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К Т О М Ы . 

К У Д А И Д Е М ? 
Приближается XXVIII съезд КПСС. Коммунистам предстот 

выработать стратегию п тактику партии на обозримое будущее. 
Чтобы сделать правильный выбор, надо понять, какое обще-
ство мы построили н к чему должны стремиться. В данном 
дискуссионной статье автор предлагает на суд читателя свой 
вариант ответа на поставленные вопросы. 

В одной из североморских 
парторганизаций при обсужде-
нии Платформы ЦК КПСС к 
съезду мне был задан воп-
рос: «Почему мы, коммунисты, 
стали бояться слова «комму-
низм»?» Действительно, даже 
в проекте Платформы ЦК 
КПСС оно отсутствует. Отсю-
да вопросы. Почему нет чет-
кости ПОЗИЦИЙ? Почему пере-
сматривается учение Маркса? 
Почему наша идеология заня-
ла круговую оборону? 

Не потому ли, что у партии 
в настоящее время нет дей-
ственной идеологической кон-
цепции?! Выработать же та-
кую концепцию, видимо, не-
возможно, не ответив честно 
па вопросы: «Кто мы?», «Ку-
да идем?», «Выл ли у пас 
альтернативный путь?». 

1. Сейчас мы все ближе н 
ближе подходим к пониманию 
общества, в котором живем. 
Отказались от понятия «раз-
витой социализм». Появился 
термин «государственный, бю-
рократический социализм». 
Становится популярным вы-
ражение «демократический, 
гуманный социализм». Отку-
да такое, лично мне неприят-
ное. жонглирование словом 
«социализм»? Может быть, от 

нерешительности политологов 
признать, что социализм па 
нашу планету пока не сту-
пил?! 

Думаю, многим очевидно, 
что идея демократического со 
циализма тождественна идеа-
лу социализма в марксовском 
понимании. А такое 'опреде-
ление можно допустить только 
из тактических соображений. 
Спасибо догматикам и вульга 
ризаторам марксизма! Сегод-
ня их стараниями идеи соци 
ализма и коммунизма, к со-
жалению, для многих потеря-
ли свою привлекательность 
Более того, полностью иска 
зился их смысл. Не случайно 
Г. Лисичкин, проанализировав 
«Анти-Дюринг» Ф. Энгельса, 
пришел в выводу: «Мы иоетро 
или социализм не по Марксу, 
а по Дюрингу». 

Об опасности построения «ка-
зарменного коммунизма» в 
случае преждевременной по-
пытки упразднить капитализм 
предупреждал К. Маркс, дру-
гие революционеры. Ф. Эн-
гельс, например, писал о пре-
ж дев ре м епп ых « ком м у и и с г и -
ческих опытах», в результате 
которых пастуинт реакция. 

(Продолжение на 4 стр.). 

Избраны депутатами 
Североморского городского Совета 

народных депутатов 
Городская избирательная 

комиссия доводит до сведения 
избирателей, что 27 апреля 
состоялись выборы в 9 изби-
рательных округах, н в резуль-
тате повторного голосования 
народными депутатами Севе-
роморского городского Совета 
народных депутатов Избраны 
(после фамилии, имени, от-

чества народного депутата ука-
заны: 

— общее число избирателей 
но округу; 

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

— число голосов, поданных 
за кандидата в депутаты; 

— число голосов, поданных 
против кандидата; 

— число бюллетеней, приз-
нанных недействительными): 

БАЦ Анатолий Федорович 
(397, 234, 103, 68, 3), 1951 г. р., 
военнослужащий, член КПСС, 
нзбирательиый округ № 20, 
г. Североморск. 

КУКОВЕРОВ Николай Ва-
лентинович (487, 414, 235, 176, 
3), 1957 г. р., заведующий'от-
делом центра НТТМ «НОРД», 
член КПСС, избирательный 
округ № 25, г. Североморск. 

ЛАВЛИПСКАЯ Зоя Василь-
евна (2312, 2284, 1080, 1183, 
21), 1950 г. р., секретарь ис-
полкома, член КПСС, избира-

тельный округ № 95, г. Севе-
роморск. 

МУХИНА Людмила Михай-
ловна (1208, 695, 383, 311, 1), 
1950 г. р., заместитель пред-
седателя поссовета, член 
КПСС, избирательный округ 
№ 62, и. Росляково. 

РЕЧКУНОВА Нина Михай-
ловна (345, 258, 136, 119, 3), 
1948 г. р., инспектор гороно 
по охране прав детей, член 
КПСС, и. Сафоиово. 

СОБОЛЕВ Борис Валентино-
вич (500, 367, 242, 124, 1), 
1956 г. р., начальник химла-
боратории C1ITC, член КПСС, 
избирательный округ № 29, г. 
Североморск. 

СТЕПАНОВА Ирина Серге-
евна, (280, 152, 62, 88, 2), 
1962 г. р., воспитатель детско-
го сада № 15, член ВЛКСМ, 
избирательный округ № 8, г. 
Североморск. 

ТЕРТЫЧ11ЫЙ Владимир Па-
влович (373, 240, 123, 117, - ) , 
1945 г. р., техник, беспартий-
ный, избирательный округ № 
2, г. Североморск. 

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ Олег Бо-
рисович (496, 328, 191, 132, 
5), 1963 г. р., председатель 
кооператива «Ваенга», беспар-
тийный, избирательный онруг 
№ 48, г. Североморск. 

Сегодня — 
Ъень печеипи 

КАК 
РОЖДАЕТСЯ 

ГАЗЕТА 
.1 

материал, переданный в газе-
ту накануне, то должен вас 
разочаровать: как правило, на 
следующее утро вы его не 
увидите. Для подготовки его 
к печати требуется определен-
ное время. 

Следующая стадия рождения 
газеты — передача ее в на-
бор. В типографии печатное 
слово отливается п металле. 
Происходит же это на дико-
винной для непосвященного 
человека машине, имя которой 
— линотип. Работает на вы-
пуске «Североморской правды» 
линотипист Ирина Ларина. 

Затем наступает очередь 
корректора Т. М. Макаровой. 
Цель ее нелегкой н кропотли-
вой работы — не допустить 
ошибок на газетных страни-
цах. 

В процессе подготовки газе-
ты к печати важную роль иг-
рает верстка: воплощение, 
опять же в металле, макета 
газетной страницы (ноставить 
статьи, набрать к ним заголов-
ки, поправить ошибки, подоб-
рать лннейки и многое дру-
гое). На снимке вы видите 
верстальщицу И. Л. Иванову 
за работой. Вы когда-нибудь 
пробовали прочесть переверну-
тое зеркальное отображение 
текста так, чтобы глаза вы-
верпулись наизнанку? Вер-

^ 
сталыцице это приходится де-
лать каждый божий день. 

Но вот позади все многочис-
ленные читки, редактор под-
писывает каждую страницу к 
печати. Заключенные в рамы, 
металлические газетные поло-
сы подвергаются матрициро-
ванию — под прессом созда-
ется картонный оттиск стра-
ницы. А затем с этого оттис-
ка отливается цельная поло-
са-стереотип. И, наконец, на 
печатных машинах газета вы-
ходит в свет. 

В отличие от всех других 
сфер современной жизни ти-
пография осталась едва ли 
не единственным местом, где 
стереотипы и клише не рушат-
ся и всякому другому остра-
кизму не подвергаются. На-
оборот, с ними полиграфисты 
прекрасно «ладят» и широко 
используют в работе. Дав 
жизнь малоприятным, скажем 
так. политическим формули-
ровкам. эти полиграфические 
элементы служат себе как ни 
в чем не бывало. 

На втором снимке — цинко-
граф П. <1>. Летуиовский. Это 
он изготавливает со снимков 
клише, вытравливает кислотой 
кроссворды и т. д. Петр Фе-
дорович работает в типогра-
фии с 1945 года, и для него 
нынешний День печати озна-
чает почти полувековой юби-
лей работы в типографии. 

Формально газета всегда об-
гоняет время. Вполне привыч-
ное, далекое от мистики явле-
ние, когда полиграфисту при-
ходится держать в руках но-
вости завтрашнего дня или ма-
кет газетных полос дня после-
завтрашнего. 

В этой связи хочется поже-
лать газетчикам, чтобы они 
фактически шли в ногу со вре-
менем и чутко прослушивали 
его пульс. 

С праздником, дорогие дру-
зья! 

И. ВАНДАР, 
линотипист типографии, 

наш внештатный 
корреспондент. 

I Газета — это результат кол-
[ лективпого труда работников 
I редакции и типографии. На-

д п и с а н н ы й материал, будь он 
^^Шпортажен или очерком, вна-
^ ч а л е редактируется. 

Главный редактор п ответ-
ственный секретарь создают 
макеты газетиых полос, раз-
мещая на них материалы по 
степени важности и актуаль-
ности. Макетируется газета, 
что называется, впрок. и 
если вы захотите, уважаемые 
читатели, сразу увидеть свой 
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ПАНОРАМА ДНЯ Факты • Хроника Ф Комментарий 

По сравнению с прошлыми го-
дами празднование Иервомая 
пропыо в Североморске скром-
нее. Шествие горожан вместо 
традиционной демонстрации 
собрало гораздо меньше людей, 
чем раньше. Менее часа про-
должалось оно. II все же пе-
ремены в проведении празд-
ника — к лучшему. Пусть 
не было над колонной обилия 

лозунгов и транспарантов, за-
то демонстрация солидарнос-
ти трудящихся уже не вос-
принималась, как прежде, пом-
пезной, пышной и далекой 
от рсальпых будней и проб-
лем, которыми живут люди. 
Собственно, п собрались-то на 
этот раз люди добровольно, 
по желанию, а может, по 

Навстречу 

Дню Победы 
Самый главный, самый свет-

лый майский день, конечно 
же, 9 Мая — праздник вели-
кой Победы великого парода! 

Много интересных меро-
приятий состоится в Северо-
морске в канун празднования 
45-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной воине. 

5 мая в 15 часов состоится 
прием ветеранов воины и тру-
да в городском комитете 
КПСС. 

Организаторы праздничной 
встречи ветеранов, которые 
приедут в Североморск, по-
заботились о том, чтобы каж-
дый день был насыщен ат-
мосферой праздника, надолго 
остался в памяти. 

7 мая для ветеранов будет 
проведена экскурсия но го-
роду, к встрече с ними го-
товы боевые корабли. Моря-
ки не только угостят вкус-
ным обедом, но и пригласят 
участников Великой Отечест-
венной выступить с воспоми-
наниями. 

8 мая в 19 часов в ДОФе 
пройдет торжественный вечер, 
посвященный празднику По-
беды. 

Главные мероприятия для 
ветеранов и для всех жито-
лей города состоятся 9 мая. 

Утром, в 9 часов, у Дома 
пионеров будет открыт памят-
ный знак юнге Северного фло-
та Саше Ковалеву. 

В 11 часов состоится парад 
войск па Приморской площа-
ди и возложение цветов к па-
мятнику г е ро я м-с е в е ром ор цам. 

После парада эскорт кораб-
лей выйдет в открытое море 
к месту гибели легендарного 
«Тумапа». Отдавая дань свет-
лой памяти героев минувшей 
войны, на воду будет спущен 
венок. Вечером праздничное 
небо украсится разноцветны-
ми гроздьями фейерверка. 

Об одном мероприятии хо-
чется сказать особо. В ресто-
ране «Океан» G мая для сол-
дат и тружеников Великой 
Отечественной загоритеЯч пра-
здничный «огонек». Его орга-
низаторы проявили незауряд-
ный талант, вкус, смекалку, 
чтобы воочию перевести вете-
ранов на 45 лет назад, во вре-
мена нехитрого фронтового 
быта... 

ШКОЛА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ? 
— Вовсе нет, — ответила 

на мой вопрос об открытии 
в Североморске гимназии за-
ведующая городским отделом 
народного образования Ольга 
Владимировна Лиодт. 

Дело в том, что обучаться 
в гимназии будут самые обы-
кновенные дети, а вот требо-
вательности и к ним, н к учи-
телям будет больше. Этого 
требует само нынешнее время. 

Стране, как никогда, нужны 
творческие, широко образован-
ные люди. Планируется от-
крытие гимназии на базе 
средней школы № 15. Эта 
школа оснащается современ-
ным оборудованием, там ра-
ботает интересный, ищущий 
коллектив учителей. 

Создание гимназии — де-
ло серьезное, требующее хо-
рошей подготовки и времени, 
поэтому говорить о конкрет-
ных сроках ее открытия ра-
но. Лицей или гимназия дол-
жны прикрепляться к высше-
му учебному заведению — та-
ков порядок. Соответствующие 
документы будут направлены 
в Мурманский педагогичес-
кий институт. 

— Ольга Владимировна, 
школы в городе переполнены, 

а гимназия, вероятно, останет-
ся с меньшей наполняемос-
тью? 

— Пет. В течение блин;ай-
шего времени она заполнит-
ся учениками, в районе ведет-
ся интенсивное жилищное 
строительство. 

Сейчас в школе ведется 
углубленное изучение англий-
ского языка. В перспективе, 
независимо от возможного но-
вого статуса, в пачальпой 
школе каждый ученик (де-
тей бесталанных нет!) смо-
жет заниматься музыкой, ри-
сованием, разнообразным тво-
рчеством. 

— Как отнеслись к возмож-
ности открытия в городе гим-
назии учителя? 

— Честно говоря, по-разно-
му. В школе работать трудно, 
а тут гимназия... Естествен-
но, возникают сомнения, опа-
сения. Однако педагоги-нова-
торы, дальновидные руково-
дители школьных коллективов 
эту идею, безусловно, под-
держивают. Лично я нисколь-
ко не сомневаюсь в целесо-
образности открытия гимна-
зии. 

Интервью взяла 
С. БАЛАШОВА. 

старой привычке, ведь не ощу-
тишь по-настоящему праздни-
ка, не пройдя в колоннах со 
своими товарищами. 11 пусть 
пе очень порадовала погода, с 
утра шел снег. Североморцы к 
ее капризам привычны, и хо-
рошее настроение даже ме-
тель не испортила. 

Каш корр. 

ФОРМА 
К ЛИЦУ 

В канун первомайских праз-
дников хороший подарок сде-
лал Североморский горком 
ВЛКСМ ребятам из молодеж-
ных военно-патриотических 
клубов «Гладиатор», «Десапт-
ник», «Пограничник». Для них 
приобретена единая форма 
морских пехотинцев. 

Первыми повое обмундиро-
вание получат участпики меро-
приятии, посвященных 45-ле-
тшо Победы. Они пройдут в 
колонне праздничного шест-
вия но центральным улицам 
города, выступят с показа-
тельными номерами, демонст-
рируя свою выучку, знание 
приемов самообороны, физи-
ческую и специальную воен-
ную подготовку. 

Стремление молодежи пметь 
свое оригинальное «лицо» всег-
да было для нее характерно. 
Что ж, остается пожелать чле-
нам воепио-патрпотпчеекпх 
клубов, чтобы они не уронили 
честь формы. 

Областной конкурс детских 
хореографических коллекти-
вов с забавным пазвапием 
«Топ-топ» состоялся в апреле 
в г. Мурманске. Наряду с 
юными танцорами области в 
нем участвовали н коллекти-
вы из Ярославля, Смолепска, 
Иванова. 

Д И П Л О М 
ТАНЦОРАМ 

Диплома второй степепи бы-
ли удостоены наши вемлякн, 
воснитанпики хореографичес-
кого отделепия детской шко-
лы искусств поселка Росляко-
во (хореограф Н. П. Кири-
ченко). Авторитетное жюри 
из Ленинграда высоко оце-
нило мастерство росляковских 
ребятишек, хореографию тан-
цев «Журавушка» и «Вальс 
цветов». Понравилась специа-
листам и солистка Женя Ро-
мапец. Одним словом, грамота 
«За мастерство и активное уча-
стие в пропаганде хореогра-
фического искусства» вполне 
точно сформулировала заслу-
ги росляковских танцоров. 

Новости Полярного 

Город обрел свой 
Па XII сессии (XX созыва) Полярного 

городского Совета народных депутатов утвер-
жден герб нашего города. Его автором по 
итогам творческого конкурса стал Игорь Дми-
триевич Рожков — житель Полярного, вони-
интернациопалист, награжденный орденом 
Красной Звезды, медалями и Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета СССР. 

Герб имеет форму геральдического щита, 
который разделен на четыре части розой 
ветров. В верхней левой части щита на бе-
лом фоне— год образования города, в верх-
нем правом — на темно-синем — военно-
морской флаг п северное сияние; в нижней 
левой изображена поморская ладья, в ниж-
ней правой — боевой надводный корабль, 
фон в этих частях — темно-синий и голубой. 

Роза ветров и поморская ладья символи-
зируют богатое историческое прошлое горо-
да. В начале века из Екатерининской гава-
ни уходили в плавание знаменитые экспеди-
ции Э. Толля, В. Русанова, Г. Брусилова и 
других полярных исследователей. 

Северное сияние напоминает о том, что 
наш город расположен за Полярным кру-
гом. Военно-морской флаг и надводный ко-
рабль — символы Краснознаменного Северно-
го флота. Нельзя забывать, что Полярный 
— колыбель современного мощного флота, 
внесший огромный вклад в годы Великой Оте-
чественной войны в победу над фашистской 
Германией. Город овеян боевой славой и яв-
ляется надежпой защитой северных рубе-
жей нашей страны. 

Темно-синий, голубой и белый цвета — 
символы полярной ночи н полярного дня, 
океанских просторов. 

Все материалы по содерзканию символа 
города направлены в комиссию по гераль-
дике при Всесоюзном объединении фалерис-

тов для включения герба Полярного во «Все-
союзный каталог гербов СССР». 

Ныне проводится работа по размещению 
заказа на изготовление значков с изображе-
нием герба Полярного. 

В. НИКИФОРОВ, 
главный архитектор 

города Полярного. 

И вновь звонит колош 
В средней школе № 2 По-

лярного открылся музей в 
день, когда вся страна отме-
чала 120-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина. Идея 
создания музея принадлежит 
учителю истории 3. И. Боча-
ровой. 

Полярному скоро исполнит-
ся 91 год. Собирая материалы 
для музея об Александровске-
на-Мурмане, как раньше на-
зывался наш город, мы обра-
щались к его старонгилам, в 
частности, П. А. Андрианову, 
которые поделились своими 
вое пом нп а н иям и. 

В пашем музее можно уз-
нать много интересного, по-
знакомиться, например, с 
«Русской грамматикой», при-

надлежащей перу великого 
русского ученого М. В. Ломо-
носова. 

Последние главы ромаиа 
«Два капитана» В. Каверин 
писал в нашем городе. А про-
тотипами героев книги стали 
участники экспедиции Руса-
нова на судне «Геркулес». Пе-
резимовав в 1912 году в Ека-
терининской гавани, экспеди-
ция отправилась в путь и по-
гибла, а тихая бухта в Коль-
ском залнве стала последним 
клочком земли, на который 
ступала нога отважных иссле-
дователей. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны в Полярном распо-
лагалась главная база Север-
ного флота. В эти тяжелые 
для страны дни военный кор-

респондент К. Симонов побы-
вал в нашем городе по пути 
на полуостров Рыбачий. С По-
лярным связано творчество 
поэтов: II. Букина, ставшего 
известным благодаря песне 
«Прощайте, скалистые горы!», 
Я. Родионова, 11. Флерова, С. 
Шахова, II. Михайловского, А. 
Марьямова. 

В момент открытия музея 
зазвучал колокол церкви Ни-
колая Чудотворца. Впервые 
наш колокол зазвучал 24 ию-
ня 1899 года в день официаль-
ного открытия Алексаидровс-
ка. И через 90 лет мы снова 
смогли услышать его малино-
вый звон. Так пусть же ко-
локол станет символом неболь-
шого школьного музея. 

М. ЛИТЮШКИНА, 
ученица 9-го класса 

средней школы № 2. 
г. Полярпый. 
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В зеркале 
статистики 

Об итогах выполнения госу-
дарственного плана экономи-
ческого и социального разви-
тия г. Североморски с терри-
торией, подчиненной' горсове-
ту, за I квартал 11)90 года. 

Договорные обязательства в 
январе—марте 1990 года вы-
полнены всеми промышлен-
ными предприятиями. 

Фактический выпуск продук-
ции в январе—марте т. г. сос-
тавил 5727 тыс. рублей. В 
марте произведено продукции 
на 2117 тыс. рублей, что на 
7,1 процента больше, чем в 
марте 1989-года. Это позволи-
ло увеличить прирост про-
дукции с 5,5 процента аа 
январь—февраль т. г. до С 
процентов за январь—март 
т. г. 

На всех промышленных 
предприятиях за отчетный пе-
риод наблюдалось увеличение 
объема продукции по сравне-
нию с I кварталом прошлого 
года и достигнуты неплохие 

НР» темпы прироста. 
Ц' Выполнено плановое задание 

но производству хлебобулоч-
ных изделий на 100,4 процен-
та, но было допущено сниже-
ние темпов роста по сравне-
нию с январем—мартом про-
шлого года. Сверх плана про-
изведено 9 тонн хлебобулоч-
ных изделий. По производст-
ву кондитерских мучнистых 
изделий плановое задание пе^ 
довыполнено на 2,7 процен-
та. Дополнительно к плану 
выпущено немало кексов, ру-
летов, пряников, коврижек, во-
сточных сладостей. 

Выполнено плановое задание 
по производству колбасных 
изделий, а по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года производство 
увеличено на 0,8 процента, 
или на 6 тонн. В ассортимен-
те не выполнены плановые 
задания по производству со-

.сисок, сарделек из-за отсут-
ствия натуральной оболочки. 
Допущено снижение объема 
производства по мясным полу-
фабрикатам на 6,5 процента. 

Плановое задание по произ-
водству цельномолочной про-
дукции выполнено на 102 про-
цента. Сверх плана произве-
дено 118 тонн цельномолоч-
ной продукции. 

Производительность труда 
на промышленных предприя-
тиях аа январь—март т. г. 
возросла на 5,0 процента по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года и со-
ставила 8010 рублей на одно-
го работающего. 

За счет роста производи-
тельности труда получено 93 
процента прироста продукции. 

За январь—март 1990 года 
выпущено товаров народного 
потребления на 5560 тыс. руб-
лей (104 процента), что на 
2,9 процента больше к уров-
ню прохплого года. 

Не выполнили план по про-
изводству товаров народного 
потребления Териберский рыб-
кооп (92 процента) н Северо-
морский рыбкоон (88 про-
центов). Пми не выполнены 
плановые задания по произ-
водству хлебобулочных изде-
лий. 

Выполнение плана по при-
были на промышленных пред-
приятиях за I квартал 1990 
года составило 565 тыс. руб-
лен (91 процент). Государст-
венные закупки мяса за I 
квартал т. г. уменьшились на 
21,5 процента и составили 329 
центнеров. Произошло умень-
шение на 21,5 процента. Про-
изошло уменьшение закупок 

мяса по всем поставщикам': у 
населения — на 2,7 процен-
та (закуплено 180 центнеров), 
у потребкооперации па 34,5 
процента (закуплено 149 цен-
тнеров). Спижепне закупок 
связано с массовым забитйем 
свиней паселенпем в декабре 
месяце, т. к. сейчас сложи-
лось напряженное положение 
с комбикормами. 

За январь—март 1990 г. про-
изводство молока составило 
708 центнеров (106 процептов 
к плану и 89,7 процента к 
уровню прошлого года). Сни-
жение производства молока 
произошло по колхозу имени 
XXI съезда КПСС в связи с 
отсутствием возможности реа-
лизации молока за пределы 
поселка Тернбсрка. 

И Т О Г И 
П Е Р В О Г О 

КВАРТАЛА 
Средний удой от одной ко-

ровы по хозяйствам составил 
за I квартал т. г. 932 кило-
грамма, что вышо плановых 
показателей. 

Производство мяса за ян-
варь—март т. г. составило 144 
центнера, что в 2 раза больше, 
чем 8а соответствующий пе-
риод прошлого года. Увели-
чение производства мяса про-
изошло как в Териберском 
колхозе, так и в подсобном 
хозяйстве ММБИ. 

Поголовье крупного рогато-
го скота за январь—март 1990 
года составило 243 головы, в 
том числе коров — 73. Г1о 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года их 
количество сократилось. 

За январь—март 1990 года 
произошло дальнейшее нара-
щивание объемов капитально-
го строительства. Так, в тече-
ние 1 квартала т. г. но линии 
УКС КСФ было сдано 5 до-
мов на 275 квартир или 12,8 
тыс. кв. метров (112 процен-
тов к плану). По линии мест-
ных Советов ввода в дейст-
вие основных фондов но жи-
лью не было. 

За яимарь—март 1990 года 
освоено 2111 тыс. рублей го-
с уда рс тв е ни ы х к а п и та л ьн ы х 
вложений (30 процентов го-
дового лимита). По сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года объем капи-
тальных вложений увеличил-
ся на 39,1 процента, или на 
593 тыс. рублей. На строи-
тельство жилых домов за I 
квартал использовано 1698 
тыс. рублей капитальных вло-
жений (53 процента годового 
лимита). 

За январь—март т. г. было 
выполнено строительно-мон-
тажных работ па 1832 тыс. 
рублей, что составило к уров-
ню прошлого года 155,3 про-
цента. 

Из фондов развития пред-
приятий за I квартал т. г. 
освоено 55 тыс. рублей капи-
тальных вложений. 

Кроме того, за счет средств 
рыболовецкого колхоза им. 
XXI съезда КПСС аа январь 

—март освоено 180 тыс. руб-
лей капитальных вложений, в 
том числе на строительство 
моста потрачено 108 тыс. руб-
лей. 

Розничный товарооборот го-
сударственной и кооператив-
ной торговли, включая обще-
ственное питание, оборот но 
продаже сельскохозяи с т вен н ы х 
продуктов, закупленных по 
ценам договоренности, выруч-
ку организаций бытового об-
служивания населения, а так-
же товарооборот Северомор-
ского военторга, за I квартал 
1990 года составил 35986,9 
тыс. рублен (107 процептов к 
плану) н увеличился по сра-
внению с соответствующим 
периодом прошлого года па 
4623,9 тыс. рублей (14,7 про-
цента). Алкогольных напит-
ков продано на 1579 тыс. руб-
лей, включая реализацию че-
рез предприятия обществен-
ного питания. Это в 4,6 раза 
больше, чем за I квартал про-
шлого года. 

За I квартал 1990 года про-
дано продовольственных това-
ров на 12252,6 тыс. рублей, 
непродовольственных товаров 
— на 19897,6 тыс. рублей. 
Удельный вес продажи винно-
водочных изделий в общем 
объеме товарооборота составил 
4,5 процента, мяса и мясопро-
дуктов — 6,6 процента, моло-
ка и молочных продуктов — 
3,2 процента. 

Несмотря на увеличение то-
варооборота за январь—март 
т. г. спрос населения на мно-
гие продовольственные и про-
мышленные товары не удов-
летворяется. По-прежнему на-
селение испытывает труднос-
ти в приобретении швейных, 
трикотажных, чулочно-носоч-
ных изделий, обуви, телера-
диоаппаратуры, магнитофонов, 
холодильников, электропыле-
сосов, электроутюгов, стираль-
ных и швейных машин, мебе-
ли, обоев, многих видов посу-
ды, парфюмерно-косметичес-
ких товаров. 

Товарооборот общественно-
го питания по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года увеличился на 
19,4 процента и составил 
2441,1 тыс. рублей (119 про-
центов к плану). 

За январь—март 1990 года 
объем реализации платных 
услуг населению составил 
2142,7 тыс. рублей (105 про-
центов к плану) и увеличил-
ся по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года на 223 тыс, рублей или 
на 11,6 процента. С планом 
реализации платных услуг на-
селению за отчетный период 
не справились 9 организаций, 
которыми недодано населе-
нию услуг на 62 тыс. рублей. 
В нх числе судоремонтные 
мастерские, горбольпица, уча-
сток объединения «Мурман-
облбыттехника», 6 автоотряд, 
гороно и другие. 

За I квартал 1990 года бы-
ло оказано бытовых услуг на-
селению на 516,2 тыс. рублей 
(104 процента к плану), что 
на 53,3 тыс. рублей больше, 
чем за соответствующий пе-
риод прошлого года. Из 26 ос-
новных видов бытовых услуг 
но 9-тн задание не выполне-
но. Допущено отставание по 
ремонту холодильников, пыле-
сосов, стиральных и швейных 
машин из-за отсутствия за-
пасных частей, химчистке и Р 
крашению одежды, услугам j 
парикмахерских и другим 

По следам ЧП 
в Полярном 

Исполком 
делает выводы 

14 февраля 1990 года в дет-
ском саду № 13 г. Полярного 
произошла вспышка кишеч-
ных заболевании, об атом 
«Североморская правда» сооб-
щала. Инфицнроваппе продук-
тов произошло па пищеблоке 
во время приготовления обе-
да. Из 299 детей н 64 человек 
обслуживающего персонала 
заболели 175 детей н 35 
взрослых. 

Предполагаемым источником 
инфекции явились яйца, полу-
ченные военторгом из совхо-
за «Полярная звезда», кото-
рые были выданы 8 февраля 
детскому саду № 13. Уста-
новлено, что персонал пище-
блока нарушал технологию 
приготовления салатов и дру-
гих блюд. При наличии двух 
протирочных машин (для сы-
рых и вареных продуктов) ис-
пользовалась фактически од-
па, а другая была неисправ-
на. 

Отсутствовал должный кон-
троль со стороны заведующей 
и врача детсада за соблюде-
нием санитарпо-эпидемиологи-
ческого режима. 

Все больные дети и персо-. 
пал были госпитализированы. 

Исполнительный комитет 
Полярного городского Совета 
народных депутатов, обсудив 
информацию заместителя пред-
седателя горисполкома 11. С. 
ЛюЗнмникова о массовом пи-
щевом отравлении и его при-
чинах, указал руководителю 
предприятия О. К. Брагииу на 
недостаточный контроль sa 
деятельностью подведомствен-
ных детских дошкольных уч-
реждений, а главному врачу 
центральной городской боль-
ницы Г. П. Толорая — па 
низкий уровень организацион-

ной работы в первые дни 
вспышки сальмонелле»». 

Руководству Мурманской об-
ластной СЭС предложено рас-
смотреть вопрос о целесооб-
разности дальнейшего пребы-
вания в должности главного 
государственного санитарного 
врача г. Полярного П. М. Маш-
инной. Городской СЭС, чрез-
вычайной эпидемической ко-
миссии — принять меры к 
усилению контроля за саии-
тарпым состоянием детских 
дошкольных учреждений, 
школ, объектов общепита. 

Поставлен вопрос об осво-
бождении от занимаемой дол-
жности заведующей дстекнм 
садом № 13 М. Е. Понловой и 
привлечении к административ-
ной ответственности врача дет-
ского сада Л. В. ШкуропатС-
кой за грубое нарушение са-
нитарно - эпидемиологического 
режима в детском саду, низ-
кий коптроль за соблюдением 
технологии приготовления пи-
щи. 

Главпому государственному 
санитарному врачу поручено 
подготовить материалы по 
вспышке сальмопеллеза в 
детском саду № 13 для пере-
дачи их в следственные орга-
ны. Кроме того, прокурату-
рой г. Полярного проведена 
проверка по факту вспышки 
инфекционного заболевания в 
детском саду № 13, по резуль-
татам которой принимаются 
меры прокурорского реагиро-
вания. Направлено обраще-
ние в областной ЧПК нрипять 
меры к совхозу «Полярная 
звезда» по предупреждению 
выпуска недоброкачественной 
продукции. 

Наш корр. 

Внимание—молодым 
Обращение IV пленума 

Североморскою горкома ВЛКСМ 
к местным Советам 
народных депутатов 

Уважаемые товарищи депутаты! 
Нерешенные проблемы молодежи в области экономики, но-

ли тик и, культуры, защиты молодой семьи, а также взрыво-
опасные настроения в молодежной среде, связанные с иеже-
ланием общества считаться с интересами молодых людей, 
требуют предпринять немедленные конструктивные шаги по 
трудоустройству молодежи согласно избранной специальности, 
установлению справедливой оплаты труда, созданию условий 
для закрепления на предприятиях молодых специалистов, ор-
ганизации досуга на качественно высоком уровне, созданию 
доступной спортивно-оздоровительной базы, правовой защиты 
молодого человека. 

Для решения в законодательном порядке перечисленных 
задач и их практического выполнения пленум Североморского 
городского комитета ВЛКСМ предлагает вновь сформирован-
ным городским Советам народных депутатов образовать пос-
тоянно действующие комиссии по делам молодежи местных Со-
ветов народных депутатов и одноименные отделы исполнитель-
пых комитетов. 

Г?i^SS^p. • 

им. I 
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Коммунистов будут считать 
«не только чудовищами, на 
что пам было бы наплевать, 
но и дураками, что ужо го-
раздо хуже». Г. Плеханов го-
ворил о «коммунистическом 
уродство вроде древней ки-
тайской или перувианской им-
перии» и «царском деспотиз-
ме на коммунистической под-
кладке». Подобные мысли вы-
сказывали Л. Камепев, И. 
Франко, А. Мартынов и дру-
гие. 

Тем не мепее, история свер-
шилась. Нам важно сегодня 
четко определиться: совет-
ское общество — это социа-
листическое общество, или 
один из этапов на пути.к со-
циализму, или тупик? Явля-
ется ли капитализм этапом 
па пути человечества к соци-
ализму или он есть идеал и 
конечная цель общественного 
развития? 

Чтобы ответить па постав-
ленные вопросы, необходимо 
проанализировать соответст-
вие пашего общества крите-
риям соцналнстичпости. 

Что это за критерии? Види-
мо, основное — общественная 
собственность на средства про-
изводства и отсутствие экс-
плуатации человека. Однако 
думается, данные условия не-
обходимые, йо недостаточные. 
Социализм должен отличать-
ся более высокой производи-
тельностью труда н уровнем 
ж из на. Он должен быть более 
демократичным и в большей 
мере ориентированным на че-
ловека. Это так, коль социа-
листическое общество высшее 
по отношению к капиталисти-
ческому. , ? 

В нашей стране достаточ-
ные условия явно отсутству-
ют, С необходимыми также, 
прямо скажем, сомнительно. 
Действительно, признано , — 
государственная собственность 
далеко по общенародная. С мо-
ей точки зрения, она все 
более социализируется по ме-
ре демократизации общества. 
Госсобственность тем ближе к 
общеиародной, чем реальнее 
трудящиеся и население уча-
сти у ют в у и ра в л е н и ц и ра с-
пределёнии. При полном само-
управлении она становится 
общенародной. Госсобствен-
ность, таким образом,'диалек-
тически отрицает себя вместе 
с отмиранием государства. 

В условиях же отчуждения 
трудящихся от власти госсоб-
ственность приводит К ЭКСг 
плуатацин. Эксплуататором 
здесь выступает само государ-
ство » лице раздутого иодом- : 
ствепиого аппарата. Причем 
более жестким, чем па Запа-
де. Так, час труда в Швейца-
рии стоит 30 долларов, в ФРГ 

'—2:8, Австрии — 22, у пас 
меньше доллара. Цифры .крас-
норечивы. Даже если сделать 
поправку на более высокую 
производительность труда. 

.Расходы па социальную сфе-
ру « этих странах также зна-
чительно выше, чем в СССР, 

В одном из интервью изве-
стный доктор Касьян расска-
зал, как ому удалось газифи-
цировать свое село. Для этого 
оказалось достаточно сеанса 
лечения позвоночника зам. 
министра газовой промышлен-
ности. Сельсовет же не мог 
решить данную проблему в 
течецпе многих лет. Этот при-
мер убедительно показывает, 
кто у пас фактический и пол-
ноправный хозяин госсобст-
вености. Среди обществоведов 
получает признание мысль, 
что административная систе-
ма самовоспроизподит прос-
лойку людей, присваивающих 
п личных интересах часть 
прибавочного продукта. Эта 
прослойка отвечает ленинско-

му критерию класса и высту-
пает по отношению к другим 
группам людей как эксплуа-
таторский класс. 

Таким образом, критический 
анализ сложившихся общест-
веппных отношений в нашей 
стране говорит о том, что на-
зывать их социалистическими 
нельзя. Утверждать обратное— 
значит дискредитировать идею 
социализма. 

В последнее время в литера-
туре появилась мысль о де-
формациях социализма. Труд-
но с этим согласиться. Раз-
ве может деформироваться пе-
возннкшее? 

Действительно, после Октяб-
ря 1917 года в России нача-
лось формирование социалис-
тических отношений. В пери-
од НЭП а сделана попытка их 
гармонизировать с капиталис-
тическими и остатками фео-
дальных отиошепий. Этот пе-
риод В. П. Ленин охаракте-
ризовал как «госкапитализм)). 
-Сталин попытался, ликвидиро-
вать песоциалистические ук-
лады, отрапортовать миру о 
построении в. СССР 'социализ-
ма. Однако они воспроизвелись 
в виде административной сис-
темы, теневой экономики, за-
крепощения государством кол-
хозов. Когда же тогда успел 
возникнуть, а затем деформи-
роваться социализм? 

Подтвердилось, что смена об-
щественно - экономических 
формаций происходит по объ-
ективным законам. Общество 
должно пройти все историчес-
кие этапы своего развития. 
«Путь пролетарской револю-
ции один, но если мне пред-
лагают проделать этот путь к 
социалистической революции 
па аэроплане, то я откажусь, 
потому что в таком случае я 
приду один, а я хочу прийти 
к ней с массами...» — говорил 
Л. Б. Каменев в заключитель-
ной реч и и а Апрельской (1917 
года) Всероссийской конфе-
ренции РСДРП.'Невольно ду-
маешь о судьбах Сталина и 
Брежнева, решивших приле-
теть "к социализму па ракете. 

Согласно этим законам меж-
ду капитализмом и социализ-
мом должен быть переходный 
период — многоукладная эко-
номика. 

Однако,, как показала прак-
тика. этану мпогоукладностп 
может предшествовать не 
только .капитализм эпохи «сво-
бодной конкуренции», но и 
так называемый госсоцналпзм. 
Он. видимо, закономерен для 
стран, которые вступили на 
путь социалистического раз-
вития, не пройдя капитализ-
ма. Длительность и особен-
ность этого периода зависят 
от степени зрелости капита-
лизма к началу социалисти-
ческих преобразований. Исто-
рическое предназначение гос-
социализма, на мой взгляд, в 
создании материальных, по-
литических и других предпо-
сылок для реализации ленин-
ской идеи НЭП, то есть мпо-
гоукладностп. 

Поясню свою мысль. Была 
ли неизбежна гибель НЭПа в 
20-х годах? Думаю, да. Про-
изводительные силы и про-
изводственные отношения диа-
лектически связаны. Произ-
водительные ж о силы России 
двадцатых соответствовали ка-
питалистическим отношениям 
периода «свободной конкурен-

ции*. Для успешного проведе-
ния НЭПа необходим был бо-
лее высокий уровень цивилизо-
ванности страны. Даже более 
развитые страны пришли к 
многоукладпостп позднее. Од-
нако возврата назад быть не 
могло. Именно этот факт, а 
не злой' гений Сталина обрек 
на провал НЭП и привел к за-
ро жде и ню административно й 
системы. Не стоит преувели-
чивать роль субъективного 
фактора, тем более одного 
вождя в истории. 

Госсоциализм — принципи-
ально новый вид производст-
венных отношений. Он не 
имел аналогов в истории че-
ловечества. Своим возникнове-
нием обязан сознательной по-

пытке людей «ввести социа-
лизм» в условиях крайне от-
сталых производительных сил. 
Как следствие — далекое от 
социалистического обществен-
ное устройство. В его основе 
конгломерат древнеазнатского, 
рабовладельческого (ГУЛАГ), 
феодального и капиталисти-
ческого способов производст-
ва. 11 все это в сочетании с 
монархическим единовластием 
партийных лидеров, полити-
ческой системой Советов и 
коммунистической фразеологи-
ей. 

Чтобы понять сущность лю-
бого общества, необходимо вы-
явить основное противоречие, 
определяющее характер его 
развития. В советском обще-
стве, с моей точки зрения, это 
противоречие обусловлено по-
пыткой установить производ-
ственные отношения более 
передовые и прогрессивные, 
чем реально существующие в 
стране производительные си-
лы. Оно стало возможным 
благодаря сознательной дея-
тельности людей, познавших 
законы развития общества. 
Сознание оказалось первичным 
по отношению к бытию. Но 
производительные силы ста-
ли тормозом для установления 
более прогрессивных соцналис-
тичес к и х отношений. 

Осповное противоречие со-
ветского общества проявилось 
в политике «военного комму-
низма». Пытаясь его разре-
шить, Ленин «ввел» НЭП. 
«Завышенпость» НЭПа по отно-
шению к реально существую-
щим производительным силам 
привела к ее гибели. Возник 
госсоциализм. Он соответство-
вал уровню производительных 
сил России тех лет и обеспе-
чил их скачок. Заговорили о 
«русском чуде». Идеи социа-
лизма получили распростране-
ние в мире. Появились прото-
типы советского общества в 
других странах. Однако к 
00—70 годам уже госсоциа-
лизм превратился в тормоз 
для развития производитель-
ных сил советского общества. 
Потребовалась перестройка. 

II. А куда мы идем? Убеж-
ден, к более прогрессивному и 
справедливому общественному 
устройству. Это общество 
Марксом названо коммунисти-
ческим. К пему человечество 
придет не скоро и только че-
рез демократический социа-
лизм. 

Мои убеждения основаны па 
анализе тенденции историчес-
кого развития общества. В 
частности: производительных 
сил (от мотыги до завоДов-
автоматов), демократии (от 
абсолютной мопархии до на-
родной парламентской влас-
ти), собственности на средст-
ва производства (от рабства 

до акционерной и кооператив-
ной собственности). А что да-
лее? Далее скачок в развития 
производительных сил, позво-
ляющий удовлетворять любые 
потребности людей, самоуправ-
ление. общественная собствен-
ность на средства производст-
ва. Ведь не остановится же 
в конце концов общественное 
развитие? 

Согласен с мнением, что в 
мире «чистого» капитализма 
уже нет. В его недрах заро-
дились и оказывают сильное 
влияние социалистические 
элементы. По и «чистого» со-
циализма пока пет. Думаю, 
правильнее в настоящее вре-
мя говорить о двух путях 
движения человечества к со-

циализму; ускоренный скачко-
образный — социалистический, 
и эволюционный — капиталис-
тический. В основе первого 
— сознательная деятельность 
людей. Он тяжел и чреват, но 
дает исторический шанс со-
вершить прорыв к лучшему 
будущему в более короткие 
сроки. Воспользуемся ли мы 
им или нет — это вопрос о 
судьбе перестройки. В оспове 
второго — эволюционное раз-
витие без сознательной кор-
ректировки людьми. 

Строго подходя, есть еще 
как минимум одип вариант 
«врастания» в социализм — 
социал-демократический. Это 
тоже эволюционный путь, но 
в отличие от капиталистичес-
кого здесь имеется сознатель-
ное регулирование процесса. 
Образно говоря, дойдя до реки, 
коммунист бросается вплавь, 
рассчитывая быстрее достичь 
цели. Капиталист продолжает 
движение по дороге в надеж-
до встретить мост. Социал-де-
мократ ищет ближайший брод 
или лодку. 

Думается, говорить о пре-
имуществе того или иного пу-
ти неразумно. Каждая страна 
его выбрала в силу конкрет-
но-исторических обстоятельств. 
В настоящее время наиболее 
близки к социализму социал-
демократические страпы. Та-
кой вывод мы обязаны сде-
лать, если хотим остаться на 
позициях правды. Однако на-
метив ш и й с я с.т ре мительны й 
рост «цивилизованности» в 
соцстранах может внести в 

данный расклад серьезные кор-
рективы. Почему? Там нет 
крупных политических сил, 
объективно тормозящих соци-
ализацию общества. 

Последнее время все боль-
шую популярность завоевыва-
ет «теория конвергенции», то 
есть слияния социалистичес-
кого и капиталистического об-
ществ в некий гибрид. Дейст-
вительно, происходящие в ми-
ре процессы напоминают кон-
вергенцию. Однако думаю, 
это чисто внешнее сходство. 
Глубинная сущность их в дру-
гом — в обеих системах идет 
количественное накопление со-
циалистических элементов. 
Разница же в скорости накоп-
ления. Это означает, что обе 
системы идут не к некоему 
гибриду, а к социализму. 

Какие политические силы 
ведут наш народ к социализ-
му? Безусловно, это КПСС. 

• Но она не может монополизи-
ровать такое право. Коммунис-
там но обойтись без союза с 
Другими демократическими си-
лами. В первую очередь я бы 
выделил возрождающуюся со-
циал-демократию. Родственная 
нам по духу и ближайшим це-
лям, она может помочь спло-

тить парод на перестройку а 
построение гуманного обще-
ства. 

Такой союз необходим и ддя 
противостояния - шовинисти-
чески м, н з ци она лист и чески м 

течениям, ультраправым, ульт-
ралевым группировкам. Изве-
стный тезис, что интересы 
крайне левых и крайне пра-
вых совпадают, можпо проил-
люстрировать па призыве ДС 
бойкотировать в Североморске 
выборы. По сути, это означа-
ло бы законсервировать в го-
роде общественную жизнь. Но 
ничего не менять — «мечта» 
самых ярых консерваторов. 

Остается ответить на пос-
ледний вопрос: «Был ли у 
России альтернативный путь 
развития?» 

В 1917 году у нее было 
только две альтернативы — 
власть большевиков или чер* 
носотенско-фашистская дик-
татура. Считать по-другому, 
значит игнорировать конкрет-
но-исторический подход в 
анализе. $ 

Вот что по этому поводу 
сказал профессор Калифорний-
ского университета М. Малиа: 
«...поражение двух легитимист-
ских формаций, кадетов и уме-
ренных социалистов, выиуж-
дает, нас заключить, что эта 
дво силы в той ситуации, ка-
кая была в 1917 году, ие рас-
полагал и никакой возможнос-
тью создать в России демокра-
тический, конституцион/"^-
парламентарный строй. СяШ^ 
леть об этом — значит по-
просту терять время. В 1917 
году это было невозможно. В 
1914 году, если бы удалось 

сломить монархию, может быть, 
эти две политические силы об-
ладали бы некоторой возмож-
ностью создать демократичес-
кое государство по западному 
образцу, но в 1917 году это 
было невозможно». 

Буржуазия из-за двойствен-
ности своей позиции, нежела-
ния проводить радикальные 
буржуазные преобразования 
потеряла «вожжи» управления 
страной. По выражению того 
же М. Малиа «страна стреми-
тельно двигалась в пропасть». 
Об утрате ею реальной влас-
ти свидетельствует хотя бы 
факт минимальных потерь 
большевистских отрядов при 
захвате власти. Вспомним: 
свержение насквозь нрогпд^ 
шего режима Чаушеску с ^ д а 
ло румынскому народу 
сяч жизней. 

Исходя из сказанного, на 
могу согласиться ни с хулите-
лями Октября, ни с радетеля-
ми за сохранение чистоты со-
циализма. Сохранять пока не-
чего. Но и делать выводы, 
что прожитые нами годы на-
прасны, страна в тупнко и во 
осей виноваты коммунисты» 
как минимум, преждеврсмсп-
по. История все расставит по 
местам. «Лично я убежден, что 
преодолеть вековую отсталость 
и догнать передовые страпы 
мы сможем. 

Не могу согласиться также 
с у т в е р ж д е н и е м о лжеиауч-
ности учения Маркса. Мир 
развивается но Марксу и Ле-

нину. Капитализм, который ана-
лизировали классики, действи-
тельно загнил и умер. Свойст-
венность на средства произ-
водства, действительно, дос-
тигла высочайшей степени 
обобществления в условиях 
преодоления отчуждения тру-
дящихся от власти. Действи-
тельно, в западной экономике 
наблюдается усиленно «подры-
ва товарпого производства» я 
его замена нетоварным вы-
сокообобществленным произ-
водством. Рабочий класс, дей-
ствительно, выполнил свою 
историческую миссию <(М0" 
г и л ь щи к а капитализма». 

Но развитие идет дальше, 
обгоняя наши научные пред* 
ставления о нем, и в том чис-
ле классиков марксизма-лени-
низма. 

И. Б0ЛД08СКИЙ, 
слушатель 

Ленинградской ВНШ. 

КТО МЫ. Обсуждаем 

КУДА ИДЕМ? 
Платформу 

ЦК КПСС 
-
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Человек на краю пропасти 

СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ! 

- э ТО ВЫ хотели со мной 
поговорить? — мило 

улыбнувшись, спросила девуш-
ка. 

Обыкновенная девушка, ка-
кие встречаются на улицах 
Североморска каждый день. 
Вязаная шапочка, яркая курт-
ка, джинсы-«варенки»... 

...Родители разошлись, ког-
да Наташе было четыре года. 
Крохотное сердечко девочки, 
сжавшись, разорвалось по-
полам. Между уехавшим на-
всегда отцом и оставшейся с 
ней мамой. 

По утрам, отправляясь в 
детский сад, прятала поглуб-
же в карман привыкшую к 
теплой большой отцовской ла-
дони «освободившуюся» руку. 

В первый раз осознапно 
ощутила сиротство ласковым 
сентябрьским утром на школь-
ном дворе, куда привели пер-
воклассников родители. Рядом 
с ней, принаряженной по та-
кому поводу, пе было паны, 
не было, хотя она без всякой 
надежды просеивала взглядом 
взволнованно гудящую ро-
дительскую толпу... 

Мама заботилась о пей, ра-
ботала на двух работах. Ста-
ралась накормить повкуснее, 
одеть не хуже других детей. 

Наташе исполнилось 13 лет, 
когда мама вышла замуж. По 
единогласному мнению под-
руг, вышла удачно: у мужа 
большие звезды па погонах, 
большая зарплата. Не скряга, 
не хам, но заПуда. 

Закончив 8 классов, девуш-
ка, обретя, по се собственным 
словам, полную свободу, пошла 
работать. Старалась бывать 
дома как можно реже. Поя-
вились друзья, своя компания, 
«свой» подвал. Да и вкусы 
свои, и привычки, и поведе-
ние, и образ жизни — вообще 
все Наташа отстаивала перед 
матерыо и отчимом с желез-
ной стойкостью. В прямом 
смысле слова шла борьба за 
выживание. 

— Измучились все до пре-
дела, — говорит Наташа. — А 
у меня выход толы,-о один... 

Несколько дней пазад оиа 
вторично была доставлепа в 
ЦРБ с диагнозом: отравлспие 
в результате употребления 
большой дозы сильнодейству-
ющих лекарственных средств, 

— Зачем меня спасли? — 
спрашивает Наташа. — Я пе 
хочу жить. Не могу быть ни-
чьей. 

— Я тебе так скажу, — ста-
рая нянечка в го^рболышце 
вытерла полотенцем натружен-
ные руки. — Порядка в се-
мье нет. Строгости. Распущен-
ные дети пошли. Родители их 
балуют, ублажают, а в ответ 
— одна грубость. Вот жизнь 
настала! Дети, малые совсем, 

из дома бегут, травятся, под 
суд идут. 

Припимаясь за уборку, под-
вела черту нашему разговору: 

— В какой семье порядок н 
Строгость — там таблетками 
не травятся, там учатся как 
следует да радуют родителей. 

Увы, не бывает абсолютной 
и житейская мудрость. 

Из очень благополучной, 
прямо-таки образцово-показа-
тельной семьи была доставле-
на «по скорой помощи» де-
вочка 12 лет, принявшая пра-
ктически смертельную дозу 
сильнодействующего снотвор-
ного. 

Придя в себя, в минуты 
счастливого ликования медя-
ков, она заплакала: 

— Почему я не умерла? 
Чего не хватало этой дево-

чке? В семье честные, работя-
щие мать и отец. Уют, доста-
ток. 

«...Не могу приходить до-
мой, — пишет Оля в своей 
объяснительной записке в 
милицию. — Один упреки, за-
мечания, наказания. Меня лу-
пят за оставленную на столе 
тетрадку, за потерявшиеся 
вдруг тапочки. Наказаниям нет 
конца. Окрики, оскорбления. 
Отец требует постоянного от-
чета: кто звопил, куда пошла, 
откуда пришла. Если опазды-
ваю па несколько 'минут с 
улицы — скандал. Поэтому я 
ухожу из дома...» 

Что происходит с памп, со 
взрослыми? Думаю, мы пло-
хие воспитатели. 

}Кизнь ребенка с самого-са-
мого начала поддерживается 
благодаря живой нити, иду-
щей от матери.. Природа пос-
тупила в высшей степени му-
дро. наделив мать умением 
мгновенно реагировать па со-
стояние зародившейся в ней 
жизни. 

Появившись на свет, ребе-
нок со временем может суще-
ствовать самостоятельно, а 
живая нить, связывающая его 
с матерью, обрывается лишь 
зримо. По куда прочнее ее 
должна быть нить, соединяю-
щая два сердца. 

Наверное, взрослея, входя в 
период отрочества, претендуя 
на полную от родителей авто-
номию мыслей и поступков, де-
ти бессознательно рвут эту 
нить. Входя в раж, взрослые 
разрыва пе ощущают. По их 
собственному убеждению, со-
вершенно справедливо негоду-
ют, наказывают, требуют от 
детой неукоснительного вы-
полнения и претворения в 
жизнь «взрослых» постулатов» 
А всегда ли мы, воспитатели, 
сознаем перед детьми собст-
венную неправоту, чистосер-
дечно рас к а и в а е м с я ? 

Любящее сердце, независимо 

от ооразовательного уровня 
его владельца, всегда облада-
ет интуицией. Если любишь 
— поймешь. А поймешь—услы-
шишь несказанное. Успеешь 
сделать шаг навстречу, убе-
речь от смертельных, в бук-
вальном смысле, ран. 

Что, скажите, страшнее на 
свете искалеченных детей, их 
душ? 

...В школе — обычный день. 
Закончились уроки. В седь-
мом классе плановая «прора-
ботка» отстающих учеников. 
Сегодня — это Галя. У дево-
чки несколько двоек по био-
логии. 

Выступающие па собрании, 
естественно, с одобрения учи-
тельницы биологии, нещадно 
клеймят позором нерадивую 
одноклассницу. Ей грозят все-
ми карами, существующими в 
богатом школьном арсенале 
наказаний. У Гали затяжной 
конфликт с учительницей. 
Идет явно неравная борьба 
«кто—кого». Учительница по-
бедила. 

Но решению классного со-
брания Галю взяли на поруки, 
предупредили, что придется в 
недалеком будущем поменять 
школу. 

Домой девочка вернулась 
поздно вечером. Ее ожидал 
повторный суд, где обвините-
лями выступали родители. Тут 
не стеснялись в выражениях, 
а информация, получепная от 
учительницы биологии но те-
лефону, но вызывала сомне-
ний. 

Поздно почыо, когда все 
спали, девочка пошла в ван-
ную и выпила сильнодейству-
ющее снотворное, оставив па 
письменном столе листочек в 
клеточку с единственной 
строчкой: «Больше так жить 
не могу. Хочу умереть сама. 
Галя». 

Девочку спасли. Сейчас она 
учится в техникуме. Учитель-
ница биологии работает в той 
жо школе. 

...Девятиклассница дружит с 
мальчиком. Ни маме, ни учи-
телям он не правится: «подо-
зрительные» родители, да и 
сам оп «какой-то никакой». 

Классная руководительница 
призывает изнервничавшуюся 
маму положиться на со опыт. 
Девушка становится в классе 
предметом насмешек, изгоем. 
Ссорится с подругами, с роди-
телями, с юношей, из-за кото-
рого горит в адовом огне. Ве-
чером уходит из дома, бросив 
на ходу младшей сострепке: 

— Если мне станет совсем 
плохо, когда вернусь, и я пе 
смогу говорить, скажешь ма-
ме, что я умираю. 

Финал такой же, как и в 
предыдущих случаях: употре-
блепне лекарств, «скорая», 

ЦРБ, реанимация. 
— Трудные сейчас дети. Им 

желают добра, а вместо бла-
годарности от них одни непри-
ятности», — так сказала мне 
одна из учительниц, мать дво-
их детей. В школе, где оиа 
работает, в этом году было 
несколько попыток самоубий-
ства. 

Приходят в голову мысль, 
что педагогика, несмотря на 
ее историческую фундамен-
тальность, дисциплина неточ-
ная. Ее неточность от разно-
образия детских душ и харак-
теров. Это разнообразие и со-
здает ситуацию, когда работа 
учителя всякий раз становит-
ся неповторимой и хотя бы 
уже одним этим несет в себе 
приметы мастерства. 

В моих студенческих конс-
пектах по педагогике нашлась 
интересная мысль Руссо: 

«...Главная особенность вос-
питания в Том, что воспита-
тель чаще, чем кто иной, за-
ходит в лабиринты человечес-
кой бесконечности, забредает 
в тупики, бьется, чтобы вый-
ти — или не выйти. И худ 
тот педагог, кто стыдится сво-
его невыхода из тупика». 

Вот ведь как давно сказа-
но. Сегодня ситуация, похоже, 
изменилась. Воспитателям все 
ясно. В тупике — дети. И вы-
ход они иногда видят один... 
Не поднимается рука напи-
сать, какой. 

Конечно, рассказанные мпой 

случаи единичны. Но оии ре-
альны. Количество маленьких 
самоубийц в нашем городе ра-
стет. Только за два с полови-
пой месяца нынешнего года ик 
стало па 10 человек больше! 

Самое печальное, что может 
быть на белом свете, — вос-
питатель, не признающий, не 
видящий, не желающий ви-
деть своих ошибок. Ущербпая 
педагогика отвечает без за-
пинки на все вопросы, у нее 
на все сложности жизни есть 
ответы. Такая педагогика бо-
леет за одно — за свой прес-
тиж. Ей наплевать на воспи-
туемого. Не оттого ли мы 
срываемся на крик, оскорбляя 
ребенка, стучим кулаком по 
столу, выходим из себя? 

Материал был уже напи-
сан, когда с места «сорвал» 
меня звонок из ЦРБ. 

...В реанимационной палате 
стойкий запах беды. На кро-
вати девочка, едва теплится в 
ней жизнь: отравление силь-
нодействующими лекарствен-
ными препаратами. 

Она уже в сознании. Из на-
полненных болью и оттого 
бесцветных глаз катятся две 
слезинки. 

Она еще не может говорить, 
но слышен, честное слово, 
слышен, сливается с другими 
ее немой крик, обращенный к 
нам, взрослым; 

— Спасите наши души! 
Страшно. 

С. БАЛАШОВА. 
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Уголок правовых знаний 
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 21 мар-
та 1988 года «О палогообло-
жепин владельцев транспорт-
ных средств и других само-
ходных машин и механизмов» 
предусмотрена уплата палога 
с владельцев транспортных 
средств государственными, 
кооперативными н другими 
общественными п ре д н р и я т ия-
ми и организациями, состо-
ящими на хозяйственном рас-
чете, имеющими самостоя-
тельный баланс и расчетный 
счет в банке. 

Налог не взимается за ма-
шииы и механизмы на гусе-
ничном ходу. Уплата налога 
производится ежегодно, до ре-

НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
гистрацшт, перерегистрации 
или технического осмотра 
транспортных средств по тве-
рдо установленным ставкам, в 
зависимости от мощности мо-
тора, в размере 1 руб. с лоша-
диной силы за грузовые авто-
мобили и другие самоходные 
машины и механизмы и 50 
коп. за легковые автомобили. 

Налог с владельцев транс-
портных средств, уплачивае-
мый государственными, коо-
перативными и другими об-
щественными предприятиями 
и организациями, исчисляется 

непосредственно ими же па 
основании учетных данных. 
Одновременно предприятия и 
организации обязаны предста-
вить финоргану расчет нало-
га но установленной форме. 

Необходимо отметить также, 
что Совет Министров СССР 
признал необходимым списать 
поэтапно до 1993 года грузо-
вые автомобили со сроком эк-
сплуатации свыше 10 лет. и 
установил, начиная с 1989 
года, повышенный в три раза 
размер платы за производст-
венные фонды в части грузо-

вых автомооилеи, эксплуата-
ция которых продолжается по-
сле полного начисления амор-
тизации. 

Уплата налога с владельцев 
транспортных средств граж-
данами производится до реги-
страции или техосмотра тран-
спортных средств. Для обеих 
групп плательщиков сроки 
уплаты налога устанавлива-
ются исполнительным комите-
том городского Совета народ-
ных депутатов. На 1990 год 
срок уплаты установлен до 
1 августа. 

Не взимается налог с вла-
дельцев транспортных средств 
за автомобили и мотоциклы, 
снятые с учета в результате 
выбраковки Госавтоннспекции. 
Согласно действующему поло-
жению, не предусмотрена льго-
та по налогу па транспротные 
средства, не экенлуатирумые 
в связи с нахождением их 
владельцев в командировках, 
с прохождением военной слу-
жбы и по другим причинам. В 
таких случаях уплата налога 
производится па общих ос-
нованиях. 

If. ПОХАБОВА, 
заведующая городским 

финансовым отделом. 
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КАЛЕЙДОСКОП 
Лля субботнего вечера • Разные разности 

ОТ ПЛАКАТА ДО ПРОЕКТА 
Гоеть нашего города московский график 

М. В. Беляев привез с собой небольшую, но 
несколько необычную по содержанию выстав-
ку своих произведений, экспозиция которой 
развернута в двух помещениях выставочного 
аала Североморска. 

Творческий диапазон художника широк: от 
почтовой миниатюры до проектных разрабо-
ток оформления жилых микрорайонов, эле-
ментов парковой архитектуры, спортивных 
сооружений и музеев. А основным его жан-
ром является плакат. 

Автор выполняет эскизы красочных афиш 
для печатного тиражирования. Это реклам-
ная продукция для драматических театров, 
артистов цирка к, в частности, известного 
столичного театра зверей имени В. Л. Ду-
рова. 

Любовь к природе и ее обитателям объ-
ясняет сотрудничество Марата Викторовича 
не только с цирком, театром зверей, но и 
с центральным управлением зоопарков стра-
ны, но заказу которого график создал серию 
выразительных печатных листов, призыва-
ющих всех пас сделать посильный вклад в 
фонд помощи зоопаркам. 

О плакатном мастерстве М. В. Беляева сви-
детельствуют премии и другие полученные им 
призы за успехи в конкурсах. 

С. МИРНОВ. 
На фоторепродукции: одпа из работ худож-

пика — красочная афиша, выпущенная к 
70-летию театра зверей имени В. Л. Дурова. 

Фото Ал. КУЗНЕЦОВА. 

п о з н а к о и и м Е Я 
• Поэтическая 

антология в газете i 

ШШШт шшв 

В прежние времена перед 
первомайскими торжествами 
комитет ВЛКСМ предприятия, 
возглавляемый А. Костерпным, 
обычно был завален празднич-
ной символикой: различными 
флагами и флажками, бумаж-
ными гирляндами и кумачо-
выми транспарантами. Сло-
вом всей той показной пыш-

НОВЫЕ 
АТРИБУТЫ 

востью, от котором в первую 
очередь отказались комсомоль-
цы. 

А на этот раз помещение 
комсомольского штаба заняла 
совершенно другая «атрибу-
тика»: пакеты с конфетами, 
печеньем, детские кннжки, 
одежда, обувь. Все это пред-
назначается для ребятишек 
одного из детских домов г. 
Мурманска. 

Гостинцы от комсомольцев 
Росляково доставлены по наз-
начению. Взрослые позаботи-
лись о том, чтобы праздник у 
детишек удался на славу: за-
хватили с собой самые весе-
лые мультики. 

А. ЦАРЕВ, 
•торой секретарь 

ГК ВЛКСМ. 

ПОЛЬ БРЭГГ И ЕГО КНИГА 
Поль Брогг — известный американский диетолог. Его книга 

«Чудо голодания» написана им более 20 лет назад и пользу-
ется большой популярностью на Западе, а также в нашей 
стране. Наконец н советский читатель получил возможность 
пошире познакомиться с оздоровительной системой Поля 
Брэгга. Книга «Чудо голодания» выпущена издательством «Мо-
лодая гвардия» и спабжена комментариями отечественных 
специалистов. 

«Я верю в то, что каждый человек имеет право и обязан 
жить до 120 лет п более, — пишет П. Брэгг. — Купить здо-
ровье нельзя, его можно только заработать своими собствен-
ными усилиями». Сам Поль Брэгг умер в возрасте 95 лег, но 
не от старости, а в результате несчастного случая. Основное 
значение в своей системе он придавал рациопальпому пита-
нию и оздоровительному голоданию. Автор книги обращается 
к каждому из нас, давая советы, как сберечь здоровье, сохра-
нить молодость и бодрость на долгие годы. «Пусть «Чудо го-
лодания», — пишет в заключение Поль Брогг, — будет вам 
наставником на пути к долголетию и здоровой жизни. Может 
быть, знания и мудрость, собранные в системе, приведут пас 
к новой жизни — жизни, свободной от физических страданий». 

Новая книга поступила в централизованную бпблиотсчпую 
систему. 

Для многих писателей и поэтов 20—-30-х годов наш Север, 
нередко начинаясь с одной ознакомптельпой поездки за лнтс 
ратурнымп впечатлениями, становился «фактом биографии» 
на многие годы ИЛИ заставлял снова П снова возвращаться сю 
да. К сожалению, у пынешпих литераторов это ощущеппе ро 
маптнки Севера куда-то ушло, пх чаще можпо встретить в 
Заполярье лишь в* качестве кратковременных гостей. 

Ленинградский поэт Александр Решетов поэтическую шко 
лу проходил на стройках Хибнпогорска (ныпе Кнроиска) в 
начале 30-х годов Здесь родилась одпа из первых и лучших 
его кпнг «Северные стихи», вышедшая после частых поездок 
в Заполярье еще в 1941 году. А в годы войны Александр Ре 
шетов встал в ряды защитников северного края, и появились 
новые стихи, несшие в себе суровую топальпость времени не 
пытанпи. 

ЛлексанЬ^ Уеисапов 
Зима 1931 года 

На Кольском 
полуострове зима. 

Хибинских гор 
вершины снеговые 

Грозят немой, 
мертвящей белизной. 

Но мы нарушим 
грозный их покой: 

Рвет аммонал 
отроги вековые, 

Здесь каменные 
вырастут дома, — 

Недолго нам 
в палатках жить, 

зима! 
Здесь, провожая 

тундровую ночь, 
Горят огни, — 
Их солнце 

сменит скоро. 
О нем, о нем, 

о госте золотом, 
Я расскажу друзьям 

своим потом. 
В спегах, в огнях 

рождается наш город. 
Пришедшие 

рождению помочь, 
Мы паступасм, — 
Отступает ночь. 
Взгляни на понизовье 

с трех вершин: 
Там строят баню, 
Там — дворец культуры... 
Свернув палатку, 

житель входит в дом, — 

Он долго жил 
под серым валуном, 

Брезент от бурь 
давно стал темпо-бурым, 

Но над крутыми 
тропами Хпбнн 

Звенел его топор 
у трех вершин. 

Да будет, плотник, 
легок твой топор, 

Как оп сверкает 
на морозе ярком! 

Летят с обрыва 
щепы-письмена: 

Несп привет 
от северян, волна! 

И бородач заулыбался: 
«Жарко». 

...Гость золотой 
снега обрушил с гор. 

О чем поет, 
знакомец, 

твой топор? 
На Кольском 

полуострове весна, 
И нет ночей, 
И, утлый челп качая. 
Сгибает щука 

удочку в дугу. 
Морошка зацвела 

на берегу, 
Лишь, падая, 

пушинки с пвап-чая 
Напомнят о зиме, — 
Навек она 
Меня сдружила 

с Севером... 
Весна. 

1937. 

Храпить при себе наличные 
неудобно и опасно — психо-
логи утверждают, что сама 
крупная сумма у одного че-
ловека порою провоцирует 
другого на преступление... 

Выход, вошедший в практи-
ку многих страп Европы, пред-
лагает нам советско-австрий-

БЕЗ РУБЛЯ В КАРМАНЕ 
ское предприятие «Ннтермнк-
ро». 11а московской выставке 
«Автоматизация» оно показало 
свою систему для сберкасс. С 
ее помощью, например, с руб-
лем в кармане, но имея вклад, 
моги и о делать любую покупку, 

«расплачиваясь» специальной 
карточкой с магнитной лен-
той. На лепте закодированы 
шифр вклада, его размеры. 
Опустив карточку в электрон-
ный банкомат, установленный 
в магазине, в сберкассе или 

на улице, нажатием кнопок 
обозначив нужную сумму, 
клиент через 40 секунд по-
лучает ее. , 

Каковы же выгоды? Опера-
тивность обслуживания. Резко 
сокращается расход па персо-
нал. Меньше купюр находит-
ся в обороте. 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 9. Земля, 

весок, основание. 10. Музы-
кальный ударный инструмент. 
11. В старину — кандалы. 12. 
Короткое метательное копье. 
13. Растение с сильным запа-
хом и горьким вкусом. 14. 
Ручной горный инструмент. 
16. Душистое вещество, приме-
няемое в пищевой и парфю-
мерной промышленности. 19. 
Скопление рыбы-Д^Созвучие. 
23. Деньги, капитал. 25. Пре-
увеличенное искажение. 28. 
Весенний праздник у татар и 
башкир. 30. Кочевничество. 32. 
Часть летательного аппарата. 
35. Старипное название алма-
яа. 36. Часть корнеплода. 38. 
Пряная приправа. 40. Брат 
мужа. 41. Злак. 42: Укрупнен-
ная заглавная буква раздела 
книги. 43, Деревянная баржа. 

По вертикали: 1. Садово-ого-
родный инвентарь. 2, Деталь 
затвора фотоаппарата. 3. Сня-

тие с военного учета военно-
служащих. 4. Сушеные плоды 
абрикоса. 5. Наклонная пло-
щадка в корме траулера. 6. 
Сила, действующая перпенди-
кулярно па всю поверхность 
тела. 7. Кинофильм, в котором 
снимались В. Гостюхнн, И. 
Лаппков, Ст. Сташота. 8. Кру-
шение. 15. Созвездие Северпого 
полушария. 17. Регулировка 
параметров. 18. Город на бе-
регу о. Байкал. 20. Хищная 
птица. 22. Обмотка йоги под 
лапоть, портянка. 24. Стрел-
ковый охотничий тир. 20. При-
бор для измерения времени. 
27. Химический элемент. 29. 
Ритуал, церемония, распоря-
док. 31. Рабочий орган жатки. 
33. Высшее достижение. 34. 
Мясная копченость. 36. Стол-
кновение, схватка, преодоле-
ние препятствий. 37. Сельско-
хозяйственная машина. 39. 

Ильная рыба. 40. Древнеар-
мяпсквй город возле Еревана. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ № 51. 

По горизонтали: 1. Соус. 3 
Поэт. 7. Жакап. 8. Титов. 9. 
Кения. 10. «Пролог». 11. Ло-
зунг. 13. Телец. 18. Стамбул. 
19. «Риголетто». 21. Индика-
тор. 22. Экватор. 27. Титан. 
30. Авилов. 31. Форинт. 32. 
Майор. 33. Пимен. 34. Радио. 
35. Сера. 36. Альт. 

По вертикали: 1. Слалом. 2. 
Скрепер. 3. Перипетия. 4. 
Тритон. 5. Капор. 6. Конус. 10. 
Пирс. 12. Гало. 14. Ампир. 15. 
Зупан. 16. Мокко. 17. Немап. 
20. Доминанта. 21. «Игра». 23. 
Раут. 24. Находка. 25. Лилия. 
26. Кодекс. 28. Нокаут. 29. Фи-
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За помощь 
—дефицит 

Военторг приглашает вас 
оказать помощь в перебор, 
ке картофеля. Для поощре-
ния переборщиков плодоовощ-
ной продукции имеются това-
ры повышенного спроса, за 
которые необходимо перебрать 
картофель: машина швейная 
— 10 тонн, машина стираль-
ная — 10 тонп, машины «Ма-
лютка», «Фея» — 6 топн, эле-
ктромиксер — 2 тонны, элек-
трокофемолка — 1 тонну, эле-
ктропылесосы — 0 топп, ме-
бель отечественная (гарпитур) 
— 10 топп, автошипы (1 ед.) 
— 8 тонп, крышки за 100 тт. 
— 1 тонну, сапоги импортные 
— 7 тонп. телевизоры черпо-
белые — 10 топн, магнитолы 
«Вега»-335, 338 — 10 тонн, 
кроссовки — 2 топпы. 

Желающпо приобрести това-
ры повышеппого спроса за 
перобраптгую продукцию мо-
гут обратиться в следующие 
магазины: Л» 25 — «Северомо-
рец», № 2G — «Мебель», Дом 
торговли. 

Приглашает 
видеотека 

Уважаемые североморцы! 
Видеотека Дворца культуры 
«Строитель» предлагает вам 
виды услуг: просмотр филь-
мов в впдеокабнпете, просмотр 
фильмов в видеозале, прокат 
видеокассет (с 28 апреля 
с. г.). 

Видеотека заключает догово-
ры с государственными учреж-
дениями, организациями и 
предприятиями для проката 
видеокассет по безналичному 
расчету на любой срок. В 
фонде имеются музыкальные 
программы, мультфильмы, ки-
нофильмы. 

Наш адрес: ул. Падорииа, д. 
" телефон: 2-30-85. Часы ра-
•ы: с 11.00 до 20.00, пере-

рыв с 14.00 до 17.00, выходной 
день — воскросепье. Добро 
пожаловать в впдеотеку! 

Выражаем глубокую благо-
дарность всем принявшим 
участие в организации похо-
рон и припосим спои соболез-
нования но поводу кончины 
нашего горячо любимого от-
ца и дедушки Валова Федора 
Павловича. 

Минины, Колмогоровы, 
Валовы. 

НАШИ 
ТЕЛЕФОНЫ 

Флотский комбинат бытово-
го обслуживания доводит до 
сведения жителей г. Северо-
морска и гарнизонов номера 
телефонов предприятий комби-
ната: 

Дом быта по ул. Советской!, 
2~-а: директор комбината — 
2-12-06, гл. инженер, секре-
тарь - - 2-12-07, отдел кадров 
— 2-05-29, планово-производ-
ственный отдел — 2-01-75, от-
дел спабжонпя — 7-31-27, бух-
галтерия — 2-01-92, заведую-
щая ателье воеппого пошива, 
заведующая сапожной мастер-
ской — 2-16-75, заведующая 
парикмахерскими, парикма-
херская № G — 2-18-05. ате-
лье воеппого пошива, прием-
ный стол — 2-36-28, сапожная 
мастерская, приемный стол, 
часовая мастерская, Рембыт-
техиика — 2-19-05. 

Кировский горный техникум 
Госу да рст вей ной агрох им и чес-
кой ассоциации (Arpnx mi) 
объявляет прием учащихся на 
дневную форму обучения на 
базе неполной средней обще-
образовательной школы по 
специальностям: 

0902 «Технология открытой 
и подземной разработки мес-
торождепий полезных ископа-
емых» по двум специализа-
циям: «Подземная разработ-
ка рудных и перудпых место-
рождений», «Горнопроходчес-
кие работы». 

0903 «Обогащение полезных 
ископаемых». 

2104 «Эксплуатация и ре-
монт горного электромехани-
ческого оборудования и авто-

матических устройств» по двум 
специализациям: «Электроме-
ханическое оборудование и 
автоматические устройства при 
подземной разработке полез-
ных ископаемых», «Электроме-
ханическое оборудование и ав-
томатические устройства при 
подземной разработке полез-
ных ископаемых», «Электроме-
ханическое оборудование и ав-
томатические устройства при 
открытой разработке полез-
ных ископаемых». 

2903 «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооруже-
ний» по специализации «Стро-
ительство зданий и сооруже-
ний». 

Па заочную форму обуче-
ния на базе полпоя средней 
школы по специальностям: 

Н04 «Эксплуатация и ре-
монт горного электромехани-
ческого оборудования и авто-
матических устройств». 

2903 «Строительство п экс-
плуатация зданий и сооруже-
ний». 

Предполагается всех выпус-
кников техникума по указан-
ным специальностям обучать 
профессии «Оператор ЭВМ» с 
выда чей ква л ифика цио и пых 
удостоверений. 

Для поступления в техникум 
необходимо представить в при-
емную комиссию следующие 
документы: 

- личное заявление но ус-
тановленному образцу; 

— документ о неполном 
среднем или среднем образо-
вании в подлиннике; 

модиципокую справку о 
состоянии здоровья по форме 
086/у; 

четыре фотокарточки для 
документов размером 3x4 см; 

— выписку из трудовой 
книжки (при наличии трудо-
вого стажа). 

Паспорт (свидетельство о 
рождении), а также документ 
об отношении к воинской обя-
занности предъявляются лич-
но п приемную комиссию. 

Наряду с указанными до-
кументами могут быть пред-
ставлены рекомендации с мес-
та учебы или работы, харак-
теристики и т. д. 

Документ об окончании 
профессионально - техническо-
го училища может служить 
осиовапнем для поступления 
в техникум только в том 
случае, если в пом ука-
зано, что общеобразователь-
ные предметы изучались в 
объеме средней школы. 

Документы принимаются: 
на дневную форму обу-

чения — с 1 июня по 31 июля; 
— на заочную форму обуче-

ния — с 3 мая по 10 августа. 
Вступительные экзамены 

проводятся: 

Дом быта по ул. Сивко, 2: 
заведующая ателье граждан-
ского пошива — 7-70-83, ате-
лье по пошиву женской оде-
жды — 7-34-34, приемный 
с т о л _ 7-88-14, скорняжный 
цех, пошив головных уборов 
— 7-88-81, фотография — 
7-7G-50, сапол?ная мастерская 
— 7-7G-53, парикмахерская 
№ 11 - 7-76-52. 

Приходите 

учиться 
— на дневную форму обу-

чения — с 1 августа; 
— иа заочную форму обу-

чения — с 10 июня и с 11 ав-
густа. 

Зачисление в техникум про-
изводится: 

— па дневную форму обуче-
ния — до 25 августа; 

— на заочную форму обу-
чения — до 3D августа. 

Иногородним учащимся 
дневной формы обучепая пре-
доставляется общежитие а 
выплачивается стипендия с 
учетом районного коэффициен-
та. 

Техникум располагает сов-
ременным учебным комплек-
сом, в составе которого: 
учебный корпус, механичес-
кие мастерские, столовая, ак-
товый зал, спортивный зал, 
библиотека с читальным за-
лом, стрелковый тнр и др. 

Учебный комплекс располо-
жен в живописном месте, ря-
дом парк, Дворец спорта, ста-
дион, плавательный бассейн, 
Дворец культуры. 

Без вступительных экзаменов 
по мере подачи заявлений на 
заочную форму обучения за-
числяются лица, окончившие 
среднюю общеобразовательную 
школу с золотой или серебря-
пой медалью, профессиональ-

но-технические училища па ба-
зе неполной средней школы с 
дипломом с отличием. 

Па основании результатов 
обследования зачисляются на 
дневную форму обучения: 

— лица, окончившие непол-
пую среднюю школу со сви-
детельством с отличием; 

— лица, окончившие непол-
ную среднюю школу с оцен-
ками «4» и «5»; 

на заочную форму обучения: 
— лица, окончившие шко-

лу с отличным аттестатом; 
— лица, окончившие сред-

нюю школу, профессионально-
техническое училище на базе 
неполного среднего образова-
ния с оценками «4» и «5», про-
фессионально-технические учи-
лища на базе среднего обра-
зования с дипломом с отли-
чием по родственной избран-
ной в техникуме специальнос-
ти. 

Вне конкурса при получе-
нии положительных оценок па 
вступительных экзаменах за-
числяются: 

на дневную форму обучения: 
— дети-сироты и дети, ос-

тавшиеся без попечения ро-
дителей; 

на заочную форму обучения: 
-• лица, получившие диплом 

с отличием об окончании 
профтехучилища па базе сред-
него образования, при посту-
плении на обучение но спе-
циальностям, родствопиым по-
лученным в училище. 

При равенстве общего коли-
чества баллов преимуществен-
ным правом зачисления поль-
зуются: 

иа дневную форму обучения: 
— лица, направленные иа 

обучение в соответствии с 
постановлением Совета Мини-
стров СССР от 31.08 89 г. № 
708; имеющие стаж практи-
ческой работы не менее двух 
лет, а также военнослужащие 
срочной службы, уволеппые и 
запас; 

на заочную форму обучения: 
— лица, имеющие стаж пра-

ктической работы по избран-
ной в учебном заведении спе-
циальности не мепее двух 
лет. а также воепиослун.ащие 
срочной службы, уволеппые в 
запас; 

— лица, имеющие среднее 
образовапие, могут поступить 
на второй курс дневной фоомы 
обучения при наличии свобод-
ных мест в учебных группах. 

Адрес техникума: 184230. г. 
Кпровск Мурманской облас-
ти. ул. 50 лет Октября, 2: те-
лефоны: 2-00-R8, 2-04-68. 
2-05-74. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ. 

J Р е к л а м а 

Л/гигиашакнися на ftaSomif 
Бюро по трудоустройству 

г. Североморска приглашает 
на работу во виовь открыва-
емый Дом быта по ул. Падо-
рина: парикмахеров широ-
кого профиля, маникюрш, пе-

дикюрш, косметологов, обув-
щиков, скорняков, портных 
легкого я{енского платья, 
портных по пошиву из меха 
и кожи. 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
па работу в ремонтно-строи-
тельную воепную организа-
цию: начальника планово-про-
изводственного отдела с опы-
том работы пе менее 3-х лет, 
оклад 196—270 руб.; механи-
ка—начальника гаража с опы-

том работы не мепее 3-х лет, 
оклад 190—240 руб.; мастера 
РСУ, водителей автомобиля 
УАЗ-469, 311Л-131, ЗИЛ-130; 
автослесаря и электрика с 
повременной оплатой труда; 
каменщиков, кровельщиков 
плотников, сварщиков — со 
сдельной оплатой труда. 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу на КЖИ: слесарей 
по ремонту технологического 
оборудования 3—5 разрядов; 
электромонтеров по ремонту 
технологического оборудова-
ния, формовщиков (бетонщи-
ков) 2—4 разрядов — 

сдельная оплата труда; маши-
нистов мостовых кранов 3—5 
разрядов — сдельная оплата 
труда; мастеров в цехи по из-
готовлению железобетонных 
изделий — оклад 140—150 
руб.; сменного инженера в 
котельную, оклад 140 руб. 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
иа работу иа завод колбас-
ных изделий: квалифициро-
ванного машиниста холодиль-
ных установок с опытом ра-
боты на двухступенчатой ус-

тановке; уборщиц производст-
венных помещений. 

За справками обращаться в 
бюро по трудоустройству по 
адресу: г. Североморск, уя. 
Душепова, д. 26, кв. 2. Тел. 
7-76-12> 2-05-12. 

Североморский кооператив 
«Полярная звезда» приглаша-
ет на постоянную работу ква-
лифицированных штукатуров-
маляров-плиточников со сдель-
ной оплатой труда. 

Обращаться но адресу: г. Сс-
всроморек, ул. Корабельная, 
20, кв. 8, тел. 7-89-12. 

Североморскому Дому тор-
говли требуются на работу: 
комплектовщик, имеющий 
опыт работы по учету карто-
теки складов, дворник, груз-
чик, мойщица посуды, уборщи-
ца, экспедитор на 0,5 ставки, 
продавцы промышленных то-
варов. 

Флотский комбинат бытово-
го обслуживания приглашает 
на работу временно: старше-
го товароведа, секретаря-ма-
шинистку; на постоянную 
работу: кладовщика склада 
сырья (0,5 ставки), уборщика 
территории, лифтера (0,5 став-

ки), плотника (0,5 ставки), 
подсобно-т ра ис по рт иого рабо-
чего (0,5 ставки), слесаря-ре-
монтиика швейного оборудо-
вания, электрика, слесаря-
сантехника. 

Обращаться по адресу: уя. 
Советская, 22-а, тел. 2-05-29, 

В рыболовецкий колхоз «Се-
верная звезда» срочно требу-
ются на работу: трактористы, 
газоэлектросварщик, слесарп 
по ремонту автотракторной те-
хники, нечинк, каменщики-
монтажники, плотники, шту-

катуры-маляры. Оплата труда 
сдельно-премиальная. Одино-
ким предоставляется обще-
житие. Из г. Полярного до се-
ла Велокаменка ходит авто-
бус № 121, телефон отдела/ 
кадров: 43-122 ела 43-125. 

На работу в рыболовецкий 
колхоз «Северная звезда» сро-
чно требуются: каменщики, 
плотники, столяры, штукату-
ры-маляры, печники, водите-

ли, трактористы. 
Одиноким предоставляется 

общежитий. 
Справки по телефопу в г. 

Мурманске 7-75-05. 

Профессионально - техничес-
кому училищу № 19 на пос-
тоянную работу требуется 
старший мастер. Оклад 220 
рублей. Образованно высшее. 

Специальность по судоремон-
ту. 

Справки но адресу: и. Рос-
ляково, уд. Приморская, 2, 
ПТУ-И). 

Телефоны: 92-433, 92-644. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Магазин № 2 Североморского 
рыбкооиа принимает заявки 
на комплектование заказов 
для проведения свадеб, юби-
лейных и торжественных дат 
(30, 40, 50, 60 лет и т. д.). 
Заказы принимаются только 
от полноианщиков па основа-
нии предъявления докумен-
тов: паспорта, паевой книж-
ки, свадебного талона. 

Покупатели с похоронпыми 
свидетельствами обслужива-
ются вне очереди. 

Оформление заказов в по-
недельник и четверг с 17 
до 18 часов. 

Выдача заказов во вторник 
пятпицу с 14 до 19 часов. 
Магазин также производит 

прием от населения водочной 
стеклобутылки. 

П О М О Ж Е Т 
« Б Р И Г » 

Изготовляем памятника из 
природного камня, устанавли-
ваем и отправляем в другие 
города. Выполняем художест-
венные работы на природном 
камне по желанию заказчи-
ка. 

Время работы ежедневно с 
10 до 19 часов. 

Наш адрес: нос. Росляково, 
ул. Молодежная, 2, кв. 2. Коо-
ператив «Бриг». 

Принимаем заказы 
Мастерская по пошиву го-

ловных уборов (г. Полярный, 
ул. Советская. 12) принимает 
в неограниченном количестве 
заказы от населения. Прием-
ные дни: вторник, пятница, 
суббота. 
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7 М А Я 
П е р в а я п р о г р а м м а 

«120 минут». 
«Оранжевое горлышко». 
Мультфильм. 
«Песни над озером». Кон-
церт. 
Футбольное обозрение 
Фильм — детям. «За од-

ну тройку». 
«О тех, кто помнит...» 
Док. телефильм. 
«В мире животных». 
Время. 
— 15.30 Перерыв. 

ТСН. 
Программа телевидения 
ГДР. 
Народные мелодии. 
Детский час (с уроком 
немецкого языка) . 
«Пульс-90». «Мы и эко-
номика». 
Время. 
Торжественный • вечер в 
Государственном акаде-
мическом Большом теат-
ре Союза ССР, посвящен-
ный 150-летию со дня 
рождения П. И. Чайков-
ского. 
Время 
Коллаж. 
А|ггуальное интервью. 
Продолжение трансляции 
из ГАБТа СССР. По окон-
чании — Наше наследие. 
«В Афинах v Г. Костаки». 
— 00.30 ТСН. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

Утренняя гимнастика. 
«И пусть душа останется 
чиста...» Док. фильм. 

9.35 История. 9 класс. 
Группа «Освобождение 
труда». 
Итальянский язык . 
«Папа, мама и я». Ребен-
ку второй год. 

1135 Музыка. 8 класс. 
С. С. Прокофьев. «Ромео 
н Джульетта». 
«Русская речь». 
«Беги, чтобы тебя пой-
мали». Худ. фильм. 
— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Великие Луки». Теле-

фильм. 
* К 45-летию Победы. 
«На Мурманском направ-
лении»" Телефильм. <Из 
архива Мурманской сту-
дии ТВ). 
* «Концертный зал» к 
150-летию со дня рожде-
ния П И. Чайковского 
Время "(с сурдопереводом). 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Слово кандида-
ту в делегаты XXVIII съе-
зда КПСС В комитете на-
родного контроля. Радиа-
ционная обстановка: глу-
хи и факты. Странице 
ГАИ. Ведущий — Г. Ха-
чатурян. 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
Художественная гимнас-
тика Международные со-
ревчовячит на приз жур-
нала «Советская женщи-
№»,». Этап Кубка мила. 
«У микрофона Юпий Ле-
витан» Док. телефильм. 
«Поот» Худ. «Ьильм 
— 00 40 Ко" Tie от в Колон-
ном заде Дом* союзов, 
посчя-неиный Дню радио. 
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П е р в а я п р о г р а м м а 
Информационно - музы-
кальная программа. 
От столицы к столице. Те-
лемост «Верховный Совет 
СССР — Конгресс США». 
«Фронтовые подруги». 
Концерт. 

«Восточный форт». Дон. 
фильм. 
«Утренняя музыка». 
Мультфильм. 
«Клуб путешественников». 
Детский час (с уроком 
немецкого языка). 
Коллаж. 
Время 
«Долг памяти». О Всесо-
юзной «Книге памяти». 
ТСН. 
«Теремок». Мультфильм. 
«О друзьях товарищах». 
Встреча" с коллективом 
народного хора ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. 
Торжественное собрание и 
концерт. посвященные 
празднику Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 
—1945 гг. Трансляция из 
Государственного акаде-
мического Большого те-
атра Союза ССР. В пере-
рыве — Время. 
А Вивальди «Времена 
года» (ТВ Франции). 
Время 
От столицы к столице. Те-
лемост «Верховный Совет 
СССР — Конгресс США». 
Премьера хроникально-
документального публи-
цистического фильма 
«Офицеоскчй романс». 
— 01.05 ТСН. 4 

Вторая п р о г р а м м а 
• Дв^ жични доктора Ален-
сеева». Н/п фильм. 

8.35, 9 35 Этика и психология 12.20 
семейной жизни. 10 
класс. Он, она и... проб- 13.20 
лемы. 

9 05 Французский язык . 1-й 
год обучения. 14 25 

10.05 Французский язык . 2 й 
год обучения. 14.35 

10.35, 11.35 История. 7 класс. 
Эпоха Возрождения. 

11.05 «В начале было...» Н/п 15.40 
фильм. 

12.05 «Ураган приходит неожи- 16.00 
данно». Хугд. фильм. 

13.35 — 17.03 Перерыв. 17.10 
17.03 * Программа передач, 
17.05 * Мультфильмы: «Здесь 

могут водиться тигры», 
«Обыкновенное опасное 17.55 
приключение». 

17.25 * Телефильмы: «Военная 18.50 
музыка» , «Луга». 

18.10 * «Кто поможет «Альбат-
росу»?» Взрослые проб- 19.10 
лемы детского клуба фло- 19.12 
тилии. 

18.40 * Реклама. 20.00 
18.45 * «Кортик для адмирала». 

Телефильм. 20.15 
19.05 * «Каждый вечер с вами». 20.20 

Новости. Слово кандида-
ту в делегаты XXVIII съе-
зда КПСС. Создается «Кни- 21.00 
га памяти». «Как живешь, 21.45 
ветеран?» Почту читает 22.05 
редактор. Ведущий — В. 
Мурзаев. 

«Боевые спутники мои». 
Киноконцерт. 
«Великое противостоя-
ние». Худ. фильм. 1-я се-
рия. 
«Солдатская лампа». 
Мультфильм. 
«Великое противостоя-
ние». Худ. фильм. 2-я 
серия. 
«Легенда о старом мая-
ке». Мультфильм. 
«И капли росы на рас-
свете». Худ. телефильм. 
Мультфильмы: «Песни ог-
ненных лет», «Скрипка 
пионера». «Солдатский 
долг». 
«О друзьях-товарищах». 
Киноконцерт. 
Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 
* Программа передач. 
* «Для вас. ветераны...» 

Музыкальная программа. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* Реклама. 

* «Каждый вечер с вами». 
К Дню Победы. Специаль-
ный выпуск. 
Время (с сурдопереводом). 
Велогонка мира. 

«Концерт — фронту». Кон-
церт создан по «Боевым 
киносборникам». 

Программа «Москва» 
7 мая — «Так и будет». Телефильм. 1 я серия. Киноафиша. 

«Путешествие в страну сказок и приключений». 
Киноконцерт. 

8 мая — «Так и будет». 2-я серия. Спортивная программа. 
«Годы, поколения, песни». Песни военных лет. 
«Что такое цирк». 

9 мая — «Был месяц май». Телефильм. «О друзьях-товари 
щах». Киноконцерт. 

10 мая — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». Телефильм «Двадцатый век начинается». 1-я 
и 2-я серии. «Нам дороги эти позабыть нельзя». 
Фильм-концерт. 

11 мая — «Веселая вдова» Муз. фидьм. 1-я и 2 я серии. «Все, 
что на сердце у меня». Фильм концерт. 

12 мая — «Ханума». Фильм-спектакль Ленинградского акаде 
мического Большого театра им. М. Горького. 1-я 
и 2-я серии. «Кот и клоун» Фильм-концерт. 

13 мая — «Необыкновенный концерт». Фильм спектакль Цен-
трального Государственного академического театра 
кукод под руководством н. а. СССР С. В. Образ 
цова. «Телевизионное знакомство». Народные ар 
тисты СССР Е. Максимова и В. Васильев. «Радост 
ная душа». Фильм-концерт. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Заключительный концерт 
участников Всесоюзного 
конкурса самодеятельных 
духовых оркестров, по-
священного 45-летию По-
беды. 

22.15 «Центровой из поднебе-
сья». Худ. фильм. 

23.45 Вольная борьба. Чемпио-
нат Европы. 

00.30 — 00.50 Велогонка мира. 

Среда 

«Па-

9 М А Я 
П е р в а я п р о г р а м м а 

8.00 TCII. 
8.15 Премьера док. фильма 

«Его зарыли в ш а р зем-
ной». 

9.00 «Как братья Польцы пос-
сорились». Мультфильм. 

9.05 «Песня далекая и близ-
кая». 

9.50 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный празднику Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг. 

11.00 «Победители». 
12.15 Вокальный цикл 

мять». Исполняет Е. Кам-
бурова. 

12.30 И. Друцэ — «Святая свя-
тых». Премьера фильма-
спектакля Центрального 
академического театра Со-
ветской 'Армии 

14.50 Сегодня — Праздник По-
беды. Выступление ми-

нистра обороны СССР Д. Т. 
Язовч. 

15.10 «Набеки-19». Премьера 
худ телефильма. 1-я и 
2-я серии. 

17.40 «Чтоб услышать друг 
друга сердца...» Музыкаль-
ная программа. 

18.50 Светлой памяти павших 
в бопьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 

19.10 «Я помню будни боевые». 
19.35 ' К р а с н о е вино Победы». 

Поемьера худ. телефиль-
ма. 

21.00 Время 
21.45 — 23.50 Фестиваль сол-

датской песни «Майские 
звезды». 
В т о р а я п р о г р а м м а 

В.on Утоенняя гимнастика. 
8.15 «Песни памяти, песни 

Победы». 
9.30 Ппемьепа док. фильма 

«Художник Геннадий До-
бпов». 

9 50 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Празднику Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг 

11.00 И Ицков. А. Штейн — 
«Там. где мы бывали». 
Премьера фильма-спек-
такля. 

23.05 «Незнакомая песня». Худ. 
телефильм. 

23.35 — 00.35 «Вальс». Худ. те-
лефильм. 

Четверг 
10 М А Я 

П е р в а я п р о г р а м м а 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Лебединое перышко». 

Мультфильм. 
8.45 Премьера док. телефиль-

ма «Обрящете дущам ва-
шим». 

9.05 «С любовью к России». 
Концерт. 

10.00 «Красное вино Победы». 
Худ. телефильм. 

11.25 «Стоп-кадр». Кинообозре-
ние 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 «Научный вестник». 
16.30 Чехословакия: знакомая и 

незнакомая. 
17.30 Детский час (с уроком 

английского языка) 
18.30 Время. 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.45 «Человек и закон». 
21.00 Время 
21.10 «Недипломатические бе-

седы». Принимает участие 
министр иностранных 
дел Италии Джанни де 
Микелес. 

22.00 «Музыка в эфире». 
00.00 «Весы». Феномен В. На-

бокова 
0000 — 00.45 ТСН. 

В т о р а я п р о г р а м м а 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
8.35. 9.35 Литература. 8 класс. 

А. Т. Твардовский. «Ва-
силий Тепкин». 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Биология. 8 класс. 
Млекопитающие. 

11.05 Научно-популярные филь-
мы: «Помните, у Пришви-
на...», «В поисках Мнемо-
зчны». 

12.05 «Центровой из поднебе-
сья». Худ. фильм. 

13.35 Ритмическая гимнастика. 
14.05 — 17.03 Перерыв 
17.03 * Поограмма передач. 
17.05 * «В гостях у Тима и Тя-

пы». 
17.35 * Свидетели драм и вели-

чия». Телефильм. 
17.50 * «Многая лета». Встреча 

камерного хора (г. Мур-
манск) и академического 
хора (г. Ковдор). 

1В 30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * Реклама. 
19.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости, Слово кандида-
ту в делегаты XXVIII съе-

зда КПСС. Соучастие в 
судьбе. Обзор почты. «Зо-
лотой» картофель для се-
верян Ведущая — И. Але-
ксеева. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Атлетизм. Чемпионат Ев-
ропы. 

20 50 Коллаж. 
20.55 «И вновь принцесса цир-

ка...» 
21.30 Киноабонемент. «Дневные 

звезды». Худ. фильм. 
23.20 — 23.50 Взлогонка мира. 

Пятница 
11 М А Я 

П е р в а я п р о г р а м м а 
«120 минут». 
«Солдатская сказка». 
Мультфильм. 
Концерт ансамбля танца 
России. 
«...До шестнадцати и стар-
ше» 
«Человек и закон». 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
Время. 
— 15.30 Перерыв. 

ТСН. 
«Без страха и упрека». 
Худ. фильм. 
Музыкальная сокровищ-
ница. С. Рахманинов. Кон-
церт № 2 для фортепиано 
с оркестром до минор. 
Фонд «Реформа». 
Время. 
Премьера мультфильма 
для взрослых «Дело про-
шлое» 
Премьера хроникально-
документального публи-
цистического телефильма 
«Выпускник Кембриджа». 
1-я и 2-я серии. 
Время 
«Это было... было...» 
Актуальное интервью 
«Взгляд». 
— 00 25 ТСН. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

Утренняя гимнастика. 
«Хочу все знать». Кино-
журнал. 
Н/п фильмы: «Путешест-
вие сквозь века». «Как 
по Волге-матушке...» 
Киноабонемент «Дневные 
звезды». Худ. фильм. 
— 17.03 Перерыв 
* Программа передач. 
Ритмическая гимнастика. 
* «Сова». Мультфильм. 
* Реклама. 
* «Кино! Кино? Кино...» 
Рекламное приложение к 
программе «Каждый ве-
чер с вами» 
* «Здоровье». Киножурнал. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Слово кандида-
ту в делегаты XXVIII съе-
зда КПСС. Трудный воз-
раст — продолжаем раз-
говоп. Встоеча для вас 
— С. П. Локко. Ведущая 
— С Сазонова. 
Фч'тбол. Чемпиона" СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Минск*. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши' » 
На сесст'т Верховного Со-
вета СССР. 
Спорт для всех. 
Экпанизацич произведе-
ний Н В Гогопя «Инког-
нито из Петербурга». Худ 
фильм. 
— 23.40 Вэлогонка мира. 
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21.45 
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00.00 
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19 .00 
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2 1 . 3 5 
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23.20 

Суббота 
12 М А Я 

П е р в а я п р о г р а м м а 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Мама, папа и я». Ребенку 

второй год. 
9.00 «Родники». 
9.30 Времена года. Май. 

10.30 «Вурда моден» предлага-
ет...» 

11.00 «Поэзия». В, Фирсов. 
11.15 «Партнер». Коммерчес-

кий вестник. 
11.45 К 45-летию Победы. Худ. 

телефильм «Повстанчес-
кая история». 1-я серия 
— «Игра с огнем». 2-я 
серия — «Поворот» (ТВ 
Чехословакии). 

14.10 «Очевидное — невероят-
ное». 

15.10 Фильмы режиссера К, Ки-
иска. «Оглянись в пути». 

16.55 «Советы: обретение влас-
ти». Передача 3-я. 

17.25 «Объектив». 
18.00 «Международная панора-

- ма». 
18.45 «Пиф-паф-ой-ой». Мульт-

фильм. 
19.00 «Не покидает нас весна». 

Творческий вечер компо-
зитора Ю. Сеульского. 

21.00 Время 
21.40 В. Славкин — «Взрослая 

дочь молодого человека». 
Премьера фильма-спек-
такля Московского дра-
матического театра им. 
Станиславского. 

23.20 Концерт Дизи Гиллеспи 
(США). 

01.00 — 01.15 ТСН. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера фильма-концер-

та. «Остановись, мгнове-
нье!» 

8.55 «Путь В «Сатурн» .Худ. 
фильм с субтитрами. 

10.15 Кинопублицистики союз-
н ы х республик. «Празд-

ник весны». 
10.35 Коллаж. 
10.40 «Три банана». Мульт-

фильм 
11.00 Видеоканал «Содружест-

во». 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 Волейбол. Первенство ми-

ровой лиги. Мужчины. 
Сборная Японии — сбор-
ная СССР. 

17.45 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

1900 Футбол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Динамо» (Мос-
ква). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.50 Русские народные песни. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 «Под знаком «ПИ». 
00.05 — 01.15 Велогонка мира. 

Воскресенье 
13 М А Я 

П е р в г я п р о г р а м м а 
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 «Цовстанченс-
кая история». 3 я серия 
— «Грандибзиый замы-
сел». 4 я серия — «О 
скрытой точке кипения». 

14.45 «Здоровье». 
15.30 Педагогика для всех. 

«СССР — ФРГ. Грани сот-
рудничества». 

16.30 «Сельский час». Панора 
ма. 

17.30 «Марафон-15». 
19.00 «Два богатыря». Мульт-

фильм. 
19.40 «Везучая». Худ. фильм 
21.00 Время 
21.40 Мысли о вечном. 
21.55 «Империя». Премьера худ. 

телефильма 1-я и 2-я се-
рии (Канада). 

23.35 — 00 05 Футбольное обо-
зрение. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Док фильмы: «Во саду 

ли, в огороде ..», «Сибирь 
на экране». 

8.45 «Конец «Сатурна». Худ. 
фильм (с субтитрами). 

10.20 «Алмазы Якутии». 
10.50 Коллаж. 
11.00 «Мастер». Премьера ко-

роткометражного худ. те-
лефильма 

11.35 «Земля тревоги нашей». 
Премьера док, телефиль-
ма «Агония». 

12.05 «Музыкальное подворье». 
Советско-австрийская му-
зыкальная программа. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия» 

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

вем» Фильмы режиссера 
В Лисаковича: «Хроника 
без сенсаций», «Плюс ми-
нус я». 

18.40 «Меридианы дружбы». XI 
Всесоюзный фестиваль 
польской песни Зональ-
ный конкурс в Луцке. 

19.30 «Возрождение». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.15 Волейбол. Первенство ми-

ровой лиги. Мужчины 
Сборная Японии — сбор-
ная СССР. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 Классическая борьба. 

Чемпионат Европы 
22.25 — 22.45 Велогонка мира. 

РАДИО 
8.25 Обзор флотской газеты, 

объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 

8 м а я , в т о р н и к 
18.40 К празднику Победы. 

10 м а я , ч е т в е р г 
18.40 Радиоклуб «Ветеран». 

12 м а я , с у б б о т а 
8.30 Информационный выпуск 

«Репортер». 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

5—6 мая — «Великолепная 
семерка» (нач. 5-го: в 10, 13, 
16,' 19, 22; 6-го: в 13, 16, 19, 
22) . 

7 мая — «Гу-Га», 2 серии, 
дети до 16 лет не допускают-
ся (нач. в 10, 13, 16, 18.30, 
2 1 ) . . 

«СЕВЕР» 
5—6 мая — «Гу-Га», 2 серии, 

дети до 16 лет не допускают-
ся (нач. 5-го: в 10, 13, 16, 
18.30, 21.10; 6-го: в 13, 16, 
18.30, 21.10). 

7 мая — «Кннгсайз» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40; 
22) . 

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты 

выйдет 9 мая. 
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