
ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА ПАРТИИ 
29 мая состоялся первый, 

с ртанизац нон иый пленум Се-
вероморского горкома КПСС. 

Пленум открыл первый се-
кретарь горкома партии II. А. 
Сажинов, сердечно поздра-
вивший присутствующих с из-
бранием их в новый состав 
городского комитета КПСС. 

Утверждается следующая 
^Ркжестка работы пленума. 

О выборах бюро горкома 
КПСС. 

О редакторе газеты «Севе-
роморская правда». 

О заведующем идеологичес-
ким отделом горкома КПСС. 

О Заведующем организаци-
онным отделом горкома КПСС. 

О комиссии но подготовке 
предложений по структуре, 
штатам и бюджету городской 
парторганизации. 

По всем вопросам повестки 
выступал с информацией и 
вел обсуждение И А. Са жи-
вое. Но его предложению 
члены горкома партии перво-
начально утвердили состав 
бюро в количестве десяти че-
ловек, включая двух секрета-
рей. Началось Обсуждение 
выдвинутых кандидатур, и в 
дополнение к предложенному 
списку были названы еще три 

_^^»ндндатуры. Таким образом, 
j ^ B . i o решено провести выбо-
^ ^ ь ! нового бюро па альтерна-

тивной основе. В бюллетень 
для тайного голосования бы-
ло внесено И фамилий. В 
соответствии с инструкцией 
ЦК КПСС избранными в пар-
тийный орган могут считать-
ся те коммунисты, кто наб-
рал более 50 процентов го-
лосов. В результате тайного 
голосования выяснилось, что 
десять кандидатов набрали 
необходимое число голосов. С 
включением в бюро двух сек-
ретарей его количественный 
состав вырос до 12 человек. 
Поступило предложение пере-
смотреть ранее принятое ре-

шение и утвердить бюро в 
этом составе. Открытым голо-
сованием оно было принято. 

Членами бюро Северомор-
ского горкома КПСС избра-
ны: В. П. Быков, директор 
Се в е ро м о рс к о й гм колы-интер-
на та, В. II. Жигеиев, военно-
служащий. П. П. Краюш-
кии, заместитель директора по 
кадрам Североморского НТС, 
Л. В. Мордкович, первый се-
кретарь Североморского гор-
кома ВЛКСМ, Ю. В. Маслен-
ников. учитель средней шко-
лы Л» 3 (нос. Росяяково), 
В. С. Майетрюк. секретарь 
парткома предприятия в г. 
Полярном, В. И. Пушкарь, 
второй секретарь горкома 
КПСС, Г1. Л. Сажинов, первый 
секретарь горкома КПСС, 
П. Р. Селиверстова, сменный 
мастер Североморского 1«БО, 
В. II. Соколюк, секретарь 
Парткома СРЗ «Нерпа», С. В. 
Тырышкин, секретарь парт-
кома предприятия в Росля-
ково. А. В. Тюрин, пенсионер. 

Пленум горкома утвердил 
редактором газеты «Северо-
морская правда» В. М. Бли-
нова. 

При рассмотрении вопроса 
об утверждении заведующих 
отделами горкома партии по-
ступило такое предложение. 
До утверждения нового штат-
ного расписания аппарата гор-
кома партии, которое по реше-
нию городской партийной кон-
ференции будет проведено 
после XXVIU съезда КПСС, 
продлить полпомочия заве-
дующих отделами: идеологи-
ческим — А. Ф. Шарова, ор-
ганизационным — В. А. Пен-
зева. Открытым голосованием 
это решение было принято. 

Пленум утвердил комиссию 
по подготовке предложений но 
структуре, штатам и бюдже-
ту городской парторганизации 
в количестве 13 человек. 

На этом пленум завершился. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь ! 

[ Р Е В Е Р О М О Р С К А Я Е 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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ЦЕНА 

6 КОП. 

Ф о т о п а н о р а м ^ 
А почему бы к нет? По-

чему не попробовать расска-
зать о событиях нашей жиз-
ни языком фотокамеры? Вот 
и мы решили очередной вы-
пуск традиционной субботней 
«Панорамы дня» подготовить, 
используя факты, зафиксиро-
ванные фотографом. 

Надеемся, читателям такая 
форма подачи информации по-
нравится, и мы время от вре-
мени будем применять се. 
Кстати, авторами фотофактов 
можете стать и вы, уважае-
мые паши читатели. Присы-
лайте в редакцию любые сви-
детельства, радующие и не 
радующие нас в жизни. А 
пока —• смотрите и читайте 
2-ю страницу. 

Ь о ц м а н с 
Они почти ровесники. Суд-

но, обеспечивающее отдален-
ные поселки побережья, и 
моряки, которые здесь тру-
дятся. 

Много воды утекло с тех 
пор, когда пассажирское суд-
но «Липка» впервые вошло в 
воды Кольского залива. 

За эти годы сменилось на 
судне три капитана, пять 
старпомов, да и вообще про-
шло через него столько лю-
дей, что десяток команд на-

берется. II все-таки с первого 
дня трудятся на «Аянке» трос 
— Григории Трофимович Па-
влючик, Насилий Иванович 
Долгаев и Иван Ефремович 
Родионов. Их судьбы — исто-
рия судна, его биография. 
Этих людей давно называют 
здесь по отчествам. Сегодня 
мы расскажем об одном из 
пих — Трофнмыче. 

Трофимыч — боцман. Дол-
жность зта хлопогпан и труд-
ная. Ведь па судне за норяд-

Фуражка у боцмана — лет 
восемнадцати от роду. Это вро-
де как талисман его. Сколько 
дарили новых, а все равно 
старая привычней. 

Ветераны судна. К ним все-
гда отношение особое. Им 
первое слово, к ним — яа 
советом. А как без них-то, 
без ветеранов? 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Павлючик познакомился с 
Севером на срочной службе. 
Служил на флоте, па нем и 
остался, только перешел па 
вспомогательный. 

Пленум 

контрольно-

ревизионной 

комиссии 
Состоялся первый пленум 

контрольно-ревизионной ко-

миссии городской партийной 

организации, рассмотревший 

организационные вопросы. 

Подробное сообщение о рабо-

те этого пленума и положение 

с КРК будут опубликовапы в 

следующем номере газеты. 

Г 

ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ ПОЛЯРНОГО ГОРСОВЕТА 
Полярная избирательная ко-

миссия доводит до сведения 
избирателей итоги повторных 
выборов, состоявшихся 24 
мая 1990. года. 

После данных о депутате 
приводятся следующие сведе-
ния: 

— общее количество изби-

рателен, включенных в спис-
ки; 

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

— число голосов, подан-
ных за кандидата; 

— число" голосов, подан-
ных против кандидата; 

Полярный. Школа искусств. 

Сегодня в номере: ОБСУЖДАЮТСЯ ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

— 3 СТРАНИЦА. 

Г О Р Н И Ц А : ВЫПУСК ДЛЯ 

МОЛОДЫХ И ПОЖИЛЫХ 

— /»-5 СТРАНИЦЫ. 

— число недействительных 
бюллетеней. N 

БРАЖНИК Людмила Ива-
новна, 1948 г. р., заведующая 
клубом предприятия, канди-
дат в члены КПСС, избира-
тельный округ JV» G1 (141, 95, 
95, - ) . 

БРАТУХИН Павел Геннадье-
вич, 1955 г. р., старший уча-
стковый инспектор ГОВД, член 
КПСС, избирательный округ 
№ 55 (281., 157, 131, 26, - ) . 

ДРУЗЬЯК Галина Сергеев-
на, 1946 г. р., воспитатель об-
щежития, беспартийная, из-
бирательный округ № 36, (310, 
284, 187, 95, 2). 

ИВАНОВА Ирина Георгиев-
па, 1946 г. р., педагог детской 
школы искусств, беспартий-

ная, избирательным округ № 
54 (221, 148, 75, 73, - ) . 

МАСАЛАБ Владимир Нико-
лаевич. 1953 г. р., производ-
ственный мастер предприятия, 
член КПСС, избирательный 
округ № 28 (116, 61, 61, —, 

ИУСТОВАЛОВ Евгений Ва-
сильевич, 1960 г. р., рабочий 
п редп р и я т и я, бе с и а р т и н и ы й, 
избирательный округ Nt 48 
(287, 154, 149, 5, - ) . 

СМОКОТИН Владимир Ми-
хайлович, 1956 г. р., старший 
оперуполномоченный уголов-
ного розыска ГОВД, член 
КПСС, избирательный округ 
№ 19 (92, 47, 47, - ) . 

Повторпыо выборы по ос-
тавшимся пяти округам состо-
ятся 14 октября 1990 года. 

В ближайших 
номерах: 



Хроника • Факты • Комментарий 

Ф о т о п а н о р а м а — 

ВЫБОР СДЕЛАН 

Схватка со стихиен. Кто победит? Река показывает свой кру 
той норой. Такой сильный соперник требует великолепной тех 
ники, самообладания и элементарной смелости для туриста 
водника. 

По традиции новый туристский сезон открылся в удиви-
тельном но красоте месте вблизи станции Лопарской. Там, где 
сливаются беспокойные северные реки Кица и Кола, обычно 
проводятся соревнования. Водные трассы проходят поклонни-
ки водного туризма со всей Мурманской области, в том числе 
и нашего региона — из Вьюжного, Полярного, Росляково. 
Знакомы им реки не только Кольского полуострова, но и Ка-
релии, Алтая, Средней Азии, которые онн проходили на бай-
дарках, катамаранах и плотах. 

Новый сезон — это обязательно новые категорийные похо-
ды, увлекательные тренировки на воде, острая борьба на со-
ревнованиях и, конечно же, свежие впечатления. 

Река всегда прекрасна, даже когда ощетинивается порога 
ми, выматывает смельчаков перекатами. Кто на этот раз всту 
пит с пей в поединок? 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Тридцатою мая сессия Североморского го-
родского Совета после двухнедельного пере-
рыва возобновила свою работу. На повестке 
дня сессии был все тот же вопрос — выбо-
ры председателя городского Совета. 

На следующий день работа была продол-
жена. 31 мая — седьмой (в общей слож-
ности) рабочий день сессии—по-прежнему на-
чался с обсуждения кандидатур. Наконец, к 
17 часам оно было закончено, проведен 
одиннадцатый (и, как оказалось, последний) 
тур голосования, где явпым большинством 
голосов был определен председатель Северо-
морского городского Совета народных депу-
татов. 

Им стал Виталий Иванович Волошип. 
Знакомство с ним состоится в ближайшем 

выпуске «Североморской правды». 

На снимке: момент голосования. 

ПОЕДИНОК С РЕКОЙ 

С М В АВСТРИЙСКОМ БАНКЕ 
Между» а роди ы ii фотоконку рс 

«Вилли Хенгль» — меропри-
ятие престижное и предста-
вительное. Организует его фо-
токлуб небольшого австрий-
ского городка Сапкт Пельтен, 
а «флаги в гости» съезжают-
ся со всей Европы. 

В нынешнем 28-м конкурсе 
решили попробовать свои си-
лы и североморцы, члены 
СКиФа. К сожалению, им по-
мешало отсутствие опыта — 
если, конечно, под «опытом» 
подразумевать знание чисто 
организационных нюансов. Не-
правильно пстолковав условия 
конкурса, североморские фото-
любители ограничились произ-
вольным числом работ. У мно-
гих по оказалось нужных 10 
фотографин, поэтому вопрос 
об их участии в «Вилли Хен-
гле» отпал сам собой. 

«Мы очень рады вашему 

желанию участвовать в 28-м 
конкурс^. Почти нее ваши фо-
тографии восхитили жюри и 
посетителей. Не только уме-
лая техника, но, прежде все-
го, прямота художественного 
содержания произвели па нас 
большое впечатление» — со-
общил в своем письме северо-
морцам Иосиф lie нес, предсе-
датель фотоклуба Санкт-Пель-
теня. 

Выражая сожаление по по^ 
воду невозможности участи^ 
СКиФа в конкурсе, И. Венес 
пишет: 

«Члены клуба Санкт-Пельте-
на организовали отдельную 
выставку ваших фотографий 
под названием «Фотопере-
стройка» в самом большом 
банке нашей земельной сто-
лицы. Она имела большой ус-
пех у многочисленных посе-
тителей». 

Спорт 
ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ 

Летний спортивный сезоп в 
.нашей флотской столице от-
крыла легкоатлетическая эс-
тафета школьников, посвя-
щенная 45-летию Великой По-
беды. Победителями и пей 
вышли среди 10—11 классов 
команды средних школ №№ 9, 
10, 12, среди 8—9 классов — 
№№ 7, 9, 12. 

День рождения пионерс-
кой организации имени В. И. 
Ленина школьники города от-
метили эстафетой среди 5— 
7 классов, которая проводилась 
на улице Сафонова. Лучшие 
результаты у легкоатлетов из 
средних школ №№ 7, 10, 12. 

Дню пионерии были посвя-
щены также финальные со-
ревнования по футболу в Мур-
манске на приз ЦК ВЛКСМ 

«Кожаный мяч». Наши севе-
роморцы заняли второе мес-
то в старшей возрастной груп-
пе, в средней — третье мес-
то. В этом немалая засл>та 
опытных тренеров-обществег 
ников Анатолия ШалыгиТТ 
10. В. Маслова, воспиташ 
ки которых готовились серь-
езно к предстоящим встре-
чам в течение всего года. 
Ежегодно наши североморцы 
выходят не только в число 
призеров, но п становятся 
чемпионами. 

В начале июня на приз «Ко-
жаный мяч» будут играть 
младшие группы юных фут 
болнетов. 

В. ТАЛОВ, 
председатель 

горсиорткомитетя. 

* * * 

Прошел чемпионат Мурманской области по баскетболу, в 
котором женская сборная Североморска заняла первое место. 
Наши баскетболистки — Г. Дмитриева, А. Басалаева, В. Суво-
рова, Л. Плаката и другие настойчиво боролись за победу, 
обыграв своих соперниц. Нужно назвать также и имя опытно-
го тренера Г. М. Мещерякова, сумевшего подготовить силь-
ную команду, которая ежегодно выходит в призеры и чем-
пионы городских и областных соревнований. 

Мужская сборная по баскетболу нашей флотской стблицы 
в этом году заняла на чемпионате четвертое место. 

Ж/мнцаясь со шлсиой 
новка. Директор школы Л. Н. Виноградова 
зачитала темы сочинений: «Накипь нигилиз-
ма в романе И. С. Тургепева «Отцы и дети», 
«Человек — вот правда» (уроки подлинной 
человечности в пьесе А. М. Горького «На 
дне»), сочиненно на свободную тему по со-
ветской поэзии 20—30-х годов. 

Выпускники внимательно вслушивались в 
название тем. Какую из них выбрать? Ко-
нечно, многие предпочли последнюю, даю-
щую большую свободу творчества. 

II вот работы наших учеников проверены. 
Комиссия отметила сочинения Александры 
Дульневой, Светланы Макпевской, Андрея 
Елагина, Вадима Мосалева, Апдрея Сумнина, 
Светланы Потехииой, Ольги Кондратьевой. 
Каждый из них выбрал для себя тему, близ-
кую своему идеалу. Мы узнали, что наши 
воспитанники любят стихи Владимира Мая-
ковского, Александра Блока, Сергея Есенина, 
Анны Ахматовой. Неординарным оказалось 
сочинение военнослужащего- Андрея Сумнина 
по содержанию и стилю. Он выразил свое 
отношение к поэзии Владимира Маяковско-
го. Вадим Мосалев и Андрей Елагин выбрали 
для анализа сатиру Маяковского и сумели 
также провести параллель между произве-
дениями поэта и современностью. 

Г. КАШИНА, 
учитель литературы Североморской 

вечерней школы. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
А на снимке Ю. Клековкина запечатлен 

последний звонок для выпускников школы 
Л» 11. Отзвучал он и в других школах горо-
дов и поселков. 

Сорок пять учащихся 12-х классов Северо-
морской вечерней школы получат в этом го-
ду аттестат о среднем образовании. Это лю-
ди самых разных профессий. 

...Идет экзамен по литературе. Строгая, 
деловая, в то же время праздничная обета-



Г) О МАЯ иа рабочем заседа-
нии Североморской го-

родской постоянной Чрезвы-
чайной комиссии (ПЧК) был 
рассмотрен вопрос «Об экстре-
мальных ситуациях загряз-
нения водоемов, питьевых ис-
точников водоснабжения насе-
ления города и принимаемых 
мерах». Разговор шел об эко-
логической обстаповке в реги-
оне и мерах но ее оздоровле-
нию. 

Особенно остро стоял воп-
рос о загрязнении питьевого 
(Нижне-Ваенгского) озера, 
стоками керосина, постоянно 
поступающими в озеро из 
района площадки, принадле-
жащей войсковой части, где 
командиром А. В. Осипов. 

14 мая 1990 года комисси-
ей в составе заместителя 
председателя комитета народ-
ного контроля Северного фло-
та Л. Г. Суслина, помощника 
санитарного врача городской 
СЭС Н. Ф. Лихачева, времен-
но исполняющего обязанности 
начальника 11У «Водоканал» 
В. С. Кольца, старшего инс-
пектора городского комитета 
но охране окружающей сре-
ды А. Б. Арановича и дру-
гих представителей ответст-
венных учреждений проведен 
осмотр упомянутой площадки. 
Комиссия отметила, что в зо-
не охраны второго пояса озе-
ра Нижне-Ваенгского коман-

I дованнем войсковой части 
без согласования с городской 
СЭС установлены емкости с 
топливом (5 групп по 10 ем-
костей). В каждой емкости 50 
кубометров керосина. Это яв-
ляется грубейшим нарушением 
ГОСТ-2761-84 года «Источни-
ки централизованного питьево-
го водоснабжения» и «Поло-
жения о водоохранных зонах 
рек, озер и водохранилищ в 

РСФСР». 
На площадке отсутствует 

охрана, проволочиое огражде-
ние и предупредительные ап-
шлаги. Люки емкостей на день 
проверки были открыты, не 
опечатаны и доступны для 
посторонних лиц любой кате-
гории. 

Такое халатное и безответст-
венное отношение военного ко-
мандования создает предпо-

ком отношении. 
Повторная проверка загряз-

нения питьевого озера керо-
енпом была проведена 21 мая 
с участием заместителя пред-
седателя городской ПЧК, зав. 
санотделом городской СЭС, 
главного инженера ПУ «Во-
доканал» и представителя во-
инской части, ответственной 
за состояние площадки. Иа мо-
мент проверки 3 резервуара 

На рабочем заседании Чрез-
вычайной комиссии обсужда-
лись также и другие экстре-
мальные ситуации, связанные 
с загрязнением и заражением 
окружающей среды. 

Тревожит экологическое не-
благополучие в совхозе «Се-
вероморец», связанное с саль-
монеллезом и заболеванием ко-
ров лейкозом. По данному слу-
чаю заслушана ветеринарный 

Информирует Чрезвычайная комиссия = 

ОЗЕРО У опасной ЧЕРТЫ 
сылки к чрезвычайной ситуа-
ции, связанпон с поджогом, 
взрывом и разливом топлива, 
что в конечном итоге может 
оставить население нашего го-
рода без питьевой воды. 

От площадки, где установ-
лены емкости с нефтепродук-
тами, отходит водопроводная 
траншея для сбора талых и 
дождевых вод с выходом в 
ручей, который впадает в пи-
тьевое озеро. Идет интенсив-
ное загрязнение керосином н 
других ручьев, которые впа-
дают в питьевое озеро. На 
поверхности бегущей воды 
видна пленка нефтепродуктов. 
Пока качество воды в озере 
отвечает санитарным нормам, 
но, как видим, угроза над ним 
нависла реальная. 

Комиссией отмечено, что в 
песчаный карьер, непосредст-
венно прилегающий к питье-
вому озеру, воинские части 
сваливают промышленные и 
бытовые отходы. Въезд сюда 
свободный, предупредительные 
аншлаги не установлены. 
Создавшаяся обстановка не 
безопасна в эпидемиологнчес-

оыли переполнены, происходил 
разлив керосина на рельеф. 

Акт комиссии выслан на-
чальнику тыла флота, началь-
нику гарнизона, начальнику 
ПУ «Водоканал». 

Исходя из крайне опасной 
для населения города эколо-
гической обстановки, городская 
постоянная Чрезвычайная ко-
миссия решила с целыо пре-
дотвращения загрязнения Ии-
жне-Ваенгского озера обязать 
военное командование вынести 
склад ГСМ из водоохранной 
зоны питьевого водоисточника, 
запретить эксплуатацию пло-
щадки. 

Для усиления контроля я 
, улучшения наблюдения за 

техническим состоянием тру-
бопровода военное командова-
пие должно уложить его на 
опоры на всем протяжении. 

Начальнику НУ «Водоканал» 
А. В. Молчанову предложе-
но ликвидировать подъездные 
пути в упомянутый карьер, 
очистить его от промышлен-
ных и бытовых отходов, уста-
новить предупредительные зна-
ки. 
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Наш комментарий к ЧП 
О чрезвычайном происшествии — загрязнении мазутом реки 

Средней и Щук-озера в напечатанной выше публикации ска-
зано немного, разбираться в этой ситуации еще предстоит. А 
вот устранение последствий не терпит никакого отлагатель-
ства. 

Страшное это зрелище — залитые нефтепродуктами берега 
Щук-озера и часть его акватории, огороженная бонами. Матро-
сы, работающие здесь, используют для сбора мазута сети, 
работают насосы... Вдумайтесь: разлиты не единицы, сотни 
тонн мазут;». Гибнет любимое место отдыха горожан, 
гибнет природа... Кто ответит за это? 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Из почты редакции 

ОБО МНЕ ПРОСТО ЗАБЫЛИ 
Уважаемая редакция! Меня 

обидело то бездушие, с кото-
рым руководство Северомор-
ского рыбкоона относится к 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам труда 
— пенсионерам. 

Все организации города че-
ствовали своих ветеранов вой-
ны и поздравляли их с 45-ле-
тнем Великой Победы. Я то-
же очень ждала такого поз-
дравления от нашего рыбко-
опа, в коллективе которого 
заработала звание ветерана 
труда, в нем мне когда-то 
вручали медаль, награждали 
Почетными грамотами. Не до-
ждалась. Ко мне не проявили 
йикакого участия, попросту за-
были обо мне. 

До сих пор стыдно и боль-
но за руководство рыбкоона, 
потопов в roimBiimnv 

тия Великой Победы прояви-
ло неуважение, халатность и 
бездушие к нам, ветеранам 
войны. 

Е. ТОЛСТОВА. 
г. Североморск. 

От редакции. К прискорбию, 
то бездушие, о котором пи-
шет Е. Я. Тодстова. стало не 
исключением, а почти нор-
мой нашей жизни. Жалоб и 
звонков от людей, прошедших 
войну, в этом году особенно 
много. С горечью в голосе, 
иногда со слезами на глазах 
они рассказывают о частых 
случаях 'пренебрежительного 
отношепия к ним, чаще все-
го работников торговли, о 
хамстве и грубости, которые 
мощно встретить где утодно. 
Мы все еще по инерции про-
должаем произносить высокие 
ГЛГ)н:> л «отопават Ht»nui«v>fi 

специалист совхоза JI. В. 
Швайчепкова. 

Продолжается слив навоз-
ных масс совхозом «Северо-
морец». 

Вопиющий факт — загряз-
нение реки Средняя и Щук-
озера мазутом, поступившим 
из траншеи теплоснабжения. 
Обстоятельства этого загряз-
нения выясняются военной 
прокуратурой гарнизона и го-
родской. 

Актуальным остается вопрос 
организации контроля продук-
ции па молочном и колбасном 
заводах. 

По всем рассмотренным во-
просам Чрезвычайная комис-
сия прнпяла копкретные, бес-
компромиссные решения. 

В работе комиссии участво-
вал и оказал практическую 
помощь в вопросах финанси-
рования проведения работ по 
сбору мазута на реке Средняя 
заместитель председателя об-
ластной комиссии по Чрез-
вычайным ситуациям, пачаль-
пик штаба гражданской обо-
роны Мурманской области 
А. Т. Николенко. Председа-

тель городской ПЧК А. П. Ша-
баев поручил заместителю 
председателя Североморского 
горисполкома А. В. Чехову 
координацию действий специ-
алистов по сбору мазута в 
бассейне реки Средпей. 

ПЧК информирует населе-
ние города и региона о том, 
что на всех ее рабочих засе-
даниях будет предъявляться 
строгий спрос с виновников 
любого ведомства за создание 
экстремальных ситуаций, пред-
ставляющих угрозу населе-
нию. 

Протоколы рабочих заседа-
ний с принятыми решениями 
направляются областной Чрез-
вычайной комиссии, военному 
совету флота, начальнику гар-
низона, органам военной и го-
родской прокуратуры. 

Приходится сожалеть о том, 
что созданный в нашем горо-
де в 1989 году городской ко-
митет по охране природы под 
руководством С. А. Зуева очень 
долго раскачивается в рабо-
те, проявляет пассивность.» 

Пример этого — случай с 
выбросом в реку Среднюю ма-
зута в первой декаде апреля. 
Был направлен в адрес коми-
тета акт о случившемся. Од-
нако он остался без внима-
ния. 

Руководство городской ПЧК 
до настоящего времени не на-
шло возможным заслушать 
С. А. Зуева и А. Б. Аранови-
ча о проделапной работе по 
охране окружающей среды 
города и региона — это на-
до самокритично признать. 

II. ПАЛЕЕВ. 
заместитель председателя 

городской постоянной 
Чрезвычайной комиссии 

— начальник штаба 
гражданской обороны 

г. Североморска. 

Отечественной, а па деле эти 
люди, уже очень пожилые и 
часто нездоровые, нередко 
остаются за бортом простого 
человеческого внимания. 

Перед самим праздником По-
беды пришла в редакцию ве-
теран войны Е. Л. Курочка. 
Со слезами. В магазине Л» 10 
она решила получить спирт-
ное к празднику — на себя 
и знакомую, тоже ветерана, 
но в списке по ошибке не там 
поставила подпись. Разразил-
ся скандал. 

— Мне не бутылка эта важ-
на! Обидно получить такой 
«подарок» перед праздником. 
Я ведь такую войну прошла! 
Разве можно так по-хамски 
обращаться с пожилым чело-
веком? 

Всего-то необходимо было 
работникам торговли объяс-
ниться вежливо, прояснить 
ситуацию. 

Горько, очень горько, что 
так мы «чествуем» ветеранов, 
тех немногих', оставшихся в 
живых. А им вдвойне боль-
нее 

За гранью познанного 

Волшебница 
из Белоруссии 

Она протягивает ладошки: 
мол, потрогай, они такие же, 
как у всех, И растерянно го-
ворит: «Я не всегда знаю, что 
у меня получится...» 

Самый удивительный «трюк» 
13-летней Инги — «подвеши-
вание» — большой сковороды, 
на которой две килограммо-
вые гантели и молоток. Об-
щий вес сковороды с гантеля-
ми и молотком более 4 ки-
лограммов, что вызвало у нас, 
пока Инга терпеливо позиро-
вала перед фотообъективом, 
тревогу: не слишком ли тя-
жело? По она лишь смеялась, 
уверяя, что вообще не чув-
ствует веса — будто рука пус-
тая. Чудо-ладошкн действуют 
лучше всего в вертикальном 
положении. Но Инга со сме-
хом (она вообще смешлива) 
вспоминает, как рассердила 
кассиршу магазина, когда пи-
как не могла стряхнуть с рук 
монетки. И еще о том, что 
трудно играть па пианино: 
клавиши «тянутся» за паль-
цами. 

Она протягивает к моему 
лицу руки и держит их па 
расстоянии в 5—7 сантимет-
ров. 

Через несколько секунд мо-
им щекам становится жарко, 
хотя руки девочки, излучаю-
щие этот жар, ничуть не теп-
лее моих... Еще одно «чудо» 
— выяснилось, что вещи мо-
гут прилипать к подошвам ее 
ног. Инга умеет и внушать 
мысли — заставляет называть 
задуманное ею число и даже 
совершать действия. Отец, 
правда строго-настрого запре-
тил ей заниматься гипнозом, 
поскольку нехорошо, согла-
ситесь, заставлять ходить че-

уловека задом наперед либо 

покупать два пирожка всего 
за нять копеек, получая при 
этом... пять копеек сдачи! Ин-
гу за случаи <! пирожками со-
весть до сих пор мучает... И 
боль снять иногда Инга то-
же может. Но делает это «на 
глазок», что приводит неред-
ко к прямо противоположным 
результатам. 

Пока единственный более 
или менее регулярно наблю-
дающий девочку врач — невро-
патолог Владимир Калкун. 
Дар девочки родители разви-
вают на Свой страх и риск, 
понятия не имея, как это надо 
делать и чем это обернется 
для самой Инги. 

Пока вокруг Инги лишь 
журналисты да празнрлю-
бопытствующпе, нередка, ме-
жду прочим, отравляющие на-
строение этой милой, веселой, 
общительной и в общем-то, за 
исключением феномена, самой 
обычной девочки. Кап и все, 
она любить бегать, прыгать 
через скакалку, играть с под-
ружками, рисовать и больше 
всего иа свете мечтает заве-
сти собаку. Адрес и фамн 
лию Инги я не называю 

чис-имею права увеличивать 
ло назойливых поклонников 
ее загадочного таланта. 

(«Московские новости»). 
П. ВУЛДЬТК. 

От редакции. Публикуя этот 
материал, мы не преследуем 
цели — погнаться за очеред-
ной сенсацией. Цель иная — 
привлечь внимание к необыч-
ным явлениям, которые встре-
чаются и в нашей повседнев-
ной жизни. Во всяком слу-
чае, в редакцию об этом по-
ступали сообщения. Возмож-
но, кто-то откланяется и на 
эту заметку. 



СТР. .N?.Yj (i5— (2875). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

,/vwwvvvvv .лллл/уО'У'ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ*̂ ^ уллллллллллл 

В недавней воскресной про-
поведи, показанной по Цент-
ральному телевидению, крас-
ной нитью проходит призыв 
к доброте, к тому, чего нам 
так ощутимо не хватает в 
нашей сложной жизни. 

Мне кажется, что в услови-
ях Североморска есть воз-
можности для воспитания у 
горожан культуры общения, 
приобщения к вежливости. 

па, «о большое значение бу-
дет иметь здесь не только 
штрафование нарушителей, по 
и публикация их имен в пе-
чати, разбор нх поведения на 
предприятиях, но месту ра-
боты. 

В Белоруссии это дало по-
разительные результаты. А 
ведь эти нарушения, точпее, 
их ликвидация воспитывает 
в людях уважение к Закону, 

ПРИОБЩЕНИЕ К ВЕЖЛИВОСТИ 
Например. Почему бы в па-

шем городском транспорте 
водителям, кондукторам пери-
одически не обращаться к 
пассажи рам доброжелатель-
ным тоном с призывом: «В 
нашем автобусе молодые усту-
пают место пожилым, а муж-
чины женщинам!» Или: «В 
наш автобус вначале входят 
дети и женщины!» 

Есть у меня н другое пред-
ложение по приобщению го-
рожап к культуре. В сфере ус-
луг. в магазинах уместно, на 
мой взгляд, обращаться друг к 
другу не «мужчина», «женщи-
на», а заменить их на «то-
варищ», «сударыня», «юноша», 
«девушка». 

В развитии культуры пове-
дения большое значение име-
ет соблюдение Правил до-
рожного движеппя, взаимно-
го уважения пешеходов и во-
дителей, водителей между со-
бой. 

Нарушение пешеходами пра-
вил перехода перекрестков соз-
дает серьезную помеху людям 
за рулем. Роль ГАИ, обществен-
ных инспекторов здесь огром-

это один из элементов оощеи 
культуры горожанина. 

Хорошо бы возродить и 
такую добрую традицию на-
шего города, как детское ГАИ. 
Когда ребенок делает спра-
ведливое замечание взросло-
му — это очень эффективно. 
К тому же если он будет 
иметь соответствующую атри-
бутику... 

А взаимная вежливость во-
дителей на дороге? Например, 
медленно идущий транспорт 
уступает дорогу быстро иду-
щему. Ведь это так просто и 
почти всегда создает благо-
желательную обстановку на 
дороге. Почему бы о таких 
водителях не написать в га-
зете? Ведь наши «гаишники» 
пишут только о негативе, а 
положительный опыт? Ои есть, 
и его надо видеть, пропаган-
дировать всеми возможными 
средствами. Это тоже будет 
развивать в людях культуру. 

Э. КУЛЫШЦКИЙ, 
ведущий инженер 

Североморского 
предприятия 

тепловых сетей. 

• Женщина • Дети • Семья 

ПисЬма 

о матерях 

Здравствуй, дорогая мамоч-

ка! 
Выдалась свободная минута 

— проводила сына в школу, 
прибралась в доме и вот ре-
шила поговорить с то5ою, ма-
ма, на этот раз не по телефо-
ну, а в письме. Хочу поде-
литься мыслями СВОИМИ, ко-
торые все чаще и чаще посе-
щают меня и не дают покоя. 
Из разговоров коллег по ра-
боте сразу видно, кто чем 
живет, кто что ценит и чем 
дорожит. 

Задумалась и я, а жакое у 
меня богатство? Что я боюсь 
потерять больше всего на све-
те? Нет, не квартиру, не на-
ряды. Тебя, мама! Я поняла: 
мое богатство — моя мама! 
Труженица, жизнелюбивая 
моя мама, вырастившая и во-
спитавшая четверых детей. 
Сейчас все мы стали взрос-
лыми, живем своими семьями, 
но твоя любовь к нам не ос-
лабела. Твоя любовь не по-
казная, она сильнее всех дру-
гих чувств. А твоя щедрость? 
Она не знает границ. Я уже 
сама мать двоих детей, а все 
равно чувствую себя ребен-
ком, пока ты со мной. Чуть 
что, какая боль—сразу к тебе, 
излить печаль, поделиться за-
ботами. Всегда ты найдешь 

доброе слово, пожалеешь, успо-
коишь и вселишь уверенность, 
надежду. В последнее время 
много слышим мы об интер-
натах для престарелых, где 
доживают свои дни старики и 
старушки, чьи-то матери и от-
цы. А где же их сыновья и 
дочери? Как же очерствели 
их души! В большинстве сво-
ем они сами родители. Дума-

МОЕ БОГАТСТВО 
юг ли они о своих детях, о 

своей старости? 
Будет, обязательно будет в 

жизни этих людей минута, 
когда захочется им материнс-
кого тепла, доброго совета, но 
будет поздно... 

Есть у нас один день __ в 
году, когда мы раньше соби-
рались у тебя, мама, все вме-
сте. Это прекрасный весенний 
день твоего рождения. Поси-
дим за семейным столом, спо-
ем пашу любимую песню, уз-
наем все новости друг о дру-
ге, погрустим о неудачах и 
порадуемся успехам. 

Несколько лет назад в наш 
дом пришло большое горе — 
ушел из жизни отец. Безжа-
лостная смерть лишила тебя 
главной опоры. Много пролито 
слез, по отца не вернуть. 11 
ты нашла в себе силы жить 
дальше. 

О, мама! Живем мы далеко 
друг от друга. Тысячи кило-
метров разделяют нас. По я 
знаю, что ты есть, и жить мне 
от этого легче и спокойнее. И 
все у меня обязательно по-
лучится, и все будет ладить-
ся, если ты будешь со мной. 
Пока ты со мной, богата я. 
Ты — мое богатство. Пусть 
же пе рухнет оно, не делай 
меня ншцей, мама, до времени, 
отпущенного судьбой. 

Живи долго, на радость 
всем нам. Пусть счастье и ра-
дость, здоровье, удача всегда 
озаряют твой путь. 

Дочернее спасибо тебе за 
твою доброту, любовь и лас-
ку! 

Целую тебя. 
Твоя дочь Оля. 
От редакции. 
Письмо адресовано житель-

нице Североморска Лине Гри-

горьевне Бояркиной. Она про-
работала 44 года учительни-
цей в сельской школе Пензен-
ской области. Отличник на-
родного образования, старей-
ший коммунист района. Не-
смотря па преклонпый воз-
раст (ей исполнялось 74 го-
да), это энергичный и жизне-
радостный человек, любящая 
мать, сумевшая воспитать до-
черей людьми порядочными, 

НАЙМИТЕ 
НЯНЮ! 

Прочитала в вашей газете 
от 10 марта статью Н. Загре-
бельной «Откуда берется же-
стокость?» и захотела отве-
тить автору. 

Вы спрашиваете, почему ут-
рачивается самый сильный 
инстинкт — материпский? По-
тому, что мамы не хотят вос-
питывать своих детей. Вот 
вы лее отдали своего ребенка 
в ясли? Не стали занимать-
ся с ним дома. Приводите 
пример с мамой Володи Улья-
нова... 

«...У пнх была нянечка, и 
кухарка, и уборку в доме мал^ 
сама не делала». 

И тут же заканчиваете — 
«знаете, я бы хотела жить в 
отдельном доме, где у меня 
был бы свой рабочий каби-
нет, а рядом с домом была 
бы лужайка, на которой под 
присмотром (опять же) няни 
играл мой малыш». 

И вы спрашиваете, откуда 
берется жестокость? Да в нас 
самих! 

Наймите няню, пусть зани-
мается домашними делами, а 
вы воспитывайте ребенка! 

Г. ДАДАСОВА. 

взгляд 

Н А П Р О Б Л Е М У С К О Р О С У Б Б О Т А , А Р Н О Л Ь Д Ы ! 

Эта тема давно «на зубах», 
но в открытую ее обсуждают 
мало. Наверное, правильно де-
лают, ведь звучит она для 
военного города . дико, по 
просто: гражданская молодежь 
и моряки находятся в состо-
янии «гражданской войны». 

Огромпое количество девушек 
буквально шарахаются от 
формы, как от заразы, а юно-
ши под любым предлогом на-
чинают «выяснение отноше-
ний» с помощью кулаков. 

Девушки относятся к мо-
рякам по-разному и в целом 

делятся на три группы. Пер-
вая объединяет тех, которые 
пе считают моряков за людей. 
Вторая — те, которые моря-
ков понимают, считают пол-
ноправными членами общест-
ва, но ни за какие ковриж-
ки с ними пе пойдут (таких 
большинство). 11 наконец, тре-
тью группу составляют де-
вушки, которые предпочита-
ют моряков и «водятся» в 
основном с ними. 

Последняя группа в свою 
очередь делится на две под-
группы: одни пе нашли ус-
пеха и понимания у «граж-
данки», а потому, скомкав в 
душе обиду, кинулись к ме-
нее требовательному и охва-
ченному огромной текучкой 
кадров военному контингенту. 
У таких девчонок куча зна-
комых и телефонов. Их зна-
ют и «любят» многие воен-
ные части. Их домашний те-
лефон буквально разрывается 
от назойливых звонков изны-
вающих от скуки на вахтах 
моряков. Вторая подгруппа 
очень малочисленна. Это те 
девчонки, которые сразу 
встретили хороших парней, 
полюбили, да еще и собира-
ются за них замуж. Такое то-
же бывает. 

Почему же большинство де-
вушек не дружат с моряка-
ми? Причин много, но чаще 
всего называют одну: «Моря-
ки — люди временные». Я 
абсолютно уверена, что у 
каждого второго «па граждан-
ке» осталась девушка, а три 
года скучать в мужском об-
ществе но очень приятно. Вот 
и знакомятся с местными. По-
гуляли и уехали, а девчонка-
то здесь остается. Может, и 
«ничего такого» у них не 
было, по па девчонке пятно. 
Ведь в глазах окружающих 
она — девушка легкого пове-
дения, пеностояпная. И пусть 

моряки па меня не обижают-
ся и не доказывают, бия се-
бя кулаками в грудь, что это 
не так. Бывают исключения, 
но так редко! 

Вторая причина неприяз-
ни — это наглость. Очень ча-
сто моряки просто так оскор-
бляют девушек, не сделавших 
им ничего плохого. Может 
быть, это ответ па агрессив-
ность самих девушек? Скорее 
всего, нет. Просто развяз-
ность. А развязность ни на 
«гражданке», ни в армии не 
привлекает. Моряки обижа-
ются, что по одному—двум на-
халам судят обо всех, а по-
чему же вы по одной—двум 
грубиянкам всех судите?! 

Третья причина очень серь-
езная. Часто, познакомившись 
с девушкой, моряк начинает 
обсуждать ее с друзьями, да-
вать ее телефон. Не спорю, 
что и на «гражданке» такоо 
не редкость, но все-таки в 
армии это случается гораздо 
чаще. Тем более, «па граж-
данке» есть возможность вы-
яснить отношения — все друг 
друга знают, город неболь-
шой. А где будешь искать 
того матроса Федю, когда все 

— одно лицо? Все это есть, и 
просто так не отмахнешься. 

Матросов тоже условно мо-
жно разделить, по-моему, на 
четыре группы. Первая — 
это те, которые к местным де-
вушкам по разным причинам 
равнодушны. Вторая группа 
— это те, кто серьезно, без 
всяких там «задних» мыслей 
хочет познакомиться. Третья 
— те, у кого пли пет девуш-
ки «на гражданке» (и не осо-
бо нужна), или не' дождалась 
(и не очень нужно было), ли-
бо есть, но она далеко и по-
дождет. Такие ребята знако-
мятся от скуки, просто погу-
лять. Четвертая группа — это 
те, кого но дождалась девуш-

ка и кто, возненавидев весь 
женский род, «мстят» na i^ fe^ 
во и налево. Взор у них W ^ i 
хален и чист. Такие не скоро 

, «остывают» даже после армии. 
Я понимаю ребят, которым 
больно от измены далекой и 
любимой. Но мы, «местные», 
чем перед вами провинились? 
Три года не каждая выдер-
жит. Глупо, например, счи-
тать, что девчонка, сменив-
шая кучу парней, будет си-
деть и ждать тебя, если и 
ты был далеко не святым. 
Многое зависит и от пария, 
когда он в армии. Если он 
позволяет себе «погуливать», 
то почему и ей нельзя? 

Все это непросто. У каждо-
го своя жизнь, своя судьба. 
Одно у них в жизни оказа-
лось общее — попали на Се-
вер, Три года без Дома, без 
привычного уклада жизни, 
без своей компании, без люби-
мой, без мамы. 

А что их встречает па Се-
вере? Слышала, как один мо-

, ряк, видно, ужо 'Отслуживший, 
«учил» новичка: «Ты, если 
что — не теряйся. Зови сво-
их. Я здесь сам первый год 
подыхал». Действительно, мо-
ряки подвергаются довольно 
своеобразным репрессиям со 
Стороны гражданских. И я 
уверена, что если бы у моря-
ков была хоть часть той 
«свободы действий», какой 
пользуются гражданские, то 
последним пришлось бы не-
сладко! 

Североморские юноши под-
час являются непосредствен-
ными участниками кровавых 
«разборок», но очень часто 
яблоком раздора служит не-
чаянная реплика нашей зем-
лячки, которой порядком на-
доели приставания вконец по-
терявшего чувство такта мо-
ряка. Как гром среди ясного 
пеба: «Он меня обидел!» И 



Комментарий врача 

НОВОРОЖДЕННОГО чело-
века в первые же мипуты жи-
зни прикладывают к материн-
ской груди. Так было на про-
тяжении сотен тысяч лет. И 
лишь в последпее десятиле-
тие наша отечественная меди-
цина нарушила этот такой ес-
тественный акт. Новорожден-
ного отлучают от матери п 
приносят на первое кормле-
ние лишь через несколько 
дней. Малыша же кормят это 
время из соски какими-то мо-
лочнообразнымн смесями. Та-
кое надругательство пад при-
родой приводит к преждевре-
менному пропаданию материн-
ского молока, к необратимым 
процессам в организме малы-
ша. На это не раз обращал 
внимание Никитин, паш заме-
чательный сторонник повых 
подходов к воспитанию детей. 
И не безрезультатно. В роддо-
ме его родпой подмосковной 
Балашихи и в ряде других 
городов новорожденных при-
носят на кормление сразу же 
после рождения. 

Хотелось бы узпать, как 
обстоят дела у пас? Вошел ли 
мудрый совет народного вос-
питателя и знатока детского 
организма в практику роддо-
ма города Североморска? 

Вопросы для меня не празд-
ные — моя жена скоро соби-
рается стать матерыо. 

С уважением В. Г. Георги-
ев. 

г. Североморск. 
Комментирует письмо буду-

щего отца исполняющая обя-
занности главного врача Севе-
роморского родильного дома 
Р. А. МЫСИК: 

Раннее прикладывание к 
груди оказывает положитель-
ное влияние па психоэмоци-

ональное состояние матери, 
благоприятное отношение ее 
к ребенку, па становление и 
продолжительность лактации. 
Заболеваемость рожениц при 
раппем грудном вскармлива-
нии снижается. У детей, при-
ложенных к груди в теченно 
первого часа после рождения, 
отмечается меньшая физиоло-
гическая потеря массы тела, 
а также более благоприятное 
течение раппего пеонатальпо-
го периода. У таких детей 
отмечается снижепие инфек-
циоппо-воспалительпых забо-
леваний иа первом году жиз-
ни. 

Раннее грудное вскармли-
вание способствует благопри-
ятному становлению иммун-
ной системы, положительно 
влияет на микробную флору 
кишечника ребенка. 

Ранним прикладыванием но-
ворожденного к груди явля-
ется кормление в течение 
двух часов после рождения. 

Сущест «уют п роти вопоказа-
ния со стороны матери и со 
стороны новорожденных. 

Дети, не приложенные к 
груди в родильном зале и от-
страненные от кормления гру-
дью » первые дни жизни по 
показаниям, кормятся в дет-
ском отделении стерильным 
материнским молоком 6 раз 
в сутки через 3,5 часа с 0-ча-
совым ночным перерывом. Мо-
локо сцеживают роженицы по-
сле кормления, и после пас-
теризации оно используется 
для кормления новорожден-
ных. Между кормлениями де-
ти получают питье — стериль-
ный 5-процентный раствор 
глюкозы. Молочные смеси в 
родильном доме нигде и ни-
когда не используются. 

бедолагу выводит толпа под-
вынннших ребят, которые все-
гда не против «почесать ку-
лаки». А моряк-то не один! 
«Шара» на «шару», и понес-
лась... 

Ну, а еще чаще истоков 
конфликта вообще но най-
ти. Спросите, если вам удаст-
ся их растащить: «Из-за че-
го все началось?» Вам никто 
ничего толком не скажет. По-
тому что причина одна: прос-
то опп ненавидят друг друга 
за то, что одни в рубашке, а 
другой в тельняшке. Смешно 
сказать, что дети военнослу-
жащих, предварительно подо-
грев себя подобием спиртно-
го напитка, идут в БМК лу-
пить «бакланов», «мороманов», 
«зимарей», «селедок»... Быва-
ет, называют и похуже. Ни за 
что не поверю, уто на такие 
«подвиги» их вдохновляет 
пример отцов. Патриотические 
фразы типа: «Вам же самим 
через год, два или три идти 
в армию» уже никого не тро-
гают. Не беспокойтесь! Они 
уйдут в армию. И па таких 
же дискотеках и улицах где-
нибудь в Ташкенте будут с 
ненавистью «махаться.» с ме-
стными «рэмбо». 

Один из наших совремеи-
нико» верно подметил истоки 
этой жуткой ненависти. В нас 
долго воспитывали это чув-
ство. Мы должны были нена-
видеть паразитический, заг-
нивающий империализм, а 
также все его «плоды» — му-
зыку, моду, радиопрограммы 
и т. д., и т. п. Но теперь нам 
с высокой трибуны разрешили 
заключить чуть ли не весь 
Запад в свои любвеобильные 
объятия, а чувство ненавис-
ти осталось. Она не могло ти-
хо уйти на заслуженный от-
дых, его нужно на чем-то вы-
мещать. В Казани (и не толь-
ко в Казани) — куча груп-
пировок, а в Североморске, 
если они л есть, то всех их 
Объединяет однп общий и ко-
варный -вражина, именующий-
ся «Краснознаменный Север-
ный». Ага! Вот н в Северомор-

ске при желании можно ис-
пытать кучу острых ощуще-
пий и па минуту в этой ору-
щей каше ощутить себя не 
недоумком или «трудным», 
каковым считают в школе 

• или другом учебном учрежде-
нии. а например, Арнольдом 
или Брюсом Ли! Потом пере-
вязывать руки с разбитыми 
пальцами и, перебивая това-
рищей, отплевываясь кровыо, 
шепелявить о своих беспри-
мерных подвигах. Кайфово? ! 

Так и хочется повторить 
слова Дн Спайдера: «В край-
нем случае, ты рискуешь 
стать кумиром местных деге-
нератов!» 

В армии есть поговорка: 
«Нас ждут только мамы!». А 
вот «афганским» мамам ужо 
некого ждать, ц из Армении 
уже многим ждать некого. Но 
там все ясно, там за все от-
ветит война. А кто будет в 
ответе, если в очередной бес-
смысленной пьяной драке 
случайно и нелепо погибнешь 
ты? Что и кого будет винить 
твоя поседевшая мать? Од-
на будет рвать на собо воло-
сы над твоим обезображен-
ным трупом, а другая, где-
нибудь в Саратове, получит 
скуиоо извещение о смерти и 
гроб. Твой гроб. Кто же тог-
да будет восхищаться твоими 
подвигами? Такого пока нет, 
но так ли до этого далеко? 

Если я слышу об очеред-
ном готовящемся побоище мо-
ряков с гражданскими, я не 
удивляюсь. Мне становится 
страшно. Страшно потому, что 
мой парень может пе прийти 

ко мне завтра. Страшно потому, 
что мы настолько духовно 
опустились, что можем нена-
видеть и бить друг друга 
просто так, подобно сумас-
шедшим. 

А что?! В Казани «махают-
ся», в Ленинграде «лупятся», 
в Москве..., а чем Североморск-
то хуже, мужики? Скоро суб-
бота, Арнольды!.. 

С. ПАНОВА. 

Фото С. Б ОИ Д А РЕ ПК О. 

Опять двойка. Фото О. УДАРЦЕВА. 

В прошлом году с врожденными аномалиями (отсутствие 
фаланг пальцев, сращение пальчиков, врожденные пороки 
сердца, врожденные грыжи и т. д.) в нашей области родилось 
278 детей. 

Это внешние проявления. Умственное отставание сказыва-
ется впоследствии. 

Что нужно и что делается для снижения подобной тенден-
ции в нашей области? Иа эту тему — беседа корреспондента 
газеты «Мурманский строитель» с главным акушером-гинеко-
логом областного управления здравоохранения Александром 
Валентиновичем ВОПТОВЫМ. 

— Во-первых, почему рож-
даются патологичные дети? 
Это во многом зависит от на-
шего образа жизни: что едим, 
пьем, как себя ведем, где 
живем. Вот, к примеру, пись-
мо: у ребенка врожденный 
вывих бедра, родители счи-
тают, что виноваты акушеры. 
Но акушеры здесь совершен-
но ни при чем. Этот случай, 
конечно, поправим при свое-
временном и правильном ле-
чении, при должном уходе. 
Такие патологии, по мировым 
данным, составляют 40 про-
центов. В 20 процентах вино-
вата наследственность, в 20 
— экология. Конечно, в раз-
пых регионах эти цифры мо-
гут колебаться. Например, в 
нашей области экологически 
горячие точки — Никель, Ки-
рова;, Апатиты, Мончегорск. 
Именно здесь повышена опас-
ность возникновения врож-
денных патологий. 

Да, при рождении увечных 
детей проводится обследова-
ние родителей. Этим занима-
ются » консультативной поли-
клинике при областной боль-
нице. Но желательно, чтобы 
Приходили сюда еще задолго 
до рождения ребенка. И хо-
рошо знали бы свою родос-
ловную — генеалогический 
код не только бабушек и де-
душек, по и прабабушек, пра-
дедушек: кто к каким заболе-
ваниям был склонен. 

— Можно понять наших 
предков, которые к свадьбам-
женитьбам подходили с боль-
шой пристрастностью. О не-
весте, скажем, суд или но ее 
матери, бабке, прабабке. Но в 
наш цивилизованный век мо-
жно, наверное, подключить к 
этому делу технику? 

— На той технике, какая 
есть у областных гинеколо-
гов, гормональный фон опре-
делять невозможно. У нас 
очень слабая диагностическая 
база. В особых случаях мы 
направляем пациентов в Ле-
нинградский гинекологичес-
кий центр. 

— Но что именно сейчас 
можно сделать, чтобы умень-
шить число врожденных па-
тологий? 

— Мы должны каждую бе-
ременную женщину минимум 
дважды проверить на аппара-
туре ультразвуковой диагнос-
тики. 

— А это вполне возможно 
для каждой? 

К сожалению, нет. В 
Мурманской области но наше-
му профилю всего четыре ап-
парата УЗД. А собственно в 
области только один — в Апа-
титах. Нам же надо как ми-
нимум 15 штук. Обследование 
на УЗД, например, позволяет 
снизить матернпскую смерт-
ность на 20-30 процентов. 

Из-за нехватки аппаратуры 
нам и новорождепных-то вы-
хаживать нечем. Хотя по пока-
зателям паша область выгля-
дит намного лучше, чем дру-
гие. По Союзу материнская 
смертность в прошлом году 

ный диагностический набор, 
производится он совместным 
с о в е т с к о-шве й царе к и м пред-
приятием. Для области мы за-
казали 15 тысяч таких компо-
нентов (исходя из количества 
абортов). В этом году его 
можно будет приобрести в 
аптеке. 

—« Можно только порадо-
ваться прогрессу отечествен-
ной гинекологии. Но вернем-
ся к нашей теме. Мини-абор-
ты — это когда женщина не 
хочет иметь ребенка. А как 
быть той, которая хочет иметь 
хорошего, здорового ребен-
ка? В случае, например, уг-
розы его рождения с натоло-

Л ктуая ьное интервью 

«Р ОДИЛА 
ЦАРИЦА 
В НОЧЬ...» 

составила 43 случая на 10 
тысяч человек, в нашей обла-
сти — 13. 

— В одном из журналов я 
читала, что лмерииапекпе вра-
чи уже на 21-й день беремен-
ности устанавливают, насколь-
ко полноценным ребенок мо-
жет родиться. 11а практике 
известно, что наш рядовой 
врач едва ли может устано-
вить наличие самой беремен-
ности в этот срок. 

— По-моему, вы ошибае-
тесь. В это время только-толь-
ко начинается закладка ос-
новных органов. Сердце, на-
пример, на УЗД вообще не 
просматривается — оно в это 
время еще не сформирова-
лось, о мозге тоже многою не 
скажешь. Что же касается во-
обще наличия беременности 
— не так у пас все печально, 
как вам кажется. 

В прошлом году, например, 
были внедрены в практику 
мини-аборты. Что это такое? 
Нет, не хирургическое вмеша-
тельство. Для этой процедуры 
даже не требуется больнич-
ный лист. II проходит она 
безболезненно. Делают ее 
сейчас в каждой женской кон-
сультации. Непременное усло-
вие — первые недели бере-
менности. Отсюда и название. 
И чем меньше срок беремен-
ности — тем больший дости-
гается эффект. Потому что в 
организме еще не наступает 
активная гормональная пере-
стройка, и потеря только что 
завязавшегося плода никак пе 
Сказывается на здоровье. По-
этому и осложнений в десят-
ки раз меньше, если сравни-
вать с обычным абортом. 

— Но не всякая женщина в 
самые первые недели бере-
менности может ее опреде-
лить. 

— Существует тест система 
для определения беременнос-
ти (набор специальных ком-
понентов) в домашних услови-
ях. Это первый отечоствен-

гией — можно ли об этом 
знать заранее и не допустить 
подобного? 

— О патологии мозга мож-
но узнать на УЗД при сроке 
беременности 16 недель, не 
раньше. Врач имеет право 
прервать беременность при 
сроке до 26 недель, если у 
плода обнаружены пороки, не* 
совместимые с жизнью. В про-
шлом году таких случаев бы-
ло 50. 

— Значит, матери просто 
не прошли вовремя специаль-
ное обследование но своему 
недомыслию, незнанию, а так-
же по врачебному недосмот-
ру? Иначе как объяснить та-
кой факт, когда у нормаль-
ной1 женщины, постоянно на-
ходящейся под контролем 
врача, рождается ненормаль-
ный ребенок? Как сейчас мо-
жно решить эту проблему? 

— Только за счет средств, 
вложенных Предприятиями в 
развитие здравоохранения об-
ласти. Я сам в прошлом году 
объезжал наши гиганты. Рас-
сказывал, в каком отчаянном 
положении находится мур-
манская медицина и, в част-
ности, та ее область, которая 
занимается материнством и 
детством. Я просил денег. 
Многие пошли паве гречу. Ком-
бинат «Печенганикель», на-
пример, пообещал перечислить 
50 тысяч инвалютных рублей 
для приобретения средств ди-
агностики. 

Очень важно сейчас решить 
вопрос о строительстве нери-
тональиого центра в Мурман-
ске («Мать и дитя»). В нем 
при соответствующей осна-
щённости мы сможем опреде-
лить даже девочку-подростка 
на тест о невынаишваемости 
беременности, решить проб-
лему бесплодия. 10—15 про-
центов наших женщин бес-
плодны. 

Интервью взяла 

Галина Л У 3AII. 



(Начя л о в МЛ* 62—СЗ. 
Продолжение.) 

Как видим, истинные свя-
щеннослужители пе поступа-
лись своими принципами ни-
когда и ни перед кем. Для 
нпх действительно выше Бо-
га ничего не существовало. 

Местом жительства Феодо-
рит избрал Вологодский мо-
настырь. Земной же путь его 
прервался 17 августа 1571 
года в Соловках. Но перед 
кончиной он дважды посетил 
обитель Трифона в Печенге. 
Один раз добирался туда мо-
рем из Холмогор, а вторично 
зимой — «на нруткошествен-
пых оленях (быстрых север-
ных олепях — В. С.)... не 
щадяще старости и пемощно-
го тела». Очевидно, предчув-
ствие смерти поторопило его 
в такой суровый путь — пе 
чаял дожить п совершить па-
ломничество в более подходя-
щее для того летнее время. 

Тем самым Феодорит, про-
тивник материального «стя-
жания» духовенством п мона-
стырского землевладения, все-
таки на исходе жизни своей 
признал достижение более 
практичного Трифона: осно-
ванная им обитель стала твер-
дыней христианства и,храни-
тельницей русских земель в 
Лапландии. 

Феодорнту же так и не уда-
лось создать в «стране Лопн» 
свой монастырь, а после сме-
рти, в отличие от Трифона, 
его не причислили к ликам 
святых... Однако значение его 
деятельности по христиани-
зации саамов и укреплению 
здесь государственности Руси 
ничуть не меньше. Особенпо 
в центральной части Кольско-
го полуострова. 

И потому, еще до разгрома 
Печенгского монастыря «свен-
ски ми немцами», улге набрала 
силу и влияние среди мест-
ного населения Кола. Она 
стала прибежищем и для пе-
ченгских монахов, оставших-
ся в живых после трагичес-
ких событий 1589 года. А за-
тем — столицей всей Русской 
Лапландии. 

Право на то Кола заслужи-
ла и ратным подвигом своих 
жителей. Как известно, покон-
чив с монастырем на Печен-
ге, часть воинства Некки Ве-
заимена двинулась с награб-
ленными трофеями в Шве-
цию, а отряд под началом 
Каспи направился «воевать» 
Кольский острог. 

Г Е Р О И Ч Е С К А Я О Б О Р О Н А 

К О Л Ы 

Как раз в 1589 году воин-
ские люди в остроге отсутство-
вали — стрельцов неревели на 
строительство другого важ-
ного для Русского Севера го-
рода — Архангельска. 

Удачливые «вояки из Кая-
нни» рассчитывали еще, как 
и в разгроме Печенгского мо-
настыря, на внезапность на-
падения под покровом поляр-
ной ночи. К тому же празд-
новали русские верующие в 
эти декабрьские дни Рождест-
во Христово. 

По счастью, коляпе забла-
говременно узнали о прибли-
жении коварного недруга. Ру-
ководство но оборопе острога 
принял на себя сметливый 
крестьянский староста Виш-
няк Кузьмин. Взятые в арен-
ду у датских купцов восемь 
пушек с боеприпасами были 
приведены в полную готов-
ность. 

А самый поразительный 
факт в истории этой оборо-
ны: сожжение, еще до при-
хода врага, внешпего «посада» 
Колы — всех жилых и про-
чих построек, имевшихся сна-
ружи за пределами острож-
ной стены, самими их хозя-
евами!... То не было подоби-
ем выполнения распоряжения 
сталинской Ставки в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
когда для успеха защиты Мос-
квы и в целях перелома во-
енных действий в пользу 
контрнаступления советских 
войск подвергались уничтоже-
нию огнем сотнп населенных 
пунктов вокруг столицы на 
десятки километров в радиу-
се. чтобы лишить врага теп-
лого крова в лютую зиму 
1941-го... Ведь при этой бес-
прецедентно жестокой «стра-
тегической операции» не ща-
дились и пашп люди, продол-
жавшие. жить в обреченных 
домах... 

Посадские коляне — мона-
хи и мирской люд — добро-
вольно лишили себя жилья п 
ушли в острог, оставив не-
приятелю пустыню пепелища, 
остылого на декабрьском мо-
розе. А «обогрели» появив-
шихся незваных «гостей» они 
пушечной картечью... На обес-
кураженного столь неожидан-
но «теплым» приемом врага 
мужское население острога, 
не искувтепное в военном де-
ле, предприняло и дерзкие 
вмлалии. В ходе которых в 
числе пленных оказался и 
сам Каспи... Оставшимся без 
своего военачальника, участ-
никам осады Колы ничего не 
оставалось, как срочно рети-
роваться туда, откуда они яви-
лись на русскую землю. 

О бесславном конце в об-
щем-то победного для шведов 
1589 года на Мурмане гово-
рят строки летописца Петра 
Ловушки: «...ис Кольского ос-
трога осадные люди на вы-
ласках немецких людей по-
били 60 человек, а живых в 
острог взяли 30 человек. А 
остальные немцы Туломога 
рекою в свою землю побежа-
ли». Именно побежали — 
пеша, ибо уйти по морю вос-
вояси им было не на чем — 
предусмотрительные защитни-
ки пе только дома свои жгли, 
но и суда у причалов Колы. 
Незадачливого же шведского 
воеводу Каспи коляне отпра-
вили в Москву в качестве «по-
дарка» царю и в знак предан-
ности северян русской короне. 

В ответ па все их славные 
деяния не остался в долгу и 
государь. За то, что жители 
Колы героически острог «от-
сидели и... немецких людей 
побили», пожертвовали своими 
избами и судами, царь от 
всех податей и повинностей 
освободил их па трн года 
впредь, возместил из казны 
своей и арендную плату дат-
чанам за одолжеппую артил-
лерию и припасы к ней в сум-
ме 65 тогдашних рублей. 

Немаловажными для будуще-
го Колы оказались также высо-
чайше пожалованные ей с 
тех пор льготы в торговле не 
только па Мурмане, но и на 
Двине. 

А шведы, одпако, пе уня-
лись. Но безуспешно и летом 
1591 года попытались они 
взять Колу, и в третий раз 
— еще через десять лет — 
защитники острога дали вра-
гу решительный отпор. 

Как сообщается в соловец-
кой летописи, в августе 1591 
года «немецкие люди» (шведы 
с финпами) пришли на судах 
по реке Туломе отрядом уже 
в 1200 воинов и осадили ост-
рог. в котором было лишь 
тридцать стрельцов, а всего 
жителей с пришлыми сезон-
ными промысловиками и тор-
говыми людьми иногородними 
за стенами его укрылось 1700 
человек. 

Несмотря на малочислеп-
пость гарнизона, кольский во-
евода Владимир Загрязский не 
только умело организовал обо-
рону, но и ряд боевых выла-
зок из острога отрядов воору-
женных добровольцев. В ре-
зультате чего защитники по-
теряли убитыми и ранеными 
лишь шестьдесят человек, а 
неприятели — Ночти вчетве-
ро больше. 

Враг отошел на остров ре-
ки 'Гуломы (по настоящее 
время оп называется Немец-
ким), где потрепанный отряд 
стоял трое суток в пеоппеде-
ленности своих дальнейших 
действий. По основательно 
посовещавшись, видимо, не-
задачливые захватчики поре-
шили вовсе повернуть суда к 
собственным пределам, не по-
лучив на земле русской ниче-
го, кроме урона. 

УРОКИ ИСПЫТАНИЯ и 

МИРНЫЕ ВРЕМЕНА 

Память колян о таком «ви-
зите» северных соседей Рус-
ской Лапландии сохранилась 
пе только в названии остро-
ва Немецкий па Туломе. Ха-
рактерное паимеповапие по-
лучила тогда же и одпа из 
сопок за рекой. 

Дело в том, что средневеко-
вое укрепление русских в 
Уст-Коле прежде подверга-
лось нападениям со стороны 
морского залива, где враг по-
являлся на своих боевых су-
дах. И только в 1591 году 
впервые неприятель пришел 
«воевать» Кольский острог но 
с моря, а но реке Туломе. 

Так стала реальной опас-
ность с юго-запада древнего 
города, и коляне сделали 
постоянный пост наблюдения 
в ту сторону. Самым удобным 
местом для его устройства 
пришлась сопка, что па девя-
том километре нынешней ав-
тотрассы Кола — Мурмаши. 
Вершина ее двуглавая, разде-
ленная небольшой лощиной. 
Первая от дороги высота гла-
венствует над всей местнос-
тью, потому на ней установ-
лен современный тригономет-
рический знак. Вокруг бере-
зовый кустарник да сосенки с 
небольшими елями. По свиде-
тельству же старожилов, лес 
здесь произрастал солидный. 
Но Караульная варака (соп-
ка) имеет такую особенность: 
от дороги поднимается плав-
но, а в сторону Туломы об-
рывается круто, то есть по-
мех для наблюдения за ре-
кою нет. С вершины откры-
вается далеко не только вод-
ная гладь, но с тыла и го-
род Кола хорошо просматри-
вается. 

В стародавние времена при 
появлении вражеских судов на 
Туломе, караульный обязан 
был зажечь сигнальный кос-

тер, который тотчас могли за-
метить наблюдатели с дере-
вянной башни Кольского ост-
рога. С этого момента до под-
ступа неприятеля к крспост-
иым стенам гарпизоп стрель-
цов и жители острога имели 
3—4 часа на подготовку к 
оборопе. 

Такой резерв времени осо-
бенно пеобходим был колл-
нам, жившим в нижнем и 
верхнем «посадах» — за пре-
делами центральной укренлен-
пой части города — не за-
щищенных острожными сте-
нами. Для пих оставался вы-
бор. одного из двух вариантов: 
уйти в острог и присоединить-
ся к числу его защитников, 
что обычно добровольно и де-
лали физически крепкие 
мужчины, или с самыми не-
обходимыми пожитками и за-
пасом ппщи скрыться в соп-
ках, угнав подальше в безо-
пасное место домашний скот 
и прочую живность. Где п 
переждать до исхода осады 
города. 

Но после отряда «немцев», 
предпринявших неудачную 
попытку в 1591 году взять 
острог, нападений со стороны 
Ту ломы-реки в дальнейшем 
больше не случалось. С тех 
древних пор до наших дней 
сохранилось только название 
сопки, говорящее о прежнем 
ее предназначении. 

Однако неоднократные ино-
земные посягательства па ру-
беже XVI—XVII веков не 
только па побережные окраи-
ны Кольской Лапландии, но 
и вражеские походы вглубь 
полуострова убедили царя Фе-
дора Поапновнча в слабости 
обороны края. Русь Москов-
ская усиливает свое военное 
присутствие здесь. 

Так, к 1G25 году гарнизон в 
Коле был увеличен до полу-
тысячи стрельцов и десяти 
пушкарей. Кроме количества 
орудий, здесь пополнились за-
пасы ядер, свинца и пороха. 

С этого времени в Русской Лап-
ландии надолго установился 
мир — Дания и Швеция на-
падать не решались. Разви-
валась деловая жизнь края. 
Даже кольские стрельцы об-
завелись судами, ловили ры-
Су. 

Кола служила не только 
военным оплотом края, но и 
базой для промысловиков 
Мурмапа. На складах храни-
лась провизия впрок и резер-
вное снаряжение. Здесь же 
была стоянка судов в зимнее 
межсезонье. К весне, с марта, 
Кола наполнялась «вешняка-
ми» — приезжавшим на рыб-
ную добычу людом. 

К концу XVII века добыча 
рыбы на Мурмане выросла 
вдвое по сравнению с преды-
дущим столетием. 

ПОЧЕМУ НАЗВАНИЕ -

КОЛА? 

Первый город, возведенный 
в Русской Лапландии, свое 
название получил от имени 
реки, па берегу которой воз-
ник. Очевидно, когда он об-
рел значение столицы всей 
этой части Руси, по нему и 
весь полуостров (бывшую 
«страну Лопи») стали имено-
вать Кольским. 

Это селение изначально по-
морское. Первые избы поста-
вили здесь Мокроус (имя не-
известное), Семен Вяпзин н 
Филипп Ус (он родом из 
Кандалакши) — имена и фа-
милии первопоселенцев искон-
но русские. Начальное наз-
вание местечка было Усть-Ко-
ла, и нам опо попятно толь-
ко первой своей составной 
частью, говорящей о располо-

жении его в устье данной ре-
ки. А что же означает вто-
рая половина?.. Это слово в 
названии поселепня фигури-
ровало еще до 1556 года, ибо 
оно упоминается в «Регистре 
жалоб дворянства в ФИНЛЯН-
ДИИ» — документе, датирован-
ном тем годом. А десять лет 
спустя побывавший в Усть-
Коле голландский купец Си-
мон ван Салннген в своих за-
писках о путешествии засви-
детельствовал наличие здесь 
трех изб с упомянутыми жи-
телями. 

Вопрос о происхождении на-
именования Колы до спх пор 
возникает иногда на страни-
цах «Полярной правды». Одпп 
из читателей областной газеты 
выступил даже с «космичес-
кой» версией, открыв для се-
бя в одном из специальных 
журпалов, что Кола есть сре-
ди созвездий Большой Мед-
ведицы. Но в опублпковаппом 
ответе читателю подобный его 
вариапт признал неприемле-
мым доктор исторических па-
ук И. Ушаков, мотивируя тем. 
что юпоппмика—паука о гео-
графических названиях — не 
зпаст примеров наименования 
населенных пунктов по звез-
дам. 

О русском толковапнп- смыс-
ла слова «Кола» у знатоков 
топонимики Мурманской об-
ласти В. Мужпкова п А. Мии-
кина единого мпепия нет. 
Какие же высказываются 
предположения? 

Есть версия, что это ко-
рень от названия рыболовно-
го сооружения «закол»: дер-
жащаяся па забитых в дпо 
кольях" перегородка поперек 
реки с единственным для 
рыбы (семги) проходом — в 
ловушку для пес. Но издрев-
ле и фактически повсеместно 
подобное устройство именова-
лось все-таки «забор». 

Пытались объяснить словс 
«кола» как поморагую интер-
претацию саамского «куль» 
«рыба». По такому вариапту 
название реки получило 
смысл «рыбной» реки. Однако 
Колой она была еще до по-
селения на ее берегу поморов. 
Так что исток слова пра-
вильнее искать в лексиконе 
аборигенов. 

Например, есть саамское 
«коль», что означает «золото». 
Заманчиво по эффективности 
толкования звучали бы все 
названия, начиная от Золотой 
реки и кончая Золотым полу-
островом... Но опять же при 
условии некоторого искажения 
лопарской лингвистики. 

Убедительно воспринимается 
результат исследований, про-
веденных А. Мнпкиным. У 
саамов река обычно имеет на-
звание озера, из которого она 
вытекает: как бы пе только 
свое начало от него берет, но 
наследует также его имя. 
Русло Колы озерными водо-
емами разделено па три уча-
стка: от устья до Мурдозсра, 
от него до Пулозера и от та-
кового до Колозера, из которо-
го берет свое начало. На од-
ном из саамских диалектов 
слово «колло» в переводе на 
русский язык означает «тре-
тий», что соответствует и чис-
ловому порядку последнего 
озера, начиная от устья ре-
ки. 

Итак, се название получает 
смысл реки «Третьего озера» 
Это согласовывается и с поня-
тием ̂ аборигепов — водоем, да-
ющий исток реке, передает 
ей и свое название. 

В . С М И Р Н О В . 

(Продолжение следует). 



КРОССВОРД 
По горизонтали: 1. Персо-

наж из оперы Дж. Верди 
«Отелло». 7. Денежная еди-
ница Вепгрии. 8. Штат в США. 
9. Норма, в пределах которой 
разрешено расходование мате-
риально-технических и денеж-
ных средств. 12. Черта или 
след, образованный множест-
вом точек. 13. Всесоюзная 
фирма грамзаписи. 14. Мате-
риал для изготовления орден-
ских лент. 15. Твердое топли-
во. 17. Персонаж из поэмы 
Н. В. Гоголя «Мертвые ду-
ши». 18. Химический элемент. 
20. Единица административно-
территориального делепия ря-
да стран мира. 22. Опера Бет-
ховена. 24. Поясничная об-
ласть туловища человека. 25. 
Страстное воодушевление, 
подъем. 28. Единица времени. 
29. Африканское государство. 

30. Материальная единица на-

следственности. 
По вертикали: 1. Спортив-

ное судно. 2. Материал для 
внутренних отделочных работ 
в помещениях. 3. Пряная дре-
весная порода семейства лавро-
вых. 4. Летчик-космонавт СССР. 
5. Спутник планеты Сатурн. 

6. Настольная игра. 10. Раз-

дел медицины, изучающий 

методы распознавания и ле-

чения внутренних болезней. 

11. Амфитеатр в Риме. 12. На-

борная типографская маши-

на. 14. Споровое растение. 16. 

Русская единица длины, при-

менявшаяся до введения мет-

рических мер, равнявшаяся 

1/7 сажени. 19. Бурные, про-

должительные аплодисменты. 

21. Добыча охотпика. 22. Ко-

мнатное растение. 23. Плодо-

родный участок в пустыне. 

26. Звание, чин, разряд. 27. 

Столица европейского государ-

ства. 

А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЬ* НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В 62-63. 

По горизонтали: 5. Сейнер. 
6. Приказ. 9. Чехол. 12. За-
мок. 13. Джаз. 14. Слип. 17. 
Прерия. 18. Амеба. 19. Доло-
то. 22. Салон. 23. Пикап. 24. 
Пешня. 26. Центр. 32. Пре-
мия. 33. Молот. 34. Омметр. 
38. Дека. 39. Опыт. 41. Хамса. 
42. Текст. 43. Сатурн. 44. Гра-
бли. 

По вертикали: 1. Невод. 2. 
Мережа. 3. Критик. 4. 
Запал. 7. Сестра. 8. Золото. 
10. Озимь. 11. Особь. 15. Пи-
ка. 16. Сода. 20. Ножны. 21. 
Пикет. 25. Ерик. 27. Темп. 
28. Фрегат. 29. Роман. 30. Ко-
лос. 31. Оттиск. 35. Деверь. 
36. Рыцарь. 37. Ислам. 40. 
Кегль. 

о б ъ я в л е н и я , T E K U J M J 
Жозд/га£ляем / 

Поздравляем дорогого дедушку, папу, мужа КУ-

ИМОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА с шестидесятиле-

тием, желаем ему хорошего здоровья, счастья в лич-

ной жизни, успеха в труде! Всего ему доброго! 

Жена, дети, внуки. 

• 
Поздравляем любимую дочку ТЫЧИНСКУЮ Га-

лю с пятнадцатилетием. Желаем успехов в учебе, 

светлых дней в жизни, здоровья. 

Папа, мама, братик и родные. 

Обнинский институт 
атомной энергетики 

объявляет набор студентов на 1 курс но специальностям: 
— атомные электростанции и установки (специализации: 

эксплуатация ядерных энергетических установок (ЯЭУ); про-
ектирование и эксплуатация КИП и систем автоматики ЯЭУ; 
монтаж, наладка и ремонт оборудования ЯЭУ; техническая 
диагностика материалов и оборудования ЯЭУ; физико-химичес-
кие процессы на ЯЭУ); 

— физико-энергетические установки (специализации: раз-
работка, исследование и эксплуатация ядерных реакторов; 
радиационная безопасность и радиоэкология); 

— автоматизированные системы обработки информации и уп-
равления (специализации: интегрированные АСУ; АСУ реаль-
ного времени; автоматизированные системы научных исследо-
вании; интеллектуальные системы); 

— Прикладная математика (специализации: математическое 
моделирование ЯЭУ; математическое обеспечение ЭВМ и АСУ; 
э к о н о м и к о- м ате м а т и ч е с к и о методы управлении); 

— вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
(специализации: эксплуатация ЭВМ и сопровождение вычис-
лительного процесса; специальные микропроцессорные вычис-
лительные устройства; организация и эксплуатация локаль-
ных вычислительных сетей). 

Институт готовит инженеров-физиков; инжеперов-физиков-
теплоэнергетиков, инженеров-системотехников и инженеров-ма-
тематиков. Размер стипендии для студентов 1—3 курсов и слу-
шателей подготовительного отделения — 70 рублей, для сту-
дентов старших курсов — 75 рублей. 

Условия приема. 
Прием документов на дневное отделение- с 25 июня по 15 

июля. Сдача вступительных экзаменов с 16 июля по 30 июля 
по следующим предметам: математика (письменно) — кон-
курсный; русский язык и литература (сочинение) пеконкурс-
пый; физика (устно) конкурсный. 

11рофориентированные абитуриенты могут сдавать вступи-
тельные экзамены в более ранние сроки, начиная с .9 июля. 

Институт расположен в 100 км от Москвы в городе науки 
— Обнинске» 

Наш адрес: 249020, Калужская область, г. Обнинск, Инсти-
тут агомпой энергетики, приемная комиссия. Телефон 3-81-05. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ 
Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Северо-

морска производит набор учащихся на 1990/1991 гг. в 10—12 
классы ita очную и заочную формы обучения. Школа продол-
жает эксперимент по ускоренному методу обучения. 

Прием документов производится по адресу: ул. Сафонова, 2-а, 

с 19 до 21 часа в понедельник, вторник, Четверг; 

Приглашает косметический кабинет, 
расположенный по адресу: ул. Комсомольская, дом 4. Опытные 
мастера сделают вам массаж лица, шеи, маску из питательного 
крема, наложат грим. Но желанию можно окрасить и офор-
мить брови и ресницы, проколоть уши. Здесь вы получите 
практические советы по уходу за кожей лица и шеи в домаш-
них условиях. 

Регулярное посещепие косметического кабинета сделает вас 
моложе и привлекательнее. 

ВНИМАНИЮ- ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА! 
Уважаемые любители футбола! Горспорткомитет приглаша-

ет вас на игры, Чемпионата РСФСР северной зоны с участием 
команды Спортивного клуба флота: 

2 июня — «СКФ» — «Смена» (г. Воркута); 
1G июня — «СКФ» — «Металлург» (г. Череповец); 
7 июля — «СКФ» — «СК-5» (г. Ленинград); 
14 июля — «СКФ» — «Энергия» (г. Новгород); 
28 июля — «СКФ» — «Восток» (г. Советск); 
4 августа — «СКФ» — «Машиностроитель» (г. Петрозаводск); 
18 августа — «СКФ» — «Строитель» (г. Северодвинск); 
1 сентября — «СКФ» — «Кировец» (г. Тихвин); 
22 сентября — «СКФ» — «Искра» (г. Псков). 
Игры проводятся на стадионе Спортивного клуба флота. На-

чало игр в субботние дни в 17 часов, в воскресные дни в 16 
часов. 

Jlftuмашсиотся на fiaSotnif 

Североморский участок Мур-
манского СУ треста «Союз-
взрыв и ром» приглашает на 
работу взрывников, машинис-
тов буровой установки, бу-
рильщиков шпуров. 

Оплата труда сдельная. 
Обучение указанным профес-
сиям производится без отрыва 
от производства. 

Обращаться но телефону 

7-48-14. + 
Североморский завод ремон-

та радиотелеаппаратуры при-
нимает заявки на ремонт теле-
визиров на дому. Сроки ре-
монта сокращены до 3-х дней. 

+ 

Бюро но трудоустройству 
населения г. Североморска 
приглашает на работу: 

В Североморский Дом тор-
говли — уборщика террито-
рии. грузчиков. уборщиков, 

экспедитора на 0,5 ставки, про-
давцов промышленных това-
ров, рубщика мяса (по сов-
местительству) . 

В ГШ ЖКХ — рабочих со 
сдельной оплатой труда во 
вновь созданный участок «Зе-
леистрой», плотников, штука-
туров-маляров, каменщиков, 
кровельщиков, токаря, слеса-
рей-сантехников. 

На базу военторга — това-
роведа по овощам, сторожа, 
печника, плотника, электро-
монтера, штукатура, маши-
ниста холодильных устаповок, 
грузчиков, рабочих. 

В К Г» О СФ (ул. Сгибнева. д. 
3) —"электромонтера по ре-

монту и обслуживанию пра-
чечного оборудования, банщи-
цу, плотника па 0.5 ставки, 
водителя на ГДЗ-53, оклад 
115 руб. 

В войсковую часть — акку-
муляторщика IV разряда, эле-
ктромонтера по обслуживанию 
оборудования, слесаря по ре-
монту перегрузочных машин, 
подсобных рабочих (женщин), 
грузчиков, водителей электро-
и автопогрузчиков, стрелка 
ВОХР, электрогазосварщика, 
крановщика. 

За справками и направле-
ниями обращаться в бюро по 
трудоустройству населения 
по адресу: г. Северомопск, ул. 
Душенова. д. 26, кв. 2; теле-
фон 7-76-12, 2-05-12. 

+ 
Се ве роморско й цеитра л иной 

больнице на постоянную ра-
боту требуются: медсестры, 
диетсестра, повар, кухонные 
рабочие, буфетчицы, санитар-
ки, лифтеры, подсобпо-tpan-
снортные рабочие, слесари-
сантехники, электрики, плот-
ники. 

• 

Требуются дипломированные 
инженеры и техники по спе-
циальности м: электрооборудо-
вание стапций и подстанций; 
эле ктрообо рудо вани е п ром-
п ре д п рн ятий; к опт ро л ь и о-и з м е-
рителыгые приборы, автомати-
ка и телемеханика; радиолока-
ция, Рндроакустика. 

Оклады 120—280 рублей, 
выплачивается премия в квар-
тал до 120 процентов. Харак-

тер работы — разъездной. 
Одиноким предоставляется 

благоустроенное общежитие. 
Обращаться по телефонам: 

г, Североморск, 2-04-85, 2-17-31. 
• 

Бюро 110 трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
па работу на КЖИ: слеса-
рен по ремонту технологичес-
кого оборудования 3—5 раз-
рядов; электромонтеров по 
ремонту технологического обо-
рудования, формовщиков (бе-
тонщиков) — 2—4 разрядов 
— сдельная оплата труда; ма-
шинистов мостовых кранов 
3—5 разрядов — сдельная оп-
лата труда; мастеров в цехи 
по изготовлению железобетон-
ных изделий — оклад 150— 
150 руб.; сменного инженера 
в котельную, оклад 140 руб. 

Организация в Североморс-
ке имеет возможность продать 
предприятиям и заинтересо-
ванным лицам неликвидные 
железобетонн ые издел и я. 
Справки но тлефоиу 2-10-04 
или 732-14. 

Знакомства 
Женщина в возрасте 42 лет, 

блондинка, желает познако-
миться с мужчиной. 

Писать но адресу: г. Ки-
ров (обл.), ул. Зеленая, дом 
58, кв. 75, Душошкиной Га-
лине Александровне. 

При перемене места житель-
ства в черте города, а также 
выезде за его пределы необхо-
димо сообщить об этом дис-
петчеру завода ремонта ра-
диотелеаппаратуры. 

Планово - профилактическое 
обслуживание абонементных 
телевизоров производится по 
графику при получении от 
абонента заявки. 

Обращаться но адресу: ул. 
Колышкина, дом 20; телефоп 
2-29-08. 



Понедельник 
4 ИЮНЯ 

Первая npoi ргмма 
6.30 *iги минут». 
t>.jo «л Чехову верить нужно» 

Док, телефильм. 
©03 концерт ансамбля песни 

И пляски Краснознаыен-
ного Туркестанского во-
енного округа. 

8.25 «ьильница на окраине 
города». Худ. телефильм. 
1-я и 2 я серии. 

11.10 «Мойдодыр» мультфильм. 
11.30 «В мире животных». 
12.30 Время. 
13 00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 ТСН. 
16.15 «11 песня русская зву-

чит*. Поет П. Банковский. 
16.30 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
17.30 «Нульс-90». Мы и эконо-

мика. 
18.30 Время. 
19 00 Мультфильм. 
19 25 «Больница на окраине 

города». Премьера худ. 
телефильма. 3-я и 4-я се-
рии. 

21.00 Время. 
21.40 «Камера смотрит в мир». 
22.40 Коллаж. 
22.45 Литературно - художест-

венная программа «Сло-
во». 

00.45 — 01.10 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
tt.lo Фильм — детям. «Как я 

был вундеркиндом». 1-я 
серия. 

9.20 «Родники». 
9.50 Премьера док фильма 

«Да здравствует женщи-
на!» 

10.10 Р. Штраус. Симфоничес-
кая позма «Дон Жуан». 

10.30 «Сказка сказывается». 
Мультфильм. 

10.50 Премьера док. фильма 
«Путь к последнему при-
юту». 

11.20 «Сердце мое ларец. и. 
положена была в него ра-
дость». О творчестве пи-
сателя Б. Шергнна. 

12.25 — 16.43 Перерыв. 
16.43 * Программа передач. 
16.45 Ритмическая гимнастика. 
17.15 * Реклама. 
17.20 * «Карьера». Киноочерк. 
17.35 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Встреча с деле-
гатами XXVIII съезда 
КПСС. Из финского днев-
ника: «Мини рыбокомби-
нат — макс и возможно-
сти». Ведущая — Т. Ве-
рещагина. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 22.40 Информационная 

программа. В перерыве 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши"» 

Вторник 
5 июня 

Первая программа 

«>.30 «120 минут». 
Ъ.оч» премьера дик. телефиль-

ма «лсым-ака» ог> учите-
ле истории из Уйгурско-
го села Кольжат л. Ка-
сымове. 

8.55 > нас в студии «Антон-
квар гет». 

9.10 «ьольница на » окраине 
города». Луд. телефильм. 
3-я и 4-я серии. 

10.45 «Это было... оыло...» 
11.Оо «С бору по сосенке». 

Мультфильм. 
11.25 Детским час (с уроном 

немецкого языка). 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 «/Киви, Земля!» 
14.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 ТСН. 
16.15 «Музыкальная сокровищ-

ница». В.-А. Моцарт. Сим-
фония -N% 39. 

16.50 Ф И Л Ь М — детям. «При-
ключения Электроника». 
1-я серия — «Побег». 

18.00 «Здравствуй, музыка!» 
Между на роди ы Й балетн ы й 
лагерь. 

18.30 Время 
19.00 «Эх, ты. Ух, ты. Ишь, ты». 

Мультфильм. 
19.10 «Больница на окраине 

города». Премьера худ. 
телефильма. 5 я и 6-я се-
рии. 

21.00 Время. 
21.40 «Да, господин премьер-

министр». Худ. телефильм. 
Фильм 1-й (Великобрита-
ния». 

22.20 Актуальное интервью. 
22.30 «Эти... три верные кар-

ты». Худ. фильм. 
23.55 Творческое объединение 

«Пресс клуб» представля-
ет — «Дело мастера бо-
ится». 

00.40 — 01.05 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Фильм —• детям. «Как я 

был вундеркиндом». 2 я 
серия 

9.20 Ритмическая гимнастика. 
9.50 «Артисты цирка Ермола-

евы». Фильм-концерт. 
10.35 «Бременские музыканты». 

Мультфильм, 
10.55 Концерт Государственного 

ансамбля песни и танца 
Татарской АССР, 

11.35 

12.15 

13.30 
16.43 
16.45 

17.30 
17.35 

17.45 

18 30 
19.00 

Премьера док. телефиль-
ма «Чужая душа». 
Сеанс повторного теле-
фильма. « Государственная 
граница». Фильм 3-й — 
«Восточный рубеж». 1-я 
серия. 
— 16.43 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Чукоккала». Спектакль 
Государственного фин-
ского драматического те-
атра (г. Петрозаводск). 
" Реклама. 
* «Копилка курьезов». Ки-
ноочерк. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости Что такое ири-
додиагностика? Из фин-
ского дневника: «Школа 
— учимся учить». Эсте-
тика города. Ведущая — 
С. Сазонова. 
Время (с сурдопереводом). 
— 23.20 Информационная 
программа. В перерыве 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши'» 

британского моряка Яна 
Хайгета — участника арк-
тических конвоев в годы 
ВОВ. 

8 50 Выступление песенно ин-
струментального ансамб-
ля «Радуница» г. Рязани. 

9.10 Премьера н/п фильма 
«Загадка каменных лаби-
ринтов». 

9.30 «Больница на окраине 
города». Худ. телефильм. 
7-я и 8-я серии. 

11.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
1300 — 16.00 Перерыв 
16.00 ТСН. 
16.15 Передачи призеры 1 го 

13.00 
10.00 
16.15 
17.00 
17.45 

18.30 
1У.00 

19.15 

Среда 
6 июня 

Первая программа 
6.30 «120 мнн>'т». 
8.35 «Из записок провинциа-

ла». Док. телефильм. 
8.55 «Ваш выход, артист». 

Елена Ласьно. 

4 июня 

5 июня 

6 июня 

7 июня 

8 июня 

9 июня 
10 нюня 

Программа «Моекна» 
«Профессия — следователь». Телефильм 1-я се 

рня. Киноафиша. «Фрагменты одной биографии». 
Фильм балет. 
«Профессия — следователь». 2-я серия. Спортпв 
ная программа. «Вокруг смеха». 
«Профессия — следователь». 3-я серия. «Мари-

ца». Телефильм. «Отголоски старины». Муз. пе 
редача с участием з. а. РСФСР Н. Герасимовой. 
«Профессия — следователь». 4-я серия. 1-й и 2-й 
фильмы. «Хорошее настроение». Киноконцерт. 
«Старший сын». Телефильм. 1-я и 2-я серии. «Что 
зна^т о любви любово...» Концерт. «Наш древний 
Кремль». Док. телефильм. 
«Не ждали, не гадали». Телефильм. «Песня-90». 

А. Гельман — «Наедине со всеми». Фильм спек 
такль Московского театра «Современник». «Это 
было... было...». «На струнах и клавишах, и...» 
Эстрадная программа. 

9.20 «Больница на окраине 
города». Худ. телефильм. 
Ь я и 6-я серии. 

11.05 «Эти... три верные кар-
ты». Худ. фильм. 

12.30 Время. 
13.00 — 16.00 Перерыв. 
lti.00 ТСН. 
16.15 «Синичкин календарь. 

Лето». Мультфильм. 
16.25 Фильм — детям. «Приклю-

чения Электроника». 2 я 
серия — «Тайна 6 «Б». . 

17.30 Детский час (с уроком 
английского языка/. 

18.30 Время. 
19 00 Минуты поэзии. 
19 05 «Больница на окраине 

города». 7-я И В-я серии. 
21.00 Время. 
21.40 Коллаж. 
21 45 «Да, господин премьер-

министр». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й. 

22.15 Актуальное интервью. 
22.25 «Пражская взена 90». Те-

леочерк о сегодняшнем 
дне Чехо-Словакии. 

00 25 — 00.50 ТСН. 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8Л5 Фильм — детям. «Сто 

первый». 1-я серия. 
9.25 «Песня далекая и близ-

кая». 
10.10 «Мы вышли из блокад-

ных дней». Док. теле-
фильм о женщинах — 
бывших бойцах противо-
воздушной обороны Ле-
нинграда. 

10.50 «В честь танца». Фильм-
концерт. 

11.30 Премьера док. телефиль-
ма «Наедине с вечнос-
тью» 

11.40 Сеанс повторного теле-
фильма. «Государствен-
ная граница». Фильм 3-й 
— «Восточный рубеж». 
2 я серия. 

12.50 — 16.43 Перерыв. 
16.43 * Программа передач. 
16.45 * Рок балет «Мир пробуж-

дается во мне». Спек-
такль театра танца об-
ластного Дворца пионе-
ров 

17.30 * «Крещенный осколок». 
Киноочерк. 

17.45 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Хроника про-
исшествий. Из финского 
дневника: «Клондайк по-
фински». Ведущий — А. 
Лайде р. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 23.10 Информационная 

программа. В перерыве 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

Четверг 
7 ИЮНЯ 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 Премьера док. фильма 

«Красный Ян». 0 судьбе 

Всесоюзного конкурса те-
лерадиопрограмм по бе-
зопасности дорожного 
движения. «Бои местного 
значения». 

16.35 Фильм — детям. «Приклю-
чения Электроника». 3-я 
серия — «Мальчик с со-
бакой». 

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

13.30 Время. 
19.00 «Вольница на окраине 

_ города» Премьера худ. 
" телефильма. 9 я и 10-я 

серии. 
21.00 Время. 
21.40 «Да, господии премьер-

министр». Худ. телефильм. 
Фильм 3-й. 

22.10 Клуб любителей сперы. 
23.20 Встреча в Концертной 

студии Останкино с Иль-
ей Глазуновым 

00.50 — 01.10 ТСН. ' 

Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
В.15 Фильм — детям. «Сто 

первый», 2-я серия. 
9.25 Концерт симфонического 

оркестра Кельнского ра-
дио. 

9.55 Ритмическая гимнастика. 
10.25 Концерт музыкального 

фольклора БССР. 
11.00 «По следам Временских 

музыкантов». Мультфильм. 
11.20 «Золотое ситечко». Вы-

ступление детского хо-
реограф ического коллек-
тива. 

12.05 Сеанс повторного теле-
фильма. «Государствен-
ная граница». Фильм 4-й 
— «Красный песок». 1-я 
серия. 

13.10 — 16.43 Перерыв. 
16.43 * Программа передач, 
16.45 * «В гостях у Тима и Тя-

п ы». 
17.20 * Реклама. 
17.25 * «Река и капитан». Те-

лефильм 
17.35 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Встреча с деле-
гатами XXVIII съезда 
КПСС. Из финского днев-
ника: «Музей природы и 
природа музея». Ведущая 

— Т. Верещагина. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 23.00 Информационная 

программа. В перерыве 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

Пятница 
8 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Белая шкурка». Мульт-

фильм. 
8.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.30 «Больница на окраине 

города». Худ. телефильм. 
9-я и 10-я серии. 

11.30 «Клуб путешественников», 
12.30 Время. 

19.45 
20.05 

21.00 
21.40 
21.45 

22.20 
22.40 
00. 25 

8.00 
8.15 

9,05 

9.35 

10.-15 
11.30 

12.00 

13.10 
16.43 
16.45 

17.10 
17.15 

18.00 

19.30 

19.45 

22.00 

— 16.00 Перерыв. 
ТСН. 
«Научный вестник». 
«Если вам за...» 
Советы чемпионов начи-
нающим спортсменам. 
Время. 
«В мастерской художни-
ка». Алексей Кузьмич. 
Торжественнее открытие 
чемпионата мира по фут-
болу. 
Поет В. Готовцева. 
«Больница на окраине 
города». Премьера худ. 
телефильма. 11 я серия. 
Время. 
Коллаж. 
Брейн ринг «Что? Где? 
Когда?» 
«Это было... было...» 
« Взгляд». 
— 00.40 ТСН. 

Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«В хороводе дружбы», 
концерт самодеятельных 
художественных коллек-
тивов на ВДНХ СССР. 
Премьера док. телефиль-
ма «Таушен». 
Фильм — детям. «Иска-
тели затонувшего горо-
да». 
«Какая она — гжель?» 
Играет лауреат 11 Всесо-
юзного конкурса им. С. 
Рахманинова' А. Мордасов. 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Государствен-
ная граница». Фильм 4-й 
— «Красный песок». 2-я 
серия. 
— 16.43 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Праздник в Вами». Те-
лефильм. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Любите ли вы 
театр? — работает пере-
движная телевизионная 
станция в областном теат-
ре кукол. Из финского 
дневника: «Сколько рези-
денций у Сайта Клауса?» 
Информационная про-
грамма. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Аргентины — 
сборная Камеруна. 
— 00.40 Информационная 
программа. По окончании 

— Теннис. Открытый 
.чемпионат Франции. 

С у б б о т а 

9 ИЮНЯ 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 «Мама, пана и я». Ре-

• бейку второй год. 
9.05 Времена года. Нюнь. 

10.05 «Вольница на окраине 
города». Худ. телефильм. 
11 -я серия. 

11.00 «Бурда моден» предлага-
ет...» 

11.30 Поет Отелло Профацио 
(Италия). 

12.00 «Партнер». Коммерческий 
вестник. 

12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Аргентины —•. 
сборная Камеруна. 

13.30 «Меридианы дружбы». 
Второй международный 
фестиваль фольклора. Це-
ремония закрытия и за-
ключительны й конце рт. 

15.45 «Очевидное — невероят-
ное». 

16.45 «Веселая карусель». 
Мультфильм. Выпуск 1-й. 

16.55 Политические диалоги. 
17.55 «Земля — наш общий 

дом». Фотоконкурс, 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная СССР — сборная 
Румынии. 

21.00 Время. 
21.40 Фильмы режиссера К. 

Кийска. «Искатели при-
ключений». 

23.10 «Бал Александра Малини-
на» 

00.20 — 00.35 ТСН. 

Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Ожидание полковника 

Шальгрина». Худ. фильм 
(с субтитрами). 

9.40 * Программа передач. 
9.42 * «Мурманское высшее 

инженерное морское учи-
лище». Реклама. 

9.55 * «Записки Пирата». 
Мультфильм, 

10.05 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

11.00 Видеоканал «Содружест-
во». 

14.30 «Русская речь». 
15.00 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.30 Теннис. «Открытый чем-

пионат Франции. 
18.30 * «Полтора часа в суб-

боту». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.15 «Под Знаком «ПИ». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 «Под знаком «ПИ». 
22.45 — 01.00 Футбол. Чемпи-

онат мира. Сборная Ита-
лии — сборная Австрии. 

Воскресенье 
10 ИЮНЯ 

Первая программа 

8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тиране «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше» 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 «Здоровье». 
13.15 «Педагогика для всех». 
14.15 П. И. Чайковский — «Ле-

бединое озеро». Спектакль 
ГАБТа Союза ССР. 

16.40 «Сельский час». Панора-
ма. 

17.55 «Экологический бумеранг». 
Публицистическая про-
грамма для юношества. 

19.10 «Больница на окраине 
города». Премьера худ. 
телефильма. 12 я и 13-я 
серии. 

21.00 Время. 
21.40 Мысли о вечном. 
21.50 «Поет Карлуш ду Карму» 

(Португалия). 
22.45 — 01.00 Футбол. Чемпи-

онат мира. Сборная Бра-
зилии — сборная Швеции. 

Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Объединенных 
Арабских Эмиратов — 
сборная Колумбии. 

9.15 «Частная жизнь». Худ. 
фильм (с субтитрами). 

10.55 Кинопублицистика союз-
ных республик. Премьера 

док. телефильма «Во имя 
и на благо». Об отрица-
тельных последствиях не-
которых экономических 
экспериментов. 

11.25 «Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 

12.20 «Браво, Альбер Лолиш». 
Худ. фильм. 

14.00 «Плотина». Док. фильм из 
серии «Земля тревоги на-
шей» о строительстве ги-
дроэле ктростан ци и. 

14.20 Коллаж. 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 «Планета». 
18.00 Танцует «Горец». 
18.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
18.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная США — сборная 
Чехо-Словакии. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 Теннис. Открытый чем-

пионат Франции. 
22.40 — 00.05 «Школьные дру-

зья». Премьеоа худ. те-
лефильма (ГДР). 

ПОМОЖЕТ 
«БРИГ» 

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

Время работы ежедневно с 
10 до 19 часов. 

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

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

5 июня, вторник 

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

7 июня, четверг 

18.40 Репортаж о встрече с 
народным депутатом СССР 
А. М. Оболенским. 

fl июня, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

2—3 июня — «Без единой 
улики» (нач. в 10, 12, 14, 1G, 
18.15, 20.15, 22.15). 

4 июня — «9 кругов ада», 
2 серии (нач. в 10, 13, 16, 
18.30, 21). 
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