор», клуб 
туристов Росляково «Сорио-
ла», «Десантник» СПТУ-19 и 
другие, приславшие своих 
представителей па семинар. 

Его участники рассмотрели 
вопрос о создании координа-
ционного центра по руковод-
ству деятельностью много-

ИЗБРАН ШТАБ 
численных молодежных клу-
бов и объединений, высказа-
лись за предложение об из-
брании городского координа-
ционного штаба клубов, в 
состав которого должны вой-
ти самые активные и достой-
ные. 

Спрашивается, зачем ре-
бятам этот централизован-
ный и, на первый взгляд, «фор-
мальный орган»? С его помо-
щью они надеются заметно 
оживить и в дальнейшем со-
вершенствовать свою работу, 
составить единую программу 
действий. Это позволит на-

ладить более теспыо связи 
друг р другом, обмениваться 
накойлепным опытом и вместе 
участвовать в реализации мо-
лодежных задумок. 

После первой встречи сос-
тоялась 8 апреля и другая- Па 
этот раз ребята завершили на-
чатое — в городской штаб 
были избраны по 2 активиста 
от 3-х клубов. Решено, что в 
ближайшее время все клубы 
представят своп программы, 
на основе которых будет вы-
работан общий план деятель-
ности молодежи в Северомор-
ске. Наш корр. 

Мемориал - памятник геро-
ям-подводникам. 

После Ас/ланистана 

САМОЗВАНЕЦ С МЕДАЛЬЮ 
Эту историю мне рассказа-

ли нолнрнинцы Владимир 
Трутиев и Виктор Рагузов. 
Они пришли в редакцию по 
поручению членов своего клу-
ба воинов-интернационалистов. 
Д ел о в и то с ооб щ и л и: 

— Было собрание. Решили 
опубликовать в вашей газете 
эту историю. Хотим разобла-
чить Миронова-

— Он кто, преступник? 
— Нет, конечно! А впрочем, 

как сказать... 
Признаюсь, м е л ь к и у л а 

мысль: «Экие максималисты!» 
Как у них все просто: разо-
блачить, заклеймить, выста-
вив на всеобщее осуждение. 
А так ли уж это необходимо, 
если речь, идет о нравственном 
падении запутавшегося, но 
отнюдь ие потерянного для 
пас человека? И чем больше 
я слушала их, тем больше ут-
верждалась в своих сомнени-
ях. Г*-

Началась эта история пять 
лет назад. В J 984 году ио По-
лярному гуляла новость: 
«Вернулся из Афганистана 
Юрка Миронов! Раненый, ру-
ка па перевязи». Бывшие во-
ины-интернационалисты вос-
приняли ее с энтузиазмом: 
нашего полку прибыло. Юрия 
теребили с расспросами, напе-
ребой приглашали в гости, 
усаживали, за стол. И он рас-
сказывал. Обычно начинал не-
охотно, по по мере опорожне-
ния бутылки заводился. Уж 
чего только не вспоминал! Та-
ких ужасов, что даже видав-
шие виды люди вздрагивали 
и пытались уточнить у Юрки 
некоторые детали. Но тот 
лишь с досадой отмахивался: 

дескать, вопросы потом. 
Рассказывал Миронов, на-

до сказать, небезобидные ве-
щи: например, о том, как «да-
вили» душманов, как мстили 
наши ребята за погибших то-
варищей. Мстили, по его сло-
вам, по-зверски. 

Слушая Юркины «кошмари-
ки», бывшие интернационалис-
ты недоуменно переглядыва-
лись: что-то пе то гнет па-
рень. И все же снисходитель-
ность к «раненому» но знала 
границ. Но раз от разу дру-
зья стали замечать все боль-
ше несуразностей в горячих 
исповедях Миронова. То он 
служил в автобатальоне, во-
дил нефтеналивцик и потому 
называл себя «смертником», 
то, оказывается, ходил в раз-
ведку как десантник, то был 
водителем БТРа. В первом 
случае он всегда присовокуп-
лял эпизод с обстрелом ко-
лонны машин и поджогом его 
пе фте иал и в и и ка, который ге-
ройски тушил. Во втором — 
обычно живописал подроб-
ности захвата «языка», в тре-
тьем — ужасы вражеской за-
сады. 

Подвигов было явно много-
вато, и потому некоторые «аф-
ганцы» стали деликатно наста-
ивать на проверке Миронова. 

; Хотели взглянуть па военный 
билет, но он почему-то ока-
зался «далеко». Попросили 
удостоверение к медали «За 
отвагу», наградная планка ко-
торой горделиво украшала па-
радный пиджак Юрия, по и 
тут у Миронова, принявшего 
оскорбленный вид, нашлись 
отговорки. Даже отсутствие 
прав на известные льготы су-

мел-таки объяснить — якобы 
имеет судимость. Словом, на-
дел на себя терновый венец 
великомученика, чем произвел 
сильное впечатление только 
на девушек. Вскоре женился. 

Вот эта-то большая ложь и 
навела в конце концов ребят 
на мысль обратиться за по-
мощью в отделение милиции, 
где начальником бывший «аф-

ганец» подполковник В. М. Ски-
бицкий. Тот навел справки и 
раскусил самозванца. Однако 
пожалел — взял с Юрия сло-
во, что сам во всем призна-
ется. Однако с признанием 
Миронов пе спешил. Нарисо-
вал па двери своей комнаты 
броскую эмблему ВДВ. В ком-
паниях за бутылкой он, как 
и раньше, продолжал выстав-
лять себя героем, беззастен-
чиво обманывал доверчивых 
направо и налево. Теперь он 
утверждал, чтр медалей у 
него не одна, а целых три. По-
говаривал о том, что пора бы, 
наконец, воспользоваться сво-

. им законным правом на сана-
торную путевку. Как-никак 

. пятый год пошел со дня его 
возвращения из Афгана. 

Интерна циоиа л и сты те рпе-
ли долго, ио так и не дожда-
лись Юрк иного добровольно-
го раскаяния. Пришлось при-
жать. Припертый к стенке, 
Миронов сдался. Оказалось, 
что- «школу Афгана» он про-
шел ускоренными темпами, 
в госпитале, куда попал пе-
ред увольнением в запас. Там 
лежали настоящие герои не-
давней войны. Наслушался их 
рассказов, приукрасил по соб-
ственному разумению... 

Собрание актива клуба объ-

явило о решении нуоличнора-
зоблачить Юрия. И Миронов 
струсил. Сбежал. Подал заяв-
ление сначала на отпуск, по-
том на увольнение. Уехал в 

другой город. По «афганцы» да-
ли слово и там его найти и 
обличить. За позор и дискре-
дитацию звания воина-интер-
националиста... 

Вот такая информация к 
размышлению... Мыслей она 
будит, действительно, много. 
Во-первых, правы ли ребята 
в своей бескомпромиссности, 
беспощадности к оступивше-
муся человеку? Ну, найдут 
они его, раззвонят по городу 
о его деяниях, чтобы больше 
пе пЛмел примазаться к чу-
жой славе. А вдруг он к тому 
моменту уже все понял и рас-
каялся, проклиная себя за 
вчерашнюю слабость? Ведь в 
натуре человеческой порой 
уживаются уму непостижи-
мые противоречия, достоин-
ства и недостатки. Новая тра-
гедия? 

По может быть и другой ва-
риант: нераскаявшийся греш-
ник. Сидит в кругу новых дру-
зей и рассказывает свои бас-
ни. И но нужен ему предос-
тавившийся шанс — вернуть 
себя себе, стать человеком. 

Увы, однозначного ответа 
па эти вопросы пока пет. По-
жалуй, оттого, что Афганис-
тан в нашей жизни еще но 
раз будет наводить на мучи-
тельные раздумья. И хорошо, 
если поможет глубже понять 
как парией, прошедших его 
школу, так и нас самих. 

Т. СМИРНОВА. 
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ЗАПОЛЯРЬЕ 
Дикие расстояния. 
Страшные расстояния, 
С е в е р н о г о СНЯИИЯ 
Трепетные стояния. 
Русским горящим городом 
Смотрит нз облаков оно; 
Светлым могучим холодом 
Звездное пебо ковапо. 
У ледяного терема 
Бродит буран 

стреножепным, 
Горы в снегу затеряны — 
Малые, как горошины. 
Здесь валуны, 

как грамоты — 
Далей пещерных вестники, 
В мерзлых гробницах 

— мамонты, 
Этой земли ровесники. 
В сопках, 

морозом выжженных. 
Робкое сердце выстынет. 
Только бесстрашный 

выживет, 
Только могучая выстоит. 
Русские, непокорные, 
Люди кремневой крепости, 
Топчут вершины горные, 
Белые от свирепости. 
Далями великанскими 
Мчатся земли хозяева, 
С бурями океанскими 
Злые встречают зарева. 
Лыжи спешат без отдыха, 
Лодок скрипят уключины, 
Груди не ищут продыха, 
Мышцы узлами скручены. 
Злобные смяты карлики, 
Вбиты в могилы жесткие, 
Пьяные кровью Нарвика 
Черные псы заморские. 1 

Где им, 
с пустыми д у ш а и , 

С лапами их паучьими 
Править свегами-

стуж а мя, 

Уголок правовых знаний 

ПРАВО НА ЖИЛЬЁ 

В час досуга 

О творчестве Павла Шубина, чьи стихи вошли в золотой 
фонд советской литературы, критиками уже сказано довольно 
много. Но «северпый» период творчества поэта заслуживает 
особых слов. Именно здесь, на Севере, поэзия Шубина набра-
ла тот высокий гражданственный накал, который и определил 
все его зрелое творчество. 

Павел Николаевич Шубин (1914—1951) родился в селе Чер-
иава под Ельцом, а затем его жизненная дорога пролегла че-
рез Ленинград и Москву. Впечатления детства, возникшие от 
общения с природой, наложили отпечаток на его первые сти-
хи. Их лирический настрой продиктовал северный среднерус-
ский пейзаж, да еще увлечение Есениным, Багрицким. Но 
война круто изменила не только судьбу поэта, по и пафос его 
творчества. В спокойную прежде лирику Шубина буквальпо 
ворвались события, полные драматизма. Сверхчеловеческое 
напряжение сил воина во имя победы определило и силу фроп-
товсй поэзии Павла Шубина, стало основной темой его твор-
чества. И не только враг противостоит советскому солдату в 
его стихах, но и суровая северная стихия, тяготы и невзго-
ды которой Шубину довелось испытать полной мерой в годы 
фроптовой службы. Однако будучи непримиримым к незва-
ным завоевателям своей Родины, поэт пе зачерствел душой, 
воюя в заполярном крае. Напротив, он сумел подметить в 
нем и трепетную красоту, и эпический размах, под стать силь-
ным характерам людей. Трагизм потерь, которые принес лю-
дям фашизм, также с огромной силой передай в северной по-
эзии Шубина, 

{ 

Жа£ел Шл/бин 
Вольных владений кручами! 
Воя побережье Мурмана, 
Стонут гудками гавани, 
Дымы летят, как турманы, 
Спутники дальних 

плаваний. 
В силах любого ворога 
Встретить и побороть она, 
Смуглая вся от пороха, 
Снежная наша Родина! 

(Мурманск, 1944). 

В КИРКЕНЕСЕ 
Был дом. Была с наивной 

верой 
Подкова врезана в порог. 
Но пал на камни пепел 

' серый, 
А дом фашист бегущий 

сжег! 
Рыбачья грубая бахнла 
Валяется... хозяев нет. 
А может, это их могила — 
Из щебня холмик без 

примет. 
Лишь у рябины обгорелой, 
Над вечной, медленной 

водой 
Сидит один котепок белый. 
Не белый, может, а седой? 
На стуже не задремлешь, 

нежась, 
Но он не дрогнул, 

как ни звал, — 
А может, все-таки — 

норвежец — 
По-русски он не понимал. 
Или безумье приковало 
Его к скале? 

—• Он все забыл 
И только помнит, 

что, бывало, 
Хозяпп с моря приходил. 

(Норвегия, Эльванес, 
ноябрь 1944 ). 

Часто спрашивают, можно 
ли, имея кооперативную квар-
тиру, приобрести жилой дом? 
Нет. В законодательстве пря-
мо говорятся, что если у 
гражданина или совместно 
прожинающих супругов ока. 
жется па праве личной соб-
ственности жилой дом либо 
часть дома (например, полу-
чили по наследству) и одно-
временно квартира в доме жи-
л ищпо-строительпого коопе-
ратива, то собственник дома 
вправе по своему выбору ос-
тавить за собой жилой дом 

либо квартиру в кооперативе. 
Если он оставляет за собой 
квартиру в ЖСК, то жилой 
дом должен либо продать, ли-
бо подарить в течение одпого 
года со дня возникновения 
нрава собственности на дом. 
При невыполнении этого тре-
бования исполком местного 
Совета народных депутатов 
сам определяет, какое из 
строений подлежит продаже. 

Можно ли кооперативную 
квартиру передать своим род-
ственникам? Согласно поста-
новлению ЦК КПСС и Совета 

Газета, осповаппая А И. Гер-
ценом. 19. Злая фея в балете 
2L И. Чайковского «Спящая 
красавица». 20. Типографская 
строкоотливная наборная ма-
шина. 22- Ловчая птица. 23. 
Старинный русский народный 
рисунок. 27. Возмездие. 28-
Вид наиболее массового ис-
кусства. 32. Наиболее удален-
ная от центра Земли точка 
эллиптической орбиты враща-
ющегося вокруг псе небесно-
го тела- 33. Звезда в созвез-
дии Андромеды- 34. Двуствор-
чатый морской моллюск. 36. 
Состояние полного безразли-
чия, равнодушия. 37. Сов-
местное исполнение музыкаль-
ного произведения в одном то-
не несколькими голосами идя 
тгаструмептамН- 38. Жилое 
строение устаревшего образ-
ца, формы. 39. Стекловидиый 
лед на поверхности моря. 

Составил А. ПАНОВ. 

По горизонтали: 7. Плодо-
ягодный кустарник семейст-
ва жимолостных. 9. Столица 
советской союзной республи-
ки. 10. Представитель низко-
рослого рода людей 11. Пер-
сонаж из нозмы А. С. Пушки-
па «Медный всадник». 12. Мор-
ской портовый город в Ира-
не. 13 Французский писатель, 
автор многих детективных ро-
манов с главным героем ко-
миссаром полиции Мегрэ. 16. 
Растительная шерсть 19. Мор-
ская выдра, 21. Роман Ж. 
Сайд. 23. Спутник земли. 24. 
Часть парашюта 25. Постыд-
ное, унизительное положепне, 
вызывающее презрение, бес-
честие. 26. Обязательное пра-
вило, постановление, установ-
ленное верховной" государст-
венной властью. 27. Деталь 
скрипки и ряда других струн-
ных инструментов. 29. Геомет-
рическая фигура- 30- Столица 
государства в Южной Амери-
ке. 31. Пустыпная собака. 35. 

Прибор масляной системы дви-
гателя внутреннего сгорания. 
38. Мужской певчий голос. 40-
Дорога, идущая вдоль ли-
нии фронта, 41. Европей-
ское государство. 42. Спек-
такль или концерт, уст-
роенный в честь одного нз 
его участников. 43. Часть ка-
лепдарпого месяца 4-4. Рус-
ский художник-баталист, ав-

то;) исторической картины «По-
единок Пересвета с Челубе-
ем». 

По вертикали: 1. Пьеса со-
ветского драматурга С. Але-
шина. 2. Советское спортив-
ное общество. 3. Безворсовый 
ковер. 4 Простейший углево-
дород. 5. Штат в США. 6. 
Промысловая рыба семейства 
сельдевых. 8. Нагорье в Цен-
тральной Азип. 14- Государ-
ство в Азии. 15. Порядковый 
номер произведения компо-
зитора в перечне созданных 
им произведений. 17. Пред ель» 
по допустимая высота подъе-
ма летательного аппарата. 18-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 

ЯДО 4 2 - 4 3 

По горизонтали; 5- Модера-
то. 6. Краковяк. 10. Неиие. 
11. Вашек. 12. Сопата- 13. Ме-
диум. 14. Штраус. 15. Квар-
та. 21- «Вероока». 22. Хренни-
ков. 23. Микаэла. 26. Полонез. 
29. «Золушка». 30- «Калвика». 
31. Адажио. 32. Гяуров. 37. 
Вокал нз. 39. Септима. 40. Ан-
тифон. 45. Барсова, 46. Тесси-
тура. 47. Аллегро. 51- Чако-
на. 52. Романе. о4. «Миндия». 
55- Рулада. 56. Бекар. 57. Оль-
га. 58. Органола. 50. Крещен-
до. 

Но вертнкали: 1. Секста. 2. 
Стретта. 3. Ор ;естр. 4. Кор-
нет. 5. Магомасв. 7. «Кару-
сель». 8. Литавра. 9. Казачок-
16. Голос. 17. Аккорд. 18- Уни-
сон. 19. Пируэт. 20. «Садко»-
24. Мелодрама. 25. Консо-
нанс. 27. Баритон. 28. Скря-
бин. 33. Октава. 34. Партия. 
35. «Атилла». 36- Текст. 38. 
Нонет. 41. Каприччо. 42. Ме-
ломан. 43. Тремоло- 44. Арпед-
жио. 48. Капелла. 49. «Снеги-
ри». 50. Тимпан. 53. Куплет. 

I 

О ЧЕМ ?исуюж мжи? 
Вернисаж творчества детей 

состоялся в февральские дни 
чествования нашей армии и 
флота. Должпое этой теме от-
дано в начале экспозиции, 
героические сюжеты, поият-
по, охотнее рисовали маль-
чишки... Думаю, что пе обяза-
тельно кого-то из юпых авто-
ров выделять, а кого-то обде-
лять вниманием. Детское твор-
чество сфера особая, и за 
меньшие или большие успехи 
в ней каждый достоин одоб-
рения. Поэтому без частных 
отступлений посмотрим, о чем 
же рисуют изокружковцы До-
ма пионеров, чьи работы эк-
спонируются в фойе киноте-
атра «Россия». 

Во все времена мальчишки 
и девчонки с особым желани-
ем изображали героев сказок. 
Видим мы такие красочные 
иллюстрации и у нынешних 
юных авторов. Только они, пы-
пешние, духовно подросли, кру-
гозор расширился за пределы 
ближайшего и общеизвестпо-

М инист ров СССР от 31.03.88 г. 
№ 406 «О мерах по ускоре-
нию развития жилищной ко-
операции» член ЖСК, полиос-
тью выплативший паевой 
взнос за квартиру, в случае 
выбытия из кооператива име-
ет право получить паевой 
взнос в установленном разме-
ре или передать квартиру 
своим родственникам, кото-
рые возьмут на себя обяза-
тельство по соблюдению Ус-
тава кооператива, если при 
этом не ущемляются права чле-
нов семьи, проживающих сов-
местно с выбывшим членом 
кооператива. 

Кто имеет право на перво-
очередное вступление в коо-
ператив? Вышеуказанным по-
становлением от 31.03.88 года 

го народного фольклора. Они 
знают удивительного Р. Кип-
линга и тонкую философию 
книжек 10. Олеши. Здесь не 
только сюжеты популярных 
сочинений 11. Ершова и Г. Ап-
дерсена, по и эпос Индии... 

Как и мы, взрослые, дети 
очень любят «братьев наших 
меньших» — будь то Белый 
Бим или северный олень. 
Юные художники мысленно 
погружаются в свободный для 
фантазии подводный мир оке-
ана, в смелом воображении ле-
тят на неизведанную планету 
н спешат населить ее сущест-
вами, известными только фап_ 
тасгам... По вот примечатель-
ный штрих современности: 
внимание детей обострилось и 
к делам земным. Например, к 
семейным. Светлым, дружным 
и радостным они хотят ви-
деть тот маленький домашний 
коллектив, в котором живут. 

Как и мы, они желают брат-
ства советских народов и рису-
ют его. И опять же их мысли 

идут дальше забот н а ш е г о ^ 
детства: к мечте о планетеИ 
Земля как общем и д о б р о м * 
доме для всего человечества. 
В чем зритель убеждается но 
содержанию центрального эк-
споната выставки: на голубом 
фоне большого земного кру-
га объемно изображены лица 
представителей разных конти-
нентов, а в центре этого сим-
волического хоровода спокой-
но нарят символические нти-
Цы земного благоденствия — 
голуби. 

Примечательно, что н рабо-
та эта коллективная. Авторов 
мы условились не называть — 
во имя их дружного равен-
ства. Но одну фамилию опу-
бликовать следует — О. А. 
Чернышевой, безусловного с о -
автора всего здесь представ-
ленного, руководителя изо-
кружка. И, как видится но 
выставке, дело свое наставни-
ца юных художников правит 
Должным образом 

В. СМИРНОВ. 

установлено, что первоочеред-
ное право на вступление в 
кооператив имеют лица, сос-
тоящие на учете для улучше-
ния жилищных условий, и 
прежде всего передовики про-
изводства, инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, семьи погибших воен-
нослужащих и приравненных 
к ним лиц, военнослужащие 
сверхсрочной службы, пра-
порщики, мичманы и лица 
офицерского состава, уволен-
ные с действительной военной 
службы по возрасту или по 
состоянию здоровья, и прирав-
ненные к ннм лица, а также 
ветераны труда и граждане, 
передающие предприятиям и 
исполкомам местных Советов 
народных депутатов занимае-

мые ими жилые помещения в 
государственном ИЛИ общест-
венном фонде. 

Законодательство о ЖИЛИЩ-
НОЙ кооперации пе предус-
матривает первоочередного ли-
бо внеочередного порядка 
вступления в. ЖСК работни-
ков учреждений, организа-
ции и предприятий, располо-
женных в районах Крайнего 
Севера, а также п пенсионе-
ров, работающих до ухода па 
пенсию в районах Крайнего 
севера. Не установлены какие-
либо иные преимущества ука-
занным работникам и пенси-
онерам перед другими граж-
данами, 1 

Л. ШЕВКУП, 
старший государственный 

нотариус. 
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ПРИХОДИТЕ 
К НАМ УЧИТЬСЯ 

Вечерняя средняя общеобразовательная школа р. Северомор-
ска производит набор учащихся па 1989/1990 учебный год в 
9, 10,11 классы на очную и заочную формы обучения. Прием 
документов производится по адресу: ул. Сафонова, 2"а, в поне-
дельник, вторник, четверг, пятницу с 19 до 21 часа. 

Jlftuiuautcuofnai на ftaSotfU/ 
Комбинату бытового обслу-

живания требуются временно 
на 4 месяца: техник-строи-
тель II категории, оклад 130 
рублей, слесарь по вентиля-
ционным установкам, слесарь 
по ремонту оборудования, еле-
сарь-сантехпик, плотник. 

Временно на период отсут-
ствия основного работника 
требуется бухгалтер. 

На постоянную работу при-
глашается уборщица парик-
махерской. 

За справками обращаться: 
ул. Сивко, 2; телефон 7-13-69. 

Срочно требуются на рабо-
ту газоэлектросварщики и 
токари с опытом работы. 

Справки по телефонам: 
2-16-96, 2-16-60, 2-16-63. • 

Автомобильной базе на по-
стоянную работу требуются: 
водители автомобилей марки 
КРАЗ-256, МАЗ-5549. Оплата 
труда сдельная. Холостякам 
предоставляется койко-место в, 
общежитии в случае отсутст-
вия жилья в Североморске. Ин-
женер технического отдела, ок-
лад 140 рублей. Выплачивают-
ся квартальные премии. Ин-
женер по безопасности дви-
жения, оклад 140 рублей с 
выплатой квартальных пре-
мий; подсобный (транспорт-
ный) рабочий, оплата груда 
повременная. 

Обращаться по телефону 
7-54-16. 

• 
Североморскому рыбкоопу на 

постоянную работу в магазин 
«Кооператор» требуются: за-
ведующая и ро д ово л ьс тве п н ы м 
отделом, товаровед продоволь-
ственного отдела, секретарь-
машинистка в аппарат правле-
ния рыбкоона, продавец мел-
кой розницы, кассир-контро-
лер, уборщица на 0,5 станки. 

В магазин п. Росляково: 
продавец промышленных то-
варов в комиссионный отдел* 

За справками обращаться по 
ад рее у: ул. Флотских строи-
телей. I. рыбкооиц, телефоны 
2-39-57, 2-10-39. 

• 
Школа № 11 приглашает на 

постоянную работу: дворника, 
двух уборщиков служебного 
помещения, рабочего но теку-
щему ремонту и обслужива-
нию здания и сторожа (с пре-
доставлением служебной квар-
тиры). + 

В среднюю школу № 10 на 
временную работу срочпо тре-
буется уборщик служебных 
помещения с возможным по-
следующим переходом на по-
стоянное место работы. 

Телефон для справок 2-05-12. • 
Североморскому Дому тор-

г о м и на постоянную работу 
требуются: заместитель ди-
ректора. ст. инспектор по кад-
рам па 0,5 ставки, грузчики, 
фасовщики продовольственных 
товаров, гардеробщица. + 

1Та Североморский хлебоза-
вод срочно требуются: опера-
тор на склад бестарного хра-
пения муки, рабочая в экспе-
дицию, то карь-cbps з етчицик. 

Начальной школе Лз 14 на 
постоянную работу требуется 
рабочий по обслуживанию зда-

ния и сооружений. Имеется 
возможность работы на 1,5 
ставки. 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 23-

• 
Требуются: водитель па ав-

токран, оклад 137 рублей, во-
дитель на автопогрузчик, ок-
лад 125 рублей; водитель на 
автомашину УАЗ-469, оклад 
109 рублей; фармацевты — 2 
человека; грузчики — 3 че-
ловека, оклад 105—110 рублей. 

За справками обращаться по 
телефону 7-79-79. • 

Ремой гно-мон тажному ком-
бинату облрыбол ОВЕЮТ ребсою-
за на постоянную работу в н. 
Териберка требуются: элек-
тромеханик но ремонту тор-
гово-техноло! ического обору-
дования 2—4 разряда; маши-
нист аммиачных установок 
3—4 разряда. Оклады: элек-
тромеханика 3 разряда — 106 
рублей, 4 разряда — 118 руб-
лей; машиниста 3 разряда — 
110 рублей, 4 разряда — 122 
рубля. Ежемесячная премия 
— 25 процентов. 

Приглашаются лица, уволен-
ные в запас после службы в 
Вооруженных Силах. Комби-
нат имеет возможность напра-
вить на курсы подготовки ма-
шинистов и электромехаников. 
Обучение производится за 
счет комбината. 

ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ 
19 апреля 1989 года в 18 ча-

сов состоится повторное соб-
рание правления рыбкоона в 
помещение правления рыбко-
она: ул. Флотских строителей, 
1, на 3-м этаже. 

Вниманию участников будет 
представлен отчет правления 
и заведующих торговыми пред-
приятиями перед пайщиками. 

Просьба — посетить собра-
ние. 

Правление рыбкоона. 

Сч нтать недействительным 
диплом за номером 237168, вы-
данный в 1986 г. СПТУ-6 г. 
Мурманска на имя Рубан Все-
волода Ивановича. 

ff£ Я Ш А roll lift 
«РОССИЯ» 

15—16 апреля — «Игла» (нач. 
15-го: и Ю, 12, 14, 16; 16-го: 
в 12, 14, 16. 18.f5» 20, 22). 

17 апреля — «Знакомство», 
2 серии (нач. в 10, 13, IS, 
18.30, 21). 

«СЕВЕР» 
15—16 апреля — «Фонтан» 

(иач. 15-го: в 10. 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22; 16-го: в 12, 
14, 16, 17.50,, 19.40, 22). 

17 апреля — «Узник замка 
Иф», 3-я серия (нач. в 10, 12, 
13,50, 16, 17.50, 19.40, 22). 

ДОФ 
15 апреля — спектакль Дра-

матического Театра КСФ 
«Свалка» (автор А. Дударев, 
нач. в 20 час.). 

16 апреля — «С чертами не 
шутят» (нач. в 15 чые.) ; «Где 
находится нофелет?» (нач. в 
18. 20). 

17 апреля — «Приди снова, 
дождь», 2 серии (нач. в 20 
час.). 

М О З А И К А 

Мы спросили у Филиппа: 
—Как смола к тебе 

прилипла? 
— Не смола, — сказал 

Филипп. — 
Это я к смоле прилип! 

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ 
Ирония, но без улыбок 

О том, что некоторые чрезвычайно любо-
пытные граждане не прочь пошарить в чу-
жих автомобилях, оставляемых без прис-
мотра, мы сообщали неоднократно. Ио граж-
данин Плеханов, наверное, сомневался в 
этом- Он искренне полагал: нельзя о людях 
думать плохо, им следует доверить. Именно 
с таким» любвеобильными мыслями Плеха-
нов и оставил свой автомобиль ВА3-2106 во 
дворе дома № 1 на улице Панина в поселке 
Сафоново. 

Наутро его рассуждения взяли несколько 
иное направление, но было уже поздно- В 
машине разбили форточку, похитили магни-
тофон «Гродно-302», набор лаян и предо-
хранители, которые, увы! не предохраняют 
от ограблений. 

* * * — 

Более предусмотрительным оказался граж-
данин Кузевянов. Свою машину он упрятал 
в прочный гараж на улице Восточной под 
надежными замками. Но воры, как говорит-
ся, шноют на все запоры. Особенно в тех 
случаях, когда есть чем поживиться. В дан-
ном случае неизвестный заинтересовался ав-
томагнитолой «Урал-стерео». Прихватил и 
кассеты к ней. Есть надежда, что он разоча-
руется записями, ведь в них представлена 
только советская эстрада времен застоя.* • * * 

Положение в гостинице «Ваенга» плохо со-
гласуется с законами о гостеприимстве. Это 
на себе почувствовал гражданин Рябокожуш-
ный. Из комнаты 373, где он проживал, бы-
ли похищены принадлежавшие ему сапож-
ки, джемпер, две зажигалки, банка раство-
римого кофе. Подозревается домовой гости-
ничного типа. 

Возбуждено уголовное дело, проводится 
расследование. 

• » * 

Гражданка П. совсем не верила в плохие 
приметы и черную магию. Сейчас пересмот-

рела свое отношение к ней. 29 марта ровно 
в полночь у дома № 13 на улице Морской 
она познала нечистую "силу, которая 
сорвала у нее шапку из меха песца и скры-
лась в неизвестном направлении. Его (напра-
вление), будем надеяться, угадают следствен-
ные органы-

» • « 
У «нечистой силы» пока только две при-

меты: нагло покушается на имущество граж-
дан с целью обогащения и проникает в дома, 
даже не пользуясь входной дверью. 

В этом воочию убедилась гражданка 
И. В ее квартиру на улице Гаджнева 
некто пролез через форточку. Почищены зо-
лотая цепочка, театральный бнпокль, »лех«-
тронные настольные часы, кроссовки, кос-
метика. / 

Несколько иначе все это произошло в од-
ной из квартир дома JNa Ш на улице Моло-
дежной. Но результат аналогичен. Пропала 
кошелек с деньгами и два флакона духов. » * * 

Очередную информацию к размышлению 
следственным органам преподнесла дежур-
ная по общежитию в доме № 7 на улице 
Комсомольской. Из служебного помещения 
похищена норковая шапка, остатки бывшей 
норки срезаны и с рукавов пальто. 

Возбуждено уголовное дело, ш которого 
пока выяснилось следующее: войти в слу-
жебное помещение можно было беспрепят-
ственно кому угодно, взять что угодно и 
уйти незаметным куда угодно, • * * 

В автобусе короткого маршрута № 15 у граж-
данки М. украли талон на мыло. 

Гражданка присоединяет свой голос к тем, 
кто ратует за еще большее сокращение это-
го маршрута. Надо полагать, чтобы у заин-
тересованных лиц оставалось бы меньше 
времени интересоваться содержимым чужих 
карманов. 

Д Е Т С К А Я 

У меня собака Капа. 
Наступили ей на лапу. 
Капа бедная скулит. 
Хвост поджала и лежит. 
Мне ужасно жалко Капу. 
Не скули, подлечим лапу. 
Вот прижгу ее зеленкой. 
Не волнуйся, собачонка. 

Подкрепилась червой 
Кошкой почка-
Сладко спит в кроватке 

дочка. 
Улыбается во сне-
Спи, дочурка, 

сладко-сладко, 
Пусть тебе приспится 

сказка. 
Сказка добрая, хорошая, 
На волшебный мир 

похожая. 
Е. БЕЛОЦКАЯ, 

повар. 
г. Североморск. 

УПРЯМЫЕ ЛЫЖИ 
На торе стопт Егорка-
Он обижен и надут: 
— Убежали лыжи с горки,, 
А на горку не идут. 

У РАКЕТЫ 
— Кто кота закрыл 

в буфет? — 
Ищет бабушка ответ- ' 
А 'Гимоша: — Нет буфета! 
Это, бабушка, ракета! 

ФИЛИПП II СМОЛА 

Сын оленевода 
Отшумела, отзвенела большим спортивным праздником По-

лярная Олимпиада. Но еще свежи впечатления о стремитель-
ных лыжных гонках, меткой етрельбе биатлонистов, самобыт-
ных оленьих упряжках... 

Много увлекательного, интересного запечатлено объектива-
ми вездесущих фотожурналистов и любителей. Вот и этот этюд 
сделан на Празднике Севера. Возможно, мальчишка, который 
был только наблюдателем соревнований, когда-нибудь сам 
примет в них участие. 

Ь Фотоэтюд Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЛЕЖЕБОКА 
Говорит сестренке брат; 
— Хватит спать. Пора 

в детсад. 
—- Я но сплю, — 

ворчит она, — 
Отдыхаю после сна. 

В МАСТЕРСКОЙ 
Мастерская. Спозаранок 
В мастерской ноет рубанок. 
Смастерить Алеше надо 
Кувыркалку для детсада. 

Л. КЛЮШЕК. 



Понедельник 
17 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
6.30 — 13.30 ПРОФИЛАКТИКА. 

15.30 Новости. 
15.4о «Жемчужины крылец». 

Концерт. 
16.10 Социология и перестрой-

ка. 
16.55 Новости. 
17.00 Детский час. (С уроком 

Французского языка). 
18.00 «На земле Сирии». Кино-

очерк. 
18.15 «Горела сосна, пылала...» 

Док. телефильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.ОО «Госбюджет: доходы и рас-

ходы». 
19.30 Мультфильмы для взрос-

лых. «Зеленый змий», 
«Пьяные вишни», «Ябло-
ко». 

20.00 «Две жизни, две сУДьбы». 
О н. а. РСФСР Л. Суха-
ревской и н. a. CCCf Б. 
Тенине. Масть 1 -я. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Две жизни, две судьбы». 

Часть 2-я. 
22.55 Встреча с прессой. Эко-

номика и научно техни-
ческий прогресс, 

23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.30 Концерт. 

Вторая программа 
8.00 — 17.15 ПРОФИЛАКТИКА. 

17.05 «Служу Советскому Сою-
зу(» 

18.05 Новости. 
18.15 «Хозрасчетная республи-

ка: как перейти к эконо-
мическим методам управ-
ления». 

19.10 " Программа передач. 
19.12 * «Острый вопрос». Дис-

куссионный молодежный 
клуб. «Политическая куль-
тура нашего современни-
ка». 

19.52 * Объявления. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 " «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Продо-
вольственная программа 
{личное подсобное хо-
зяйство). Учимся хозрас-
чету. Почту читает редак-
тор. Страница ГАИ. Пого-
да. Ведущая — Т. Вере-
щагина. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Экран документального 

фильма. «Возвращение в 
десятый «А». 

22 50 Новости. , 
23.00 — 23.35 • Утренняя поч-

та». 

Вторник 
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8.15 

8.35, 

9.05 

10.05 

10.35 

11.05 

12.05 

13.30 
13,35 
14.25 

17.00 

18 А П Р Е Л Я 
Первая программа 

«120 минут». 
«Две жизни, две судьбы». 
Новости. 
«Это было .. было...» 
Детский час. (С уроком 
французского языка). 
Играет Н. Демиденко (фор-
тепиано). 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
Док. фильмы: «Жилмас-
сив», «Дальний Восток». 
Мультфильмы: «Послед-
няя невеста Змея Горыны-
ча». «Два клоуна». 
Новости. 
«Александр Арутюиян. 
Штрихи i£ портрету ком-
позитора». Фильм-концерт. 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная СССР — сборная 
Финляндии. В перерыве 
— «Сегодня в мире». 

Концерт фольклорных кол-
лективов ПНР. 
«Время». 
«Актуальный объектив». 
Премьера док. телефиль-
ма «Операция «Гром». 
К Международному дню 
охраны памятников. «На-

_ше наследие», «Возрож-
дая красоту былого...» 
«Сегодня в мире». 
— 00.25 «Джазовые пор-

треты». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика, 
«...и мы перевернем Рос-
сию... Ульянов». Н/п 
фильм. 

9.35 Физика. 10 класс. 
Производство и передача 
электроэнергии. 
Французский язык. 1-й год 
обучения. 
Учащимся ПТУ. Этика и 
психология семейной жиз-
ни. 

, 11.35 Музыка. 3 класс. 
Музыка в жизни В. И. 
Ленина. 
Французский язык. 2 й год 
обучения. 
«Незвани ый друг». Худ. 
фильм с субтитрами. 
Новости. 
Ритмическая гимнастика. 

Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Канады — сбор-
ная США. 
Экранизация произведе-
ний А. П. Чехова. «Неве-
роятное пари, или Истин-
ное происшествие. бла-
гополучно завершившееся 
сто лет назад». Худ. 
телефильм. 

18.15 
18 25 
18.27 

19.07 
19.15 
20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

2.55 

Новости. 
" Программа передач. 

* «Как по Белому морю...» 
Встреча с фольклорным 
ансамблем «Беломорье» 
Дома культуры железно-
дорожников (г. Мурманск). 
* Объявления. 
Ритмическая гимнастика. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
" «Каждый вечер с ва-
мп...» Новости. О коопе-
рации. Областной науч-
ной библиотеке — 50 лет-
Ключи к здоровью. Веду-, 
щая .— С. Сазонова. 
«Время». 
Экранизация произведе-
ний А. П. Чехова. «Неве-
роятное пари, или Истин-
ное происшествие, благо-
получно завершившееся 
сто лет назад». 
— 00.00 Концерт. 

20.15 * «Лицом к" проблеме». О 
положение дел в БпО «Сев 
рыба». 

21.00 « Время >. 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Фильмы студий союзных 

республик. «Долг». 
22.35 — 00.50 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Сборная Фин-
ляндии — сборная Шве-
ции. В перерыве (23.15) 
— Новости. 

Четверг 
20 А П Р Е Л Я 

Первая программа 

ми...» Новости. О граж 
данской обороне. Ведущая 
Е. ПобеРезникова. 

19.00 «Арена». Спортивная про-
грамма. Часть 1-я. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 15 «Арена». Часть 2 я. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Худ. фильм «Обратный 

билет» (ПНР). 
23.20 Новости. 
23.30 — 00.15 Бузони Симфо-

ническая сюита «Туран-
дот» 

Среда 
19 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Зимовье 

з в е р е й » , «Тигренок на 
подсолнухе», «Квака-зада-
вака». 

9.05 «Наше наследие». «Воз-
рождая красоту былого...» 

9.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная СССР — сборная 

Пятница 

Программа «Москва» 
17 апреля — «Картина». Телефильм. 1-я серия. Новости. «Клуб 

артистов кино». Маленький концерт. 
18 апреля — «Картина». 2-я серия. Новости. Спортивная про-

грамма. «Карамболина-Карамболета». Муз. теле-
спектакль. 

19 апреля — «Картина». 3-я серия Новости. Старинные рус-
ские романсы. «По синему пути». Док. фильм. 

20 апреля — «20 е декабря». Тетефильм. 1-я серия — «Воен-
ная диктатура». Новости. Мастера искусств. О. 
Янковский. Маленький концерт. 

21 апреля — «20 »• декабря» 2-я серил. — «Саботаж». Новос-
ти. Телевизионное знакомство». JVI. ПЛисецкая. 
Поет н .а. СССР А. Днишев. 

22 апреля — «20-е декаря». 3-я серия — «Террор». Новости. 
Встреча по вашей просьбе. Н. а. СССР В. Ат-
лантой. Л.-В. Бетховен — «Лунная соната». 

23 апреля — «20 е декабря». 4-я серия. — «ВЧК». «Мистер 
Икс». Муз. телефильм. «Воспоминание о Павлов-
ске». Док. фильм. 
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17.52 
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19.10 

20 .00 

Финляндии. 2-й и 3-й пе-
риоды. 
«вокруг света». 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
Музыкальная сокровищ-
ница. Произведения Л.-В. 
Бетховена, Я. СиОелиуса, 
И. Брамса. 
«Мы оыли не только сви-
детелями». Док. фильм. 
Новости. 
Детский час. (С уроком 
английского языка). 
«Прогресс. Информация. 
Реклама». 
«Сегодня в мире». 
«Агро». 
Фильмы с участием Ан-
дрея Миронова. «Берегись 
автомобиля». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 00.10 Торжественное от-
крытие Дней польской 
культуры в СССР. Ба-
лет «Мечислав Кар-
лович». Спектакль Лод-
зинского Большого театра. 
По окончании — «Сегод-
ня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«250 часов с Лениным». 
Н/п фильм. 

9,35 Общая биология. 8 
класс. Беседы о гигиене и 
физиологии. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Учащимся ПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Музы-
ка. 
11.35 А. Н. Толстой. «Рус-

ский характер». 6 «сласс. 
Немецкий язык. 2 и год 
обучения. 
Экранизация произведе-
ний А П. Чехова. «Неве-
роятное пари, или Ис-
тинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся 
сто лет назад». 
Новости. 
Л. Сумера. Симфония № 2. 
«Далекое — близкое». 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная СССР — сборная 
Польши. 
Короткометражный худ. 
телефильм «Долг». 
* Программа передач. 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста. . .» 
* Объявления. 
* «Сколько чувства в на-
певе родном». Фильм-кон-
церт. 
* «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Снова о 
картошке. Контрольный 
пост на строительстве До-
ма престарелых в г. Мур-
манске. На путях школь-
ной реформы. Хроника 
происшествий. Ведущая — 
3 Земзаре. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

6.30 «120 минут». 
8.35 Концерт детского хора 

Японского радио и теле-
видения Эн-Энч-Кей, 

9.40 «Актуальный объектив». 
«Операция «Гром». Док. 
телефильм. 

10.35 Новости. 
10.45 Концерт. 
11.15 Детский час. (С уроком 

английского языка). 
12.15 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Выступает ансамбль «Ко-

ло» (СФРЮ). 
16.15 «Портрет современника». 

Док. фильмы: «Как по но-
там...». «Деловая женщи-
на». 

16.55 Новости. 
17.00 « ..До шестнадцати и стар-

ше». 
17.45 «Стальное колечко». 

Мультфильм. 
18.00 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Межнациональные отно-

шения: исторический опыт 
и проблемы. Региональная 
научно-практическая кон-
ференция в Ташкенте. 

19.45 Премьера мультфильма 
для взрослых «Ой, куда ж 
ты едешь?» 

19.55 Литературно - художест-
венный видеоканал. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 

21.50 — 00.30 Продолжение лите-
ратурно - художественно-
го видеоканала. В переры-
ве (23.00) — «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Без страха и упрека», 

«Знамя борьбы за рабочее 
дело». Н/п фильм. 

8.35, 9.35 Общая биология. 10 
класс. Генетика популя-
ций. или Кошки и гены. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 «Здоровье». 
10.50, 11.40 Природоведение. 2 

класс. Как звери весну 
встречают. 

11.10 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.00 Фильмы студий союзных 
республик. «Долг». 

12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Финляндии — 
сборная Швеции. 2-й и 
3-й периоды. 

14.10 «Музыка в семье Ульяно-
вых». Док. телефильм. 
Фильм 1-й. 

15.10 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Объявления. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Аварийный полет». Ки-

ноочерк. 
17.20 * Реклама. 
17.25 * «Парни на выданье», 

«Разрешено стать взрос-
лыми». Телефильмы. 

18.00 * «Каждый вечер с ва-

21 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Голоса веков».Док. теле-
фильм. 
Фильм — детям. «Рядом с 
тобой». 
Му льтфильмы: * Весенние 
мелодии», «Высокая гор-
ка». 
Новости. 
«Песня далекая и близ-
кая». 
«Времена года». Апрель. 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
Док. фильмы: «В Улья-
новск. к Ленину», «Ленин 
в Выборге». 
П. И. Чайковский. Серена-
да для струнного оркест-
ра. 
Торжественное заседание 
и концерт, посвященные 
119-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Трансляция из Кремлев-
ского Дворца съездов. 
«Время». 
«Куплю билет в театр...» 
«Это было... было...» 
— 00.15 «Взгляд». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Тропинка». Н/п фильм. 
Птицы и звери под одной 
крышей. 

11.35 Окружающий нас 
мир. 2 класс. Хочу с то-
бой дружить. 
«Богомол играет в прят-
ки». Н/п фильм. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 
«Обратный билет». Худ. 
фильм. 
Новости. 
Ритмическая гимнастика. 
«Музыка в семье Ульяно-

вых». Док. телефильм. 
Фильм 2-й. 
— 16.58 Перерыв. 

* Объявления. 
* Программа передач. 
* «Три лимона для люби-
мой». Худ. телефильм. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Летние- за-
боты Аэрофлота. Что мы 
знаем о радиации. Артист 
театра и кино И. Ф. Дон-
ской (г. Петрозаводск). 
Экологический дневник. 
Ведущая — С. -Сазонова. 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная СССР — сборная 
ЧССР. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Время». 
Фильмы студий СОЮЗНЫХ 
республик. Короткомет-
ражный худ. телефильм 
«Перед свадьбой». 
— 00.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная Шве-
ции — сборная Канады. 

Суббота 
22 А П Р Е Л Я 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 «Наш сад». 
9.00 Премьера мультфильмов: 

«Дерево и кошка», «Ло-
шадь», «Ара, бара, пух». 

9.30 «Как нам грядущее да-
ется,..». Док. фильм. 

10.55 «Я люблю тебя, жизнь». 
Те л е фото кон кур с 

11.00 Разговор по существу. 
«Экология и технология"». 

12.30 Играет М. Кугель (альт). 
12.55 «В странах социализма». 
13.25 «Талисман». Худ. фильм, 
14.30 Новости. 
14.40 «Хроника Витебского фес-

тиваля». Премьера док. те-
лефильма о Всесоюзном 
фестивале польской пес-
ни. 

15.50 «В мире животных». 
16.50 «Легенда о пламенном 

сердце». Мультфильм. 
17.05 «Гармоника, аккордеон, 

баян» Концерт. 
18,25 Международная програм-

ма. «Объединенные на-
ции». ООН; вчера, сегодня, 
завтра. 

19.25 «Ленин в Польше», Худ. 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «...и музыки прекрасные 

мгновенья». Вечер камер-
ной музыки в музее-квар-

тире А. И. Ульяновой-Ели-
заровой. 

22.10 — 00.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная Ка-
нады — сборная СССР. В 
перерыве (22.50) — «Эхо: 
события недели». 
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Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Сельский час». 
Крупнейший музей мира, 
«лувр». 2-я серия — «Дву-
речье, или Древняя Ме-
сопотамия». 3 я серия — 
«Греческое Средиземно-
морье». 
«Прогресс. Информация. 
Реклама». 
• Весенний призыв». Худ. 
фильм с субтитрами. 
Кипопубли I исти ка союз-
пых республик. 
Телевизионный музы-
кальный аСонемент. 
" Программа передач. 
* «Что сильнее?» Мульт-

фильм. 
" Объявления. 
* «Полтора часа в суббо-
ту». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. «Строи-
тель» — «Жальгирис». 
Матч за 1-е место. 2-й 
тайм. 
Поет Ксения Георгиади. 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная ЧССР — сборная 
Швеции. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Концерт. 
«Время». 
— 01.10 «Под знаком «Пи». 
Научно-популярная про-
грамма. 

Воскресенье 
23 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
Новости. 
Ритмическая гимнастика. 

Тираж «Спортлото». 
«С утра пораньше». 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 
«утренняя почта». 
«Клуб путешественников». 
Детская информационно-
публицистическая про- л 
грамма. Л 

«Му зыкальный киоск». 
«Здоровье». 
Концерт хоровой музыки. 
Встреча с народным ху-
дожником РСФСР А. 
Васнецовым в Концертной 
студии Останкино. 
«Сельский час». 
«Международная панора-
ма». 
Премьера мультфильма 
«Возвращение блудного 
попугая». Премьера док. 
фильма «Галактионович». 
«Молодая жена». Худ. 
фильм. 
«Время». 
«Здравствуйте, доктор!» 
Футбольное обозрение. 
— 23.50 Премьера филь-

ма балета «ШеКспиРиана» 
(ЧССР, ФРГ). 
Вторая программа 

«На зарядку становись!» 
• Родники». 
Фильмы студий союзных 
республик. «Перед свадь-
бой». 
IlipaeT лауреат междуна-
родных конкурсов А. Ди-
ев (фортепиано). 
Док. телефильмы из цикла 
«Земля тревоги нашей». 
«За безопасность движе-
ния». 
«Клуб путешественников». 
В. Шекспир — «Двенад-
цатая ночь». Фильм-спек-
такль. 
Мультфильмы: «ПриКлю-
чения Мурзилки», «Мур-
зилка на спутнике»'. 
Док. фильмы фестиваля 
«Гласность». «Чернооыль, 
хроника трудных недель». 
Музыка в эфире. 
Фестивальный экран. 
«Вторая встреча. Парти-
занская высота» (г. Пет-
розаводск). 
Чемпионат США по бас-
кетболу среди професси-
оналов НБА. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Сибирь на экране». Ки-
ножурнал. 
Художественная гимнас-
тика. Международные со-
ревнования на приз жур-
нала «Советская женщи-
на». 
«Время». 
«Здравствуйте, доктор!» 
— 23.10 Фильмы студий 

союзных республик. Пре-
мьера худ. телефильма 
«Пейзаж глазами сприн-
тера». 

I 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщение о по-
годе. 

/ / а п р е л я , понедельник 
15.15 Радиоклуб любителей кни-

ги «Североморец». 
J 9 апреля, среда 

о.25 Новости, 
ю w т 2 0 а п Р е л я > четверг 
1И.40 Передача: «Общежитие и 

его проблемы». 
o-эп Т?2 апреля, суббота 
н.^0 Информационный выпуск 

«Репортер». Из редакци-
онной почты. 
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