
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

g E B E F O M O P C K R f l 

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

\ Навстречу выборам 
ВНИМАНИЕ 

Городская избирательная ко-
миссия по выборам народных 
денотатов Североморского го-
родского Совета народных де-
н> татоп сообщает, что 24 яц-
пзря 1900 года в 17 часов в 
помещении горкома КПСС про-
водится встреча кандидатов в 
народные депутаты н дове-
ренных лиц по вопросам ор-
ганизации и проведения аги-

тационной кампании, состав-
Щк ш»я предвыборных прог-
рамм. 

В окружной избирательной комиссии 
Состоялось заседание окружной избирательной комиссии по 

выборам народных депутатов РСФСР под председательством 
Э. II. Петрова. 

Обсуждались вопросы ведения предвыборной агитации За 
кандидатов в народные депутаты РСФСР, Пооспечония равных 
возможностей для пропаганды предвыборных программ в 
средствах массовой информации. 

С кандидатами в народные депутаты РСФСР согласованы 
сроки проведения встреч с избирателями по населенным пун-
ктам. Решены вопросы финансового обеспечения предвыбор-
ной кампании. 

Наш корр. 

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
15 января на заседании окружной изби-

ратель ион комиссии по выборам народных 
депутатов Мурманского* областного Совета 
народных депутатов но избирательному ок-
ругу Лг 154 были зарегистрированы канди-
датами в народные депутаты Мурманского 
областного Совета народных депутатов Са-
жи нов Павел Александрович. 1940 года рож-
дения. первый секретарь Североморского гор-
|»ша КПСС» член КПСС. и Жидков Василий 
Иванович, 1957 годэ рождения, ведущий ин-

женер предприятия, член КПСС. 
В торжественной обстановке II. А. Сажи-

нову вручено временное удостоверение кан-
дидата в народные депутаты. Удостоверения 
были тайнее вручены доверенным лицам 
В. П. Жидкова. Председатель окружной из-
бирательной комиссии Л. И. Антонова позд-
равила кандидатов в народные депутаты и 
их доверенных лиц со знаменательным со-
б ы т и е м в их ЖИЗНИ. 

Наш корр. 

ИНСПЕКЦИЯ 
|АБ0ЧЕГ0 
КОНТРОЛЯ 
г ' Просчеты в экономике, на-

ша бесхозяйственность плюс 
еще так называемый коллек-
тивный эгоизм, возникший в 
связи с переходом предприя-
тий на новые формы хозяй-
ствования. породили немало 
трудностей в обеспечении на-
селения товарами первой не-
обходимости. А отсюда кор-
рупция, мафии, теневая эко-
номика. искусственно созда-
ваемые ж)рой нехватки про-
довольственных и промыш-
ленных товаров. Все зто поро-
дило и различные контроль-
ные органы. Здесь и группы 
народного контроля, депутат-
ские группы и другие. 

II вот новый вид — инспек-
ция рабочего контроля, соз-
дяинан по инициативе ВЦСПС. 
Разработаны и утверждены 
Верховным Советом СССР По-
ложения о рабочем контроле. 

На состоявшемся педавно в 
' оркоме партии совещании 
шел разговор о создании в 
1 к'вероморске городской пп-
«'•!.?€• кцни рабочего контроля. 
Па него были приглашепы 

. прсдстакители трудовых кол-
лективов организаций и уч-
реждений города, профсоюз-
ный актив. Открыла и вела 
говешатш секретарь горкома 
КПСС М. II. Мельникова. 

Инспектор ВЦСПС П. А. 
Булгакова, инструктор облсов-
ирофа А. А. Акулова позна-
комили собравшихся с полно-
мочиями рабочего контроля, 
рассказали об оплате работы 
инспекций в других городах 
Союза и области. Согласно По-
ложению о работе инспекции 
рабочего контроля, она имеет 
право проверять учреждения 
торговли, общественного пи-
тания, бытового обслужива-
ния, работу транспортных 
предприятий, аптек, складов 
и баз. независимо от их ве-
домственной принадлежности. 
Было отмечепо, что суд, про-
куратура способствуют работе 
инспекции. Преследование со 
стороны ведомств участников 
рабочего контроля наказуемо. 

На совещании выступили 
председатель городского ко-
митета народного контроля 
В. И. Мартынов, начальник 
политотдела спецчастей гар-
низона П. Г. Гулько. 

Затем открытым голосова-
нием была избрана инспек-
ция рабочего контроля в ко-
личестве 19 человек. В нее 
вошли представители профсо-
юзного актива трудовых кол-
лективов. Организаций и уч-
реждений, общественности го-
рода. Председателем ииспек-
ци-1 избран Г. М. Дернов. за-
местителем — Р. Р. Макеева, 
секретарем —• И. Л. В из Яко-
ва. 

Инспекция рабочего конт-
роля обращается к жителям 
Североморски с просьбой: си-
гналы о недостатках в рабо-
те торговли, сферы обслужи-
вания и других нарушениях 
сообщать по телефону 2-07-85. 

В. МАЛЬЦЕВ. 

«ПОЛ ЮС»-«ЗАБОТЕ» 
Как малепькпе ручейки наполняют живительной влагой 

большую реку, так и коллективы Североморских организа-
ций и предприятий пополняют фонд городского благотво 
рптсльного общества «Забота» своими скромными взносами. 

На очередном заседании правления общества его бух-
галтер Зоя Михайловна Касаткина сообщила, что в янва-
ре фопд пополнился вкладами кооператива «Полюс» — 
4000 рублей, коллектива кипотеатра «Россия» — 179 руб-
лей, и других организаций. Конечно, это не телемарафон 
Советского детского фонда имени В. II. Ленина, на счет 
которого было перечислено свыше 60 миллионов рублей 
Но правление общества «Забота» искренне благодарит кол-
лективы организаций, проявивших милосердие. 

Правление общества решило оказать единовременную по-
мощь пенсионерам, пепсин которых не превышают 70 руб-
лей, многодетным семьям, тем, кого постигло горе. 

Еще раз напоминаем счет общества. Его помер в Севе-
роморском отделении Жилсоцбаика — 700011. 

В. СТЕПНОЙ. 

Юрий Леонидович Калинин работает ллектромоптером-рс-
моптником в Производственном объединении «Водоканал». 
Опытный, высококвалифицированный специалист, настоящий 
мастер. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ВЧЕРА в Мурманске откры-
лась XXV областная комсо-
м ольская отче ти о- выборная 
конференция. 

37 молодых североморцев 
представляют нашу молодежь 
па областной конференции. 
Они прибыли в Мурманск не 
с пустыми руками. Северо-
морская организация ВЛКСМ 
оказалась единственной в об-
ласти, которая пе растерялась 
перед сложпостыо момента, 
нережп ваемого комсомолом 
всей страны. К открытию об-
ластной конференции она ус-
пела выработать и принять, на 
XVI городской отчетно-выбор-
ной конференции конкретную 
программу действий но обнов-
лению своей работы. 
Выполняя задуманное, ребя-
та приняли активное учас-
тие в выдвижении кандида-
тов в народные депутаты ме-
стных Советов всех уронпей, 
чтобы не па словах, а на де-
ле проводить в жизнь моло-
дежную полнтнку_Исход вы-
боров покажет, пасколько се-
рьезно овладели комсомоль-
цы политическими методами 
работы, научились мыслить 
госуда рствепньтми категори я-
ми. Но не это главное. Важ-
но, что в ожидании больших 
перемен в комсомоле, съезда 
ВЛКСМ они пе самоустрани-
лись от панряжеииой обще-
ственно-политической жизни 
страны. 

— Иначе бы мы преврати-
лись в колосса па глиняных 
ногах. — метко заметила Ла-
риса Мордкович, избранная 
совсем недаппо первым сек-
ретарем Североморского гор-
кома ВЛКСМ. В это смутное 

^ и по л пое предчувствий гря-

Mojiodcj/cb выбирает будущее 

« К о м с о м о л 
не у м р е т ! » 

дущпх перемен время принять 
на свои плечи такую ответст-
венность. согласитесь, решит-
ся не каждый. Поэтому ие 
удержалась, поинтересовалась 
у Ларисы, какими соображе-
ниями она руководствовалась, 
вступая и новую должность? 

— Уверенности в своих си-
лах мне придали вера в лю-
дей, комсомольцев - активис-
тов, которые работают со мной 
не один год. Имею в виду пе 
только членов горкома и на-
ших аппаратчиков, но и всех, 
кто болеет душой за комсо-
мол, его будущее. Кроме то-
го. за плечами — пять лет 
работы в горкоме ВЛКСМ и 
пять лет педагогического ста-
жа. И еще я верю в то, что 
наш комсомол но умрет! Он 
непременно возродится, воз-
можно, в видоизмененном пидо, 
перестав быть, наконец, свое-
го рода комитетом по делам 
молодёжи. Думаю, произой-
дет политизация нашей орга-
низации в борьбе за права 
молодежи. 

— Расскажи о ребятах, 
принимающих участие в рабо-
те комсомольской конферен-
ции. 

— Делегаты подобрались бо-
евые. Например, Лилия Яцеп-
ко — кандидат в па родные 
депутаты областного Совета, 
секретарь территориальной 
комсомольской организации. 
Сумела сплотить своих ком-
сомольцев, песмотря на то, что 
организация разпошсрстпая, 
работают псе па разных пред-

приятиях. Занимается проб-
лемами организации досуга 
молодежи. Городок небольшой, 
ребята жалуются — пойти не-
куда. Приходится ей и вое-
вать с местным начальством, 
заставлять поворачиваться ли-
цом к проблемам молодежи. 

Виталий Ианчук — токарь, 
секретарь первичной органи-
зации. Пожалуй, только он 
способен собрать ребят на со-
брание в выходной день. Ор-
ганизовал бригаду по выпуску 
товаров народного потребле-
ния при МЦ. Его инициати-
ва порой наталкивается на 
стену непонимания, неверия, 
но Виталий по отступает. 

Андрей Коровин — военно-
служащий. член обкома 
ВЛКСМ. Инициатор новых 
формирований при политорга-
нах КСФ — советов комсо-
мольских организаций, приз-
ванных отстаивать права пер-
вичпых на финансовую неза-
висимость от фипелужб, сто-
лпник идеологизации ВЛКСМ. 
Считает, что воспитание пат-
риотизма нужно вести пе на 
словах; а конкретным участи-* 
ем молодежи в экологических 
движениях. 

Что и говорить, интересные 
идеи, стремление не идти на 
поводу у обстоятельств, кон-
кретные дела. А главное 
вера в то, что онк нужны ком-
сомолу и комсомол нужен им. 
Обновленный, обогащенный 
повым опытом таких вот эн-
тузиастов. 

Т. СМИРНОВА. 

Сегодня СОБЫТИЯ В ЛИТВЕ: 
НИЕ КОММУНИСТА 
— 4 СТРАНИЦА. 

МНЕ- ЗИМА ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КРА-
СЕ 
— 6 СТРАНИЦА. 

А И О Н С! 
В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ: 

О РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЗРАС 
ЧЕТ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ. 
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П А Н О Р А М А Д Н Я 
От нашего корреспондента из Полярного 

В избирательной комиссии 
По данным городской избирательной комиссия на 1! января 

кандидатами в народные депутаты Полярного городского Со-
вета народных депутатов на 75 депу!атских мост выдвинуто 
153 кандидата. V 

Из них членов и кандидатов в члепы КПСС — 8G, рабочих 
— 28, колхозников — 2, служащих — 123, женщин — 33; ос-
вобожденных работников: партийных — 12, советских — 2. 

Городская избирательная комиссия зарегистрировала 133 кан-
дидата по 75 избирательным округам на 18 января. 

ДЕПУТАТЫ 
И ЭКОЛОГИЯ 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 
ПОЛЯРНОМ, п. РЕТИНСКОЕ— 
БЕЛОКАМЕНКА БУДЕТ В 
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОБРА-
ЗОВАННОЙ НЕДАВНО В 
ПОЛЯРНОМ ГОРОДСКОМ СО-
ВЕТЕ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУ-
ТАТСКОЙ КОМИССИИ п о 
ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И РА-

ЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ. ВОЗГЛАВИЛ ЕЕ ДЕПУ-
ТАТ Н. В. МИГУНОВ. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КОМИС-
СИИ — АКТИВИЗИРОВАТЬ 
РАБОТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИИ ГОРОДА, ПРОВЕ-
ДЕНИЮ ЕДИНОЙ ПРИРОДО-
ОХРАННОЙ п о л и т и х и . 

ПРОБЛЕМ МНОГО, НО 
ПОДДЕРЖКА ГОРОДСКОГО 
И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 
ПОЛЯРНИНЦЕВ МОГУТ УС-
КОРИТЬ ИХ РЕШЕНИЕ. 

НАВИРАЕТ темпы новый 
1990 год, а в памяти жителей 
поселка Ретинское и по сей 
день но стираются впечатле-
ния от новогоднего праздника. 

В страну добрых детских 
сказок путешествовали в но-
вогодние дни школьных ка-
никул ребята пз п. Ротанское. 
Всо они с удовольствием смо-
трели диафильмы, участвова-
ли в занимательных викто-
ринах, рисовали своих люби-
мых сказочных героев. 

Кафе «Сладкоежка», кроме 
сладостей, предложило своим 
посетителям праздничную ди-
скотеку, конкурсы юных та-
лантов. 

И, копечпо «се. была ново-
годняя елка с сюрпризами. 

Ах, карнавал! 
конкурсами, с подарками, ко-
торые принесли Дед Мороз со 
Снегурочкой. Всех ребят фо 
тографировал специально при-
глашенный на бал фотограф. 

А в новогоднюю ночь, по 
жалуй, впервые за всю исто-
рию поселка, у елки собра-
лось все взрослое население 
па настоящий карнавал. Пра-
здник удался па славу. 

Устроили его работппкп 
сельского Дома культуры в 
союзе с автоклубом отдела 
культуры Полярпого горис-
полкома. 

Первые шаги 
«Радуги» 

Ila оннмке: купеческие фактории прошлого века, сохранив-
шиеся на берегу Екатерининской гавани к городе Полярном. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ПОЕТ 
«ДРУЖБА» 

В гостях у полярпннцев 
побывал лауреат Всесоюзного 
смотра народного творчества 
детский хоровой коллектив 
«Дружба» Дома пионеров г. 
Калинина. 

Первый концерт хор дал 
воинам гарнизона. А потом 
гостей накормили вкусным ма-
тросским обедом. Ребята с 
интересом посмотрели город— 
для иих была организована 
экскурсия. 

Хор выступил в ДК «Поляр-
пик» перед учащимися сред-
них школ и детской школы 
искусств. 

В программе — русская, 
советская, зарубежная клас-
сика, песни советских компо-
зиторов, песни народов мира. 

Непосредственность испол-
нения, вокальная культура, 
чистые, сильные голоса, бо-
гатый репертуар, влюблен-
ность в свое творчество, пол-
ное взаимопонимание со сво-
им художественным руководи-
телем Е. И. Медведовским — 
все это сразу же отметили 
зрители. Удивительно тепло 
принимали своих сверстников 
школьники Полярного. 

Любительский центр досу-
га молодежи «Радуга» дела-
ет первые шаги. Учредитель 
хозрасчетного центра — от-
дел культуры Полярного гор-
исполкома. 

Недавно в «Радуге» за «кру-
глым столом» встретились за-
ведующие отделами культуры 
из Полярпого, Вьюжного, Га-
джиево, Североморска. 

Полярнипцы делились опы-
том подготовки и проведения 
празднования 90-летнего юби-
лея города, опытом создания 
молодежного центра. Разговор 
шел и о репертуарной поли-
тике видеосалонов. 

В Полярном впервые сде-
лана попытка организовать 
работу трех видеосалонов в 
контакте с отделом культуры 

" j 

9 
и комбинатом бытового обслу-
живания военторга. 

От населения города посту-
пило много жалоб по рец 
туару видеосалонов и на 
сещепие детьми вечерних 
ансов. 

Рейд отдела культуры, про-
ведеппый вместе с инспекто-
ром по делам несовершенно-
летних, беседа с работниками 
видеосалонов дали хороший 
результат. Отныне доступ в 
видеосалоны после 19 часов 
закрыт для несовершеннолет-
них подростков. По субботам 
и воскресеньям с И до 12 ча-
сов здесь будут бесплатные 
сеансы мультфильмов для 
детей. 

Такие деловые контакты с 
видеопрокатом приносят толь-
ко пользу! 

U 
В окрестностях Полярпого. Фото С. БОНДАРЕПКО. 

САМЫЙ неудобный магазин 
в старом Полярном — это ма-
газин № 2 «Мясо—рыба» по 
улице Советской. 

Даже среди рабочего дня, 
когда покупателей мало, 
здесь не развернуться. Ну, и 
в час пик нет, наверное, по-
купателя, да ц продавца, ко-
торый бы не возмутился тем 
фактом, что большой микро-
район не имеет удобных ма-
газинов. 

Вопрос расширения торго-
вой площади магазина А: 1 
взяла под свой контроль де-
путатская комиссия по тор-
говле и общественному пита-
нию Полярного городского Со-
вета. 

«Нужна реальная поддерж-
ка командования гарнизона», 
— так считают члены депу-
татской комиссии по торгов-
ле. И .тогда строительному 
управлению, занимающему со-
седние с магазином помеще-
ния, придется потесниться 

Неудобный магазин 
Но время идет, микрорай-

он растет: вот-вот строители 
сдадут два жилых дома. Соот-
ветственно количеству ново-
селов удлинится и очередь. И 
хотя в ответ на депутатский 
запрос к делу подключились 
исполком, командование гар-
низона, проблема по-прежне-
му не решена. Что ж, это еще 
не значит, что отдачи от ко-
миссии по торговле для горо-
жан мало. Не всякое дело 
сразу ладится. 

Около года действует комис-
сия по торговле. Работы у 
нее хватает. Возможно, пото-
му, что снабжение, торговля 
в Полярном постоянно созда-
ют проблемы для жителей 
города. 

Вместе с военторгом депу-
таты буквально «выбивают» 
фонды по талонам, чтобы на-
полнить реальным содержани-
ем и без того скромные та-
лонные нормы. Кстати, в этом 
году они собираются поста-
вить вопрос о введении оди-
наковых с Мурманском норм 
отпуска по талонам колбас-
ных изделий и сахара. 

Из сессии в сессию говорят 
депутаты о постоянной не-
хватке рабочих рук на пере-
борке овощей в овохцехрапи-
лище, о неухоженных доро-
гах. Нагруженным машинам 
не подъехать к магазинам, не 
подняться в крутую обледе-
невшую гору в районе Крас-
ного Горна. 

Претензий к военторгу дей-
ствительно много, но реаль-
пой помощи города пет. Се-
годня в овощехранилище гни-
ет лук. С переборкой не спра-
вляются штатные работники. 
И как бы мы ни сетовали на 
плохие условия хранения в 
старых овощехранилищах, на 
низкое качество заложенного 
на зиму лука, городским ор-
ганизациям придется помо-
гать. 

Одип из самых острых воп-
росов сегодня — снабжение 
города спиртными напитками. 
Достать их, распределить 
между коллективами — этим 
и занималась перед Новым 
годом комиссия по торговле. 
От нее зависело, каким бу-

дет паш праздничный стол. 
На этот раз удалось решить 
вопрос, но только перед праз-
дником. А ситуация более чем 
трагикомичная. Сухой закон 
никто но вводил, праздники 
не отменял. Талонная же сис-
тема, введенная в Мурманске, 
осложнила и без того труд-
ное положение с продажей 
спиртного в Полярном. 

Все решения по торговле, 
распределению товаров прини-
мает комиссия по торговле 
и общественному питанию, 3» 
год работы наметился свой 
устойчивый актив: В. В. Ко-
тов, М. Л. Михайлова... И 
опыт есть, чтобы стучаться в 
нужные двери, отстаивать ип 
тересы избирателей. 

Главное же — поле дея-
тельности для работы депута-
тов, входящих в эту комис-
сию, немалое. 

Материалы страницы подго-
товила С. МИХАЙЛОВА. 
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се обучения,». 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ три года 
состав учащихся Североморс-
кой вечерней школы сильно 
омолодился. Речь теперь идет 
ве о «школе взрослых», а о 
«подростковой вечерней юко-
ле». Ведь с разрешением тру-
диться с 14 лет у подростков 
появилась возможность совме-
щать работу с учебой. И уж . 
коль часть современной моло-
дежи желает ранией самосто-
ятельности и независимости, 
наша задача — помочь ей и 
в трудоустройстве, и в посту-
плении на учебу. 

Десятые классы пашей шко-
лы полностью состоят из вы-
пускников девятых классов 
массовых школ. Но уровень 
подготовки школьников разли-
чен. Есть способные ребята, 
оставившие дневное обучение 
по материальным соображени-
ям либо из-за конфликтных 
ситуаций с отдельными учи-
телями. Но они поставили 
перед собой цель уснешно за-
кончить школу, получить ат-
тестат о средпем образовании, 
поступить в техникум, ипсти-

^"Чт. Для этих молодых пар-
^ Й и девушек учеба имеет и 

смысл, и цель. 
Однако подавляющее боль-

шинство ребят, хотя и имеют 
свидетельство об окончании 
восьмилетней школы, по раз-
витию учебно-трудовых навы-
ков остались на уровне на-
чальных классов. Проверка 
знаний, проведенная в нача-
ле года, показала полное не-
знание ими многих учебных 
тем. Не все из пришедших в 
вечернюю школу владеют на-
выками беглого выразительно-
го чтения и скорописи. Мно-
гие не умеют работать с учеб-
ником, самостоятельно выпол-
нять упражнения. Эти про-
белы в знаниях и практичес-
ких навыках, безусловно, тор-
мозят изучение программно-
го материала по всем пред-
метам. 

Серьезную тревогу, впрочем, 
вызывает не только отсутст-

вие знании, но и нежелание 
отдельпых подростков учиться, 
непонимание, что учеба — не-
обходимый труд. Возникает 
вопрос: как в такой ситуации 
учить ребят, с чего начи-
нать? 

Чтобы обеспечить нормаль-
ные условия для усвоения 
программного материала, кол-
лектив школы организует 
учебно - воспитательный про-

Вечерняя школа: 

дают возможность каждому 
ученику высказывать свои мы-
сли, задавать вопросы, спо-
рить, отстаивать свою точку 
зрения. Идет неустанный по-
иск новых форм общения с 
учащимися как на уроках, так 
и во внеурочной деятельнос-
ти. Мы понимаем, что успех 
работы во мпогом зависит от 
степени доверия ученика сво-
им учителям. 

ТРУДНАЯ АУДИТОРИЯ 
цесс с учетом запросов, осо-
бенности мышления и воспи-
тания подростков. Педагоги 
постоянно ищут наиболее эф-
фективные пути изучения 
программы. Например, с пово-
•о учебпого года преподаватели 
работают с более подготовлен-
ными учащимися по экспери-
ментальным планам изучения 
курса предметов в течение 
двух лет. Применяют и цик-
ловое изучение предметов для 
повышения общего уровня 
знаний. 

Существующая в школе за-
четная система позволяет по-
степенно ликвидировать про-
белы в знаниях. Обязатель-
ный зачет по каждой теме не 
позволяет расслабиться, спря-
таться за «чужие спины». Вы-
учить и сдать — это очепь ва-
жно для учащихся, имеющих 
слабые опорные знания. Урок 
— главное звено в системе 
занятий вечерней школы. Но 
наряду с ним проводятся так-
же групповые и индивидуаль-
ные консультации. 

Психологический климат, 
взаимный и доверительный 
диалог учителя с учащимися 
на уроке — важный момент 
в процерсе обучения. Педагоги 

= какой ей быть? 
Изучая запросы ребят, мы 

проводим в школе анкетиро-
вание. Это дает возможность 
организовывать соответствую-
щие интересам подростков 
клубы, лектории. К их рабо-
те привлекаются культурно-
просветительные и санитарно-
гигиенические учреждения пе 
только нашего города, но и 
области. Частые гости школы 
— работники городской биб-
лиотеки № 1, врачи городской 
поликлиники, преподаватели 
музыкальной школы. 

Разнообразна внеклассная 
работа по предметам. Так, на-
пример, расширяя знания уча-
щихся, учители проводят кон-
ференции, беседы за круглым 
столом по экономическим, эко-
логическим, социальным и по-
литическим вопросам. Гебята 
пишут рефераты по биологии, 
географии, истории, астроно-
мии, выпускают тематические 
галеты, бюллетени. 

Повышению эффективности 
обучения способствует и то, 
что в течение учебного года 
на педагогических советах, се-
минарах рассматриваются про-
блемы современной педагоги-
ки и психологии. Учителя де-
лятся опытом работы по мс-

С Человек и собственность: обсуу/сдаем проект Закона 

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ 
В трудовых коллективах Се-

вероморской экономической 
зоны заинтересованно обсуж-
дают «пакет» новых законо-
дательных актов, которые в 
ближайшем будущем будут 
формировать облик страны — 
законопроекты о земле, соб-
ственности, местном самоуп-
равлении... Нелишне вспом-
нить, что с 1 января 1990 го-
да вводятся в действие Осно-
вы законодательства Союза 
ССР и союзных республик об 
аренде. И все чаще в разго-
ворах своеобразным «камнем» 

преткновения становится во-
прос о частной собственности. 

Нужна ли она советскому 
человеку? Об этом и беседо-
вал наш корреспондент с ра-
бочими и служащими службы 
подземных газовых сетей 

п ре д u р и я т i{ я «Се веромо рек ра й-
газ». Так уж случилось, что 
разго во р заб у рл и л- з а ве рте лс я 
вокруг земли. И пе только, 
видимо, потому, что многие 
познакомились с проектом Ос-
нов законодательства Союза 
ССР и союзных республик о 
земле. Но и потому, что мно-

гие нынешние горожане ро-
дом из сельской местности. 
Отцы й деды жили па земле, 
возделывали ее, землю-матуш-
ку... II каждый, должно быть, 
вспомнил ее с любовью, ведь 
кормила она нас всех и пои-
ла, обувала и одевала. И нам 
небезразлично, кто и каким 
образом начнет землей распо-
ряжаться! Тем более, что не-
которые экономисты считают 
самым разумным передать ее 
крестьянам па правах част-
ной собственности, резонно 
полагая, что вернут этим чув-
ство хозяина, напрочь утра-
чен и ое людьми в пору по-
вальной коллективизации. 

И ROT непростой разговор о 
земле вдруг выливается в ка-
верзный вопрос слесаря Е. В. 
Дую нова: 

— Хорошо, купил я в ча-
стную собственность гектар 
земли. И нахожу в своей зем-
ле... слиток золота. Чей оп 
будет? 

Н-да! Вопрос «на засыпку», 
как говорится. Отйет получил 
много позже — в юридичес-
кой консультации. Юрист 
А. II. Сергеев популярно объ-
яснил, что речь пока идет о 
проекте Закона о собственнос-
ти. Никто еще не знает, каким 
образом он «состыкуется» с 
Конституцией СССР, согласно 
которой и аемля, и недра, и 
полезные ископаемые принад-
лежат государству. А пока, а 
пока — лицо, нашедшее аоло-

тодике обучения, формирова-
нию опорных знаний, умению 
организовывать самостоятель-
ную работу с использованием 
справочной литературы, раз-
личных схем,таблиц, нагляд-
ных пособий. 

Но не только вечерняя шко-
ла должна решат!, сегодня во-
просы образования и воспита-
ния подростков. Нужна коор-
динация усилий школы, се-
мьи, общественности и пред-
приятий, где трудится под-
росток. 

Особенно важна роль пред-
приятий. Не случайно в ста-
тье 13 «Закопа о государст-
венном предприятии» сказано, 
что оно может и дол ж во ока-
зывать «всестороннее содейст-
вие молодежи в повышении 
профессиональной подготовки, 
образовательного и культур-
ного уровня». 

Администрация предприя-
тий и хозяйств совместно с 
общественными организация-
ми должна создавать надле-
жащий климат иа производ-
стве по отношению к подрост-
кам, проявлять к ним внима-
ние и заботу, предоставлять 
раз в неделю день для учеб-
ных занятий, брать под кон-
троль посещаемость и успева-
емость члепа коллектива. С 
этой точки зрения было бы 
полезно включить в планы со-
циального развития предпри-
ятия и показатели повыше-
ния общеобразовательного 
уровня молодежи. Л при иод-
ведении итогов работы их 
учитывать. Пора попять 
взрослым, что сегодняшние 
14—15-летние молодые люди 
— это наша смена. 11 мы обя-
заны помочь нм в своем ста-
новлении. Нужно сделать все 
зависящее от пас, чтобы онп 
научались работать, полюби-
ли любой труд — как основу 
жизни, почувствовали себя 
нужными обществу людьми. 

Л. ВИНОГРАДОВА, 
директор вечерней 

школы. 

Нажата 

из ACHOld 

« Солншика » 
Детский сад «Солнышко». 

Здесь в ясельной группе ра-
ботает помощником воспита-
теля Наталья Тойвонеп. К 
делу отпосится по-настоящему 
творчески, с огоньком. К при-
меру, этого симпатичного ко-
та Леопольда Наташа нарисо-
вала сама, да еще и многое, 
многое другое в оформлении 
группы сделано ее руками. 

Участвует она и в комсо-
мольской работе. Серьезно от-
носится к поручениям. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

1 
той слиток, должно сдать 
оный в ближайший финорган 
и получить 25 процентов сто-
имости цепного металла. Об 
этом прямо говорится в ста-
тье 148 Гражданского Ко-
декса РСФСР. 

А вот еще один взгляд на 
проблему собственности. 06-
ходчица подземных газопро-
водов О. В. Писилева говорит, 
отвечая на вопрос, нужна ли 
нам частная собственность: 

- 1 О чем вы говорите? Да 
не будет у нас ничего такого. 
По собственному опыту знаю. 
На улице Комсомольской, во-
зле дома номер двадцать 
шесть, стоял наш гараж. Мы 
с мужем готовились покупать 
автомобиль. Начали копить 
требуемую сумму денег. А 
горисполкомо вские ра бот и и к и 

проведали, что гараж стоит пу-
стой: ночему-де... без машины? 
И добились-таки, что мы про-
дали этот злополучный гараж. 
А вы говорите — собствен-
ность! 

А мне вспомнилось: в одну 
из центральных газет напи-
сал начальник Псковского об-
ластного стрелково-снортив-

ного клуба ДОСААФ Э. Бар-
сов: «Я готов вступить до-
бровольцем в вооруженные 
формирования для участия в 
гражданской войне против 
реставраторов частной собст-
венности...» Наш согражданин 
намереп силой оружия поддер-
живать... равенство бедных 
людей. Вот н у нас в Севе-
роморске кому-то помешал 
пустующий гараж. И уже по-
днимается указующий перст: 
вот купите, дескать, автомо-
биль, тогда и о гараже по-
мышляйте! Улица, воистину, 
полна неожиданностей. 

Много вопросов задали и 
частью сами же на них отве-
тили мастер службы, замес-
титель секретаря партийной 
организации предприятия «Се-„ 
вероморскрайгаз» А. В. Пет-
ренко, слесари С. Ю. Горева, 
С. В. Ромапов, В. П. Кочет-
ков, В. А. Лапыгкн. По всех 
нас, похоже, примирила 
мысль о том, что новые за-
конопроекты очень нужны... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
заведующий 

экономическим отделом 
«Североморской нраиды». 

На снимке: крестьянское хозяйство. 
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Дискуссионный политический клуб СП 
Национальный вопрос: не обходя острых углов 

У многих коммунистов 
вызвал i p c w r y XX съезд (ком-
партия Литвы. Но существу, 
он провозгласил отрыв КПЛ 
от нашей Коммуниста ческой 
партии. Хотя полной неожи-
данностью его решения для 
меня но были. Мое периоди-
ческое пребывание в Вильню-
се, встречи, беседы и дискус-
сии. в связи с учебой в Виль-
нюсской Высшей партийной 
школе, думаю, позволяют вы-
сказать читателю свои личные 
оценки и суждения. 

Хочу подчеркнуть, что в до-
Кладе М. С. Горбачева на 
внеочередном Пленуме ЦК 
партии дана справедливая 
оценка реальной обстановки 
как в республике, так и в 

дали, что из всего этого по-
лучится. И дождались: дви-
жение в республике захвати-
ло политическую инициативу. 
Постепенно в его деятельности 
стали доминировать явные ра-
дикалы. Часть «Саюднеа» от-
крыто поддержи паст лозунги 
реакционных организаций 
(пыно партий) . Таких, как 

Лига ос порождения Литвы, Ли-
товская партия демократов. 
Со временем лозунги станови-
лись все более вызывающи-
ми. Появляются плакаты «Ок-
купанты, вон из Литвы» или 
«Литва — без русски*» и дру-
гие. Сознательно все меньше 
и меньше говорится об исто-
рии республики после 1940 
года. Понимай: после 1910 го-

ста) . 
Безусловно, КПСС не сни-

мает с себя ответственности 
за допущенные ошибки в про-
шлом. Но напрашивается во-
прос: а как понимать нынеш-
ний курс руководства «Саю-
днеа», других формирований, 
если в адрес людей пелитов-
ской национальности обраще-
ны посредством печати, выс-
туплений лидеров такие вы-
ражения 'и словечки, как «ста-
линист», «инородец», «ми-
грант», «стагнатор» и тому 
подобные. II это не оскорбле-
ние? 

Дело также не только в 
принятии антиконституцион-
ных, дискриминационных за-
конов о языке, выборах. Дело 

что необходимо последова-
тельно учитывать националь-
ные права и потребности 
проживающих в республиках 
граждан других националь-
ностей, избравших Литву сво-
ей родиной и уважающих ее». 
(«Советская Литва», 22.09.89 
г.). Как видим, налицо прио-
ритет коренной нации. 

Есть и другие положения, 
которые меня паводят на оп-
ределенные размышления. Как 
это: «Чтобы стать политичес-
кой силой в создании само-
стоятельного правового Литов-
ского государства, сама КПЛ 
в ходе перестройки становит-
ся самостоятельной». Ну что 
же, цель, как говорятся, ужо 
достигнута. Известны решения 

ЧЬИ МОДЕЛЬ И СЦЕНАРИЙ? 
Размышления очевидца событий 

/• 1 
я Компартии Литвы. Сейчас 

иногда приходится слышать, 
что, мол, многое упущено, не-
обходимо было раньше ре-
шать возникшие проблемы и 
так далее. 

• Конечно, доля правды в 
этом ость. По моему мнению, 
ЦК КПСС не удалось в це-
лом спрогнозировать перспек-
тиву раашггня сложившейся 
ситуации п Компартии Литвы. 
Она развивалась не стихийно, 
а но определенному сценарию. 

Припоминаю период, когда 
только .tu я ни до о себе ца всю 
республику литовское движе-
ние .ta перестройку «Саюдис»... 
Нарасхият шли все республи-
канские и городские газеты, 
поместившие проект Програм-
мы этого движения, в кото-
рый был со всей очевиднос-
тью привнесен и националь-
ный «стимул». На мой взгляд, 
это главная причина его по-
пулярности в республике. Кто 
не поддержит такие его поло-
жения, как национальное воз-
рождение, приоритет общече-
ловеческих ценностей, равно-
правие народов и та!.- далее? 
Чтс и говорить, привлекатель-
ные идеи! II в результате — 
ура-патриотические речи, на-
кал страстен, многотысячные 
митинги в На горком парке г-
Вильнюса. Но наряду с этим 
меня встревожило одно: на 
митингах. в печати, на теле-
видении предпринимались по-
пытки. и небезуспешные — 
нри1ги:1ить авторитет комму-
нистов республики, ее Ком-
партии. Это подтвердил и Уч-
редительный съезд «Саюднеа». 

Свежи мои впечатления и 
о том, как долго и нереши-
тельно дебатировался в парт-
организациях Литвы вопрос: 
участвовать ли коммунистам 
в этом движении. Отдельные 
партийные работники выжи-

да Литвы пет. Это оккупи-
рованный край, порабощен-
ный народ. Русскоязычное на-
селение республики и часть 
литовцев — рабочих, помнит-
ся, выразили свое несогласие 
с такой «политикой» Литов-
ского движения и образова-
ли ннтердвнженио «Единство», 
из которого впоследствии вы-
делились «Социалистическая 
федерация рабочих» и «Ко-
митет по защите Советской 
власти в Литве». 
На XVII Пленуме ЦК Компар-

тии Литвы с тревогой было 
заявлено об углубляющейся 
конфронтации этих сил в ли-
товском обществе. Принятые 
решения могли бы оздоровить 
обстановку. Однако гласно 
принятые решения пленума 
были негласно оттеснены. 
Следующий, спешно созван-
ный фактически «Саюдисом» 
пленум объявил дискуссию 
коммунистов — какой быть 
Компартии республики. Было 
подготовлено два варианта 
Программы КПЛ: один — ЦК' 
КПЛ, другой — Академией 
паук. Сама дискуссия все 
больше и больше трансфор-
мировалась из диалога о со-
вершенствовании партии в 
референдум о создании повой 
партии. Несмелые первона-
чально разговоры о новой 
партии, жонглирование таки-
ми терминами, как «независи-
мая партия», «самостоятель-
ная партия», сменялись от-
крытым призывом к созданию 
Компартии Литвы вне КПСС. 
Нельзя было не замечать и 
суть другой стороны задуман-
ного сценария. Многие заяв-
ления типа «партии винова-
та, ей надо покаяться», «она 
не способна...» и тому подоб-
ные излагались прессой не-
формальных объединений (а 
таких изданий в Литве более 

в общей атмосфере, культуро 
межнационального общения. 

Неоднозначно было воспри-
нято в Прибалтике u Заяв-
ление ЦК КПСС «О положе-
пии в республиках Советской 

Прибалтики». Сторонников «Са-
юднеа» больше волновал тон 
заявления, кто его подписал. 
Явно чувствовался уход от 
откровенного' разговора по су-
ществу проблем. Приведу по-
лярные точки зрения, выска-
занные 2 сентября па митин-
ге и Вильнюсе, организатором 
которого был «Саюдис». н 3 
сентября па митинге Иитер-
двнжения. Па первом: «...ес-
ли и существуют межнацио-
нальные проблемы, мы решим 
их сами, здесь, у себя дома. 
Это паше дело, нам самим и 
наводить порядок». 

В позу «оскорбленной пе-
випностн» встали народные 
фронты н движения Прибал-
тики. А Балтийский совет на-
родных фронтов принял да-
же обращение к народам Со-
ветского Союза «За нашу и 
вашу свободу!» Хотя и ста-
рались авторы этого воззва-
ния представить дело так, 
будто бы ничего не происхо-
дит, но люди на себо ощуща-
ют подобное дружелюбие. Па 
втором митинге трудящиеся 
разных национальностей 
Вильнюса, представители го-
родов Каунаса, Клайпеды, 
Снечкуса сказали решитель-
ное «нет» силам социального 
реванша, выходу Литвы из 
состава СССР, разрыву иаше-
го Союза. 

Я знакомился еще с проек-
том Программы КПЛ. 
Возьмем, к примеру, ее II раз-
дел «Национальная политика 
партии». Здесь говорилось, что 
«...выражая прса;де всего 
волю и интересы литовского 
Народа, КПЛ провозглашает, 

XX съезда КПЛ. Только не 
могу не высказать один воп-
рос, который я задавал на 
дискуссиях, будучи в Вильню-
се. Что жа мешало КИЛ, к 
примеру, после XIX парткон-
ференции стать влиятельной 
политической силой в респу-
блике, почему политическая 
инициатива оказалась у «Са-
юднеа», а но у коммунистов? 
Ответ у меня один: хвостизм 
— о котором в свое время 
предупреждал В. II. Ленин. 

Вспомнилось высказывание 
па Каунасской городской парт-
конференции преподавателя 
мединститута А. Жемайтайтн-
са. Он заявил: «Если партия 
хочет претендовать на веду-
щую роль в республике, то 
должна вступить в переговоры 
со всеми влиятельными орга-
низациями и возникающими 
партиями, разработать общую 
с ними платформу». 

Вот так! Значит, у КПЛ 
должна быть общая платфор-
ма, к примеру, с «.Демократи-
ческим союзом»? В моем соз-
нании это никак не уклады-
вается. Не могу позволить се-
бо согласиться с высказыва-
нием первого секретаря ЦК 
Компартии Литвы А. Браза-
ускаса на XVIII пленуме ЦК 
Компартии республики о том, 
что Компартия Литвы уже в 
течение некоторого времени 
работает в условиях реально» 
го политического плюрализма. 
Разно это реальный плюра-
лизм, если таким изданиям 
«Сеюдиса», как «Содружество», 
«Согласие» и Другие, созданы 
псе условия для их публика-
ций, а для газеты «Вместе и 
наравне» — органа Пнтердви-
жения, отказано в фондах бу-
маги, она вынуждена печа-
таться за пределами реснуб-
ликй?-А чем объяснить мо-

0.\иишис-
л.% Гей. 
1, ч/кст-

ралыюе давление на первого 
секретаря Октябрьского ' 
кома партии г. Вильнюса В, 
Шведа, который открыто 
ступил против идеи созд&иия 
Компартии Литвы вне КПСС? 

Почему я отстаиваю идею 
единства пашей партии? }[ 
считаю, что создание Компар-
тии Литвы со своей Про-
граммой и Уставом ведет к 
ликвидации КПСС как едино-
го политического центра наше-
го государства. И то доводы, 
что взаимоотношения между 
компартиями союзных респуб-
лик можпо установить на па-
ритетных началах. - догово-
рах, считаю наивными. Водь 
договор, паритет может рас-
падаться. создаваться. Зна-
чит, и КПСС может соз-
даваться и р а с н а д а т ь с я, 
а это уже нестабильность, 
немополитность. Нужна ли 
нам такая партия? Какую 
роль такая партия будет вы-
полнять в пашем обществе? 
Участвуя в беседах и дис-
куссиях, мы не были едины 
во взглядах. Почему я отста-
ивал и отстаиваю идею Ком-
партии союзной республики 
как неотделимой части КПСС? 
Только этот принцип гаран-
тирует организационное я 
ндейпое единство icomj 
тов разных национал!, 
Все мы, коммунисты, 
вуем необходимость решитсль-
пой перестройки, ооповлекия 
КПСС. Пока об этом, скажу 
откровенно, больше разгово-
ра, нежели дела. II об этом 
коммунисты нашего коллекти-
ва недавно открыто говорили 
па партийном собрании. На 
мой взгляд, обновление пар-
тии должно пойти прежде 
всего по пути расширения 
прав первичных парторганиза-
ций, именно они должны ре-
шать проблемы па местах с 
учетом местных условий и 
сложившихся реальностей. Я 
за то, что пыпо действующий 
Устав и Программу КПСС па-
до серьезно переработать, сде-
лать их демократическими, от-
вечающими данному этапу 
развития социализма. По об-
новление партии должно ид-
ти на основе ленинских прнп-
ципов. v 

Читатель, наверное, • , 1 ' Р 0 " 
сит меня: ну, а что же даль-
ше, какова перспектива Ком-
партии Литвы, когда реаль-
ностью сталн два течения в 
КПЛ? Думаю, что все-таки 
будущее за партией, которая 
отвергает национальную огра-
ниченность и местничество. 
Партия с общей Программой, 
обязательным для всех чле-
нов Уставом, интернациональ-
ная по составу. Это и есть 
Коммунистическая партия, за-
думанная когда-то К. Марк-
сом, Ф. Энгельсом, В. П. Ле-
ниным. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
военнослужащий, 

сл у шател ь Ви л ьшоегкой 
Высшей партийной 

школы. 

Ироническая проза Война в коммунальном «раю» 
Иван Иванович и Любовь 

Петровна в своей коммуналь-
ной квартире — с незапамят-
ных времен. И, наверное, в 
добром согласии прожили бы 
до многообещающего 2000-го 
года, но... Перестройка взбу-
доражила, подняла на дыбы 
не только широкие слои об-
щества, по и его микроскопи-
ческие кружки, которые не 
могут оставаться в стороне от 
всеобщего выяснения отноше-
ний. 

Соседи, бывало, проводили 
вечера за общим самоваром, 
беседовали о разных разнос-
тях и тихо поругивали Сидо-
ровых из отдельной кварти-
ры напротив за систематичес-
кое пьяпство. 

Возбудителями конфликта в 
тихом жилище с мостами об-
щего пользования стали тало-
ны на сахар и чай. Иван Ива-
нович и Любовь Петровна по-
чувствовали себя собственни-
ками: каждый своего кило-
грамма песку. Самовар неме-
дленно получил отставку и те-
перь зарастает пылыо. Оба 
гоняют чаи в гордом одино-
честве, каждый в своей ком-
натушке. 

Как известно, ухудшение 
дипломатических связей меж-
д у государствами основывает-
ся часто па территориальных 
притязаниях. И в нашей ком-
муналке они не замюдлилн 
возникнуть. Кряхтя от ради-
кулита, Ива'п Иванович дол-

го ползал но полу общего 
коридора, проводя белилами 
разделяющую линию. После 
этого стал ходить только по 
своей ноловине боком и хва-
таясь за стену. 

Любовь Петровне из-за ее 
тучности делать это особенно 
неловко, но п она старалась 
линию не переступать. 

Хуже обстояло с общей ван-
пой. Ее перегородили стенкой 
ровно пополам. Принимая 
ванну, Иван Иванович в сво-
ей половинке занимал поло-
жение ребенка в утробо ма-
тери. Любовь Петровна пред-
почла ходить в башо. 

Так, в общем-то, можно б и -
ло н прожйть, не привлекая 
даже внимания ЖКО, по кош-
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Л И Т В А - УКРАИНА 

П О Д Н Я Т Ь С Я 
НАД НАЦИОНАЛИЗМОМ 
Чтобы царствовала любовь к ближнему 

' СЛОВА, которые л выпсс в 
заголовок, принадлежат ака-
демику Д. С. Лихачеву. «Не 
всякому народу, — пишет он, 
— досталась на долю такая 
способность подняться над 
узостью национализма в сво-
ем высоком патриотическом 
сознании... Русь не была ч>т-
горожена Китайской стеной 
пи от южных, ии от запад-
пых, пи от восточных сосе-
дей. Это была... мирная дер*-
жаиа, пе опасавшаяся своего 
поглощения соседними куль-
турами». 

Вспомнил я об этих сло-
вах, об истории Отечества на-
шего, нескольку вгнлеск на-
циональных распрей » нашем 
многонациональном государ-
ств» не может по вызывать 
чувства глубокой тревоги и 
озабоченности и у представи-
телен церкви, ибо борьба на-
шей церкви против всех форм 
межнационального п расового 
гнета естественным образом 
сочетается с се миротворчес-
кими усилиями. 

В наше время интенсивного 
развития демократии, актив-
ного поиска таких форм взаи-
моотношений между народа-
ми. которые отвечали бы иде-
алам человечества, идеалам 
христианства, во главу угла 
должны быть поставлены по-
пятяя о единстве, терпении 
и милосердии. 

Известно, что в пашей стра-
пе церковь отделена от госу-
дарства, но верующие люди 
пе могут быть отделены от 
общества, которое всегда ощу-
щало нужду в нравственных 
идеалах, способных руково-
дить народом н его стремле-
нии к духовности. По наше-
му мнению, будущее челове-
чества невозможно бел нравст-
венного Основания, без зако-
нов морали, а самое главное, 
6e;t единства народа в стрем-
лении к взаимопониманию п 
уважению всех наций п на-
роден мира. 

В наше неспокойное вре-
мя, когда происходит пере-
оценка ценностей, просыпает-
ся совесть народов, возника-
ют н трудности, связанные с 
пониманием того, что же пред-
ставляет собой национальная 
ответственность, националь-
ная особенность каждой из 
республик Советского Союза. 

Трудио себе представить, 
что руководителя некоторых 
организаций, выдающие себя 
за радетелей национального 

ка Любовь Петровны и соба-
ка Ивана Ивановича продол-
жали дружить. Встречаясь на 
кухне, они внимательно уха-
живали друг за другом. Ша-
рик -норови л лизнуть Мурку 
в нос, позволял ей загляды-
вать в свою алюминиевую 
Миску, а Мурка не возража-
ла, если пес вылакает из ее 
блюдечка остатки молока... К 
тому же животные постоянно 
нарушали демаркационную ли-
нию и по старой привычке 
просились друг к другу в го-
сти. 

Все это крайне раздражало 
соседей. Волей-неволей им 
приходилось встречаться на 
Кухпо. В эти моменты они 
разговаривали каждый сам с 
собой. 

Паап Ипапович сквозь зу-
бы и и сторону: 

— Что-то щи были мяспи-

самосознания, не отдают се-
бе отчет в том, что понятия 
единства наций н уважения 
друг к другу являются непре-
менным условием существова-
ния любого государства. 

Русская православная цер-
ковь — матерь для многих 
ворующих самых различных 
национальностей. Ее членами 
стали представители многих 
народов, населяющих нашу 
страну. У многих из них идея 
церковная, идея христианская 
превалирует над националис-
тическими интересами. 

Перестроечные процессы в 
нашей стране пускают глубо-
кие корни. Основная масса 
нашего народа, утвердившись 
в необходимости перестройки, 
всячески содействует ей. Этот 
период нашей истории отчет-
ливо показывает отношение 
человека к своему ближнему. 

По кое-кто понимает пере-
стройку как уникальную воз-
можность получить какие-то 
особенные привилегии или 
права за счет своих же бра-
тьев и сестер другой нацио-
нальности. 

Православные христиане 
считают безответственными 
призывы, которые имеют це-
лью посеять недоверие н вра-
жду между нациями и на-
родностями в нишей стране. 
Создать единое, справедливое, 
демократическое общество, в 
котором жили бы в мпре и 
дружбе братья н сестры, пред-
ставители всех национальнос-
тей пашей страны. — вот бла-
городная цель! Мы пе можем 
разойтись по углам своих на-
циональностей. пе думая о 
паших Согражданах, и стре-
миться лишь к своим эгоис-
тическим интересам. 

Справедливая и благородная 
цель — воспитывать нацио-
нальные чувства, традиции, 
достоинство той или другой 
национальной республики. Но 
все это будет иметь успех 
только тогда, когда руково-
дить этим будет чувство от-
ветственности. 

Не случайно в среде хрис-
тианской существует призыв, 
высказанный древними отца-
ми церкви: «Жить нужно так, 
чтобы во второстепенном — 
была свобода, в главном — 
было единство, а во всем цлр-
гтчовала любовь». 

СЕРГИЙ, 
митрополит Одесский 

и Херс(М1"кяй. 
(АНН). . 

ми. а стали постными. То-то 
Мурка мышей не ловит... 

Любовь Петровна, загляды-
вая в сковородку: 

— Опять Шарик вареники 
слопал, чтоб у него хвост об-
лез! 

Кошка и собака, естествен-
но, заподозрили друг друга. 

Дело, как и следовало ожи-
дать, перешло в судебные ин-
станции, где охарактеризова-
лось как возникшее на меж-
национальной ос ионе. Суть в 
том, что персидская кошка 
запустила своих блох в ис-
конно русскую шерсть Ша-
рика. 

В свидетели Ивап Ивано-
вич н Любовь Петровна одно-
временно и втайне друг от 
друга пригласили Сидоровых. 
С каждой из сторон послед-
ние потребовали бутылку.., 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Зинаида Азаматовиа Скрипкина (на снимке 
слева) и Татьяна Федоровна Тростина ра-
ботают в детской поликлинике поселка Рос-
ляково. 

Зинаида Азаматовпа — врач-педпатр, Та-
тьяна Федоровна — медицинская сестра. 

Вот тане, день за днем ведут они в поликли-

нике прием своих маленьких пациентов, а 
потом еще вызовы па дом, где требуется их 
помощь, знания, мастерство. 

Вместе они работают 6 лет, стараются по-
могать друг другу во всем. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. ^ 

И з зала суда 

Г НАЧАЛЕ октября 1989 
года в Североморском городс-
ком народном суде было рас-
смотрено уголовное дело по 
обвинению несовершеннолет-
них И. Вербицкого и М. Бер-
шадского в совершении зло-
стного хулиганства в марте 
минувшего года. Бершадский, 
кроме того, обвинялся и в 
совершения угона личного 
автомобиля. 

ноясавшнхся юпцов желания 
остановиться пи у кого из во-
дителей не возникало. 

Одним словом, цели себя по-
хамски, не смущаясь присут-
ствием стоящих невдалеке лю-
дей. II ничего удивительного, 
что грая<дапин А., наблю-
давший за действиями подвы-
пивших подростков, сделал им 
вполне справедливое замеча-
ние. (Па что взрослые идут 

ЗАПОЗДАЛОЕ 
РАСКАЯНИЕ 

Сам факт осуждения под-
ростков по указанным ста-
тьям Уголовного Кодекса, к 
сожалению, но редкость, и 
данное дело пе представляет 
для специалистов особого ин-
тереса ни фабулой, ни труд-
ностью доказательства. Сло-
вом, довольно заурядное. Од-
нако на нем можно проследить 
все наиболее типичные чер-
ты подростковой преступности, 
в частности, такого весьма ра-
спространенного вида престу-
плений, как злостное хули-
ганство. Не лишним будет за-
метить, что оно относёио за-
коном к категории тяжких, За 
которые предусмотрено на-
казание сроком до 5 лет ли-
шения свободы. Так что рас-
сматривать совершенное Вер-
бицким и Бершадским как 
«шалость» не приходится. 

Что же произошло 4 марта 
1989 года н какие причины 
привели двух в общем-то уже 
взрослых людей на скамыо 
подсудимых? 

В указанный депь около де-
вяти часов вечера Вербицкий, 
Бершадский н бывший вместе 
с ними Косачев решили ве-
село провести время на диско-
теке поселка Сафопово. Решив, 
что настоящего вееелья без 
спиртного не получится, Вер-
бицкий п Бершадский предва-
рительно «подогрели» себя эн-
ным количеством водки и 
«Шампанского». 

Решили остановить одпу пз 
проезжающих мимо легковых 
автомашин. В самой этой идее 
ничего предосудительного нет, 
только вот как они ее осу-
ществили? Бегалп по проезжей 
частп, размахивали руками, 
оглашая улицу пе цензурной 
браныо, пинали проезжающие 
мимо машины, поскольку 
вполне понятпо: прн виде рас-

весьма нечасто). В ответ на 
это пьяный Бершадский на-
нес ему удар в лицо. А. 
упал. Тогда Бершадский с Вер-
бицким стали зверски изби-
вать его, орудуя и кулаками, 
и ногами. 

Потребовалось вмешатель-
ство посторонних и дежурно-
го поста ВАИ, чтобы привес-
ти в чувство и урезонить зар-
вавшихся хулиганов. Кстати, 
даже после их задержания и 
доставки в помещение поста 
ВАИ они долго но могли ус-
покоиться: отталкивали граж-
дан, выкрикивали нецензур-
ную брань. Пытаясь удрать из 
помещения, Вербицкий к тому 
же нанос удар кулаком в ли-
цо одной из присутствующих 
женщин. 

Закончилась эта история так, 
как она и должна была за-
кончиться, Вызванными на 
место происшествия работни-
ками милиции оба хулигана 
были доставлены в городской 
отдел внутренних дел, и в от-
ношении их возбунсдено уго-
ловное дело.. 

Из-за ряда обстоятельств 
следствие затянулось, и 18 ию-
ня 1989 года Бершадский 
вновь совершает преступле-
ние. Очевидно, мартовский 
.эпизод не заставил его сде-
лать выводы из своего пове-
дения. Вновь в нетрезвом ви-
де он угоняет чужой автомо-

биль, па котором, кстати, су-
мел доехать лишь до ближай-
шего кювета, куда благополуч-
но скатился, а затем, при 
попытке выбраться с посто-
ронней помощью, повредил 
угнанный им автомобиль, за-
ехав под' буксирующий его 
грузовик. 

С места происшествия этот 
горе-водптель, как водится, 
скрылся, но был задержан ра-

ботниками милиции. Вновь 
возбужденное- уголовное дело, 
теперь уже по факту угона 
автомобиля, » отношении Бер-
шадского было соединено с 
прежним—по факту злостного 
хулиганства на автодороге. 

Ну, а дальше закономерный 
итог — следствие, и суд оп-
ределил степень вины каж-
дого из приятелей. Удивитель-
ное превращение произошло в 
зале судебного заседания с 
нашими «героями». Бывшие 
столь дерзкими и агрессивны-
ми ранее, в зале суда опи 
вдруг стали, как говорится, 
тише воды, ниже травы, елэ 
слышными голосами повест-
вуя о своих пра нона рушени-
ях, прося суд о снисхождении 
по принципу «я больше но бу-
ду*. 

Суд счел возможным не ли-
шать подсудимых свободы, хо-
тя вполне мог бы это сделать, 
осудив их по части 2 статьи 
206 У 1С РСФСР, а Вернадско-
го к тому же и за совершен-
ный угон по части 1 статьи 
212 УК РСФСР с применением 
отсрочки исполнения пригово-
ра на два года Бершадскому 
и на два — Вербицкому, воз-
ложив на них целый ряд до-
полнительных ограничений. 

Вот так за 10—15 минут 
пьяного куража подростки за-
платили судимостью за совер-
шение тяжкого преступления. 

Конечно, может показать-
ся, что отсрочка исполнения 
приговора является в своем 
роде освобождением от наказа-
ния. Но это не так, ведь за 
неисполнение возложенных 
судом обязанностей и ограни-
чений или в случае соверше-
ния новых нарушений несо-
вершеннолетний может быть 
направлен судом для отбыва-
ния наказания в места, не 
столь отдаленные. 

Как уже было сказано, пре-
ступление, совершенное Вер-
бицким и Бершадским, мож-
но отнести к разряду наибо-
лее расп ростра яенных в под-
ростковой среде. Немпого 
спиртного, и вот уже «сдала 
тормоза», потеряли контроль 
над собой, и любые справед-
ливые замечания взрослых 
воспринимаются как неслыхан-
ное оскорбление. В судебной 
практике достаточно , приме-
ров, когда пьяные подростки, 
используя самые незначитель-
ные поводы, совершают зло-
стное хулигапство, а иногда 
на этой почва и более тяж-
кие преступления. Копечно, 
отрезвление наступает быстро, 
и приходит раскаяние, увы, 
как правило, весьма запозда-
лое. 

В. ВОЛХОВ, 
сташния помощник 

прокурора г. Овероморскя, 
юрист 2 класса. 



в СТР. 1 Ш 8 - 9 (2SI8). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 20 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА. 

X o f i o u i a f f l b t , м а й г ц и и с а з и м а ! 
«НИ СВЕТ ни заря, еще со 

свечкой ходят, а уже топятся 
в доме печи, жарко трещат 
дрова — трескучий мороз, 
должно быть. В сильный мо-
роз березовые дрова весело 

Шмелева — диву даешься. 
Вот так в эмиграции, в дале-
кой Франции описывал он 
свои детские впечатления, со-
ставившие кпигу «Лето гос-
подпе». Одпой лишь неболь-

Живое слово русское = 

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ 
трещат, а когда разгорятся — 
начинают гудеть и петь... Про-
шли евятки, и рядиться в мас-
ки теперь грешно, а то мо-
жет • прирасти, и не отде-
решь вовек. Занавески отдер-
нуты, чтобы отходили окна. 
Стекла совсем замерзли, ста-
ли молочные, снег нарос — 
можно соскребывать ноготком 
ж есть... Всем весело, что 
такой мороз...» 

Читаешь Ива па Сергеевича 

«Дела давно минувших 
дней, преданья старины глу-
боной...» В городе сказок по-
селка Сафоново невольно 
вспоминаются эти пушкинс-
кие строки. Все здесь есть из 
яезабвенности детства: кот 
ученый, избушка на курьих 
жожках, чудища лесные и все 
тридцать три богатыря с тем 
самым дядькой их морским... 

Но в истинную сказку — 
всамделишную — все окружа-
ющее здесь превратил Он — 
Мороз-Воевода, который, обхо-
дя владенья своя, заглянул и 
сюда, свершил свое волшеб-
ство... 

Снежную шаль накинула 
избушка, дремлет под белой 
шубкой кот, серебром сверка-
ют шлемы богатырей, а дере-
вья и кусты вокруг красуют-
ся друг перед другом, словно 
приглашают любоваться сне-
жной бахромой на ветвях... 
Хорошо зимой в сказочном 
городке побыть одному. Но 
еще лучше, когда мельтешит 
здесь веселая детвора. Кто ба-
бу снежную лепит, кто в сне-
жки играет... Для них и су-
ществует волшебный остров в 
поселке. 

шой главкой парисовапо Кре-
щенье как исконно русский 
праздник, а сколько в ней до-
стоверности, тепла, любви к 
Отечеству родному. 

А мы говорим, что все те-
перь не так: лета нет насто-
ящего и зимы какие-то кве-
лые, дескать, все в природе 
изменилось. Так ли это? 

Вот опять пришло Креще-
нье, и морозы самые настоя-
щие — крещенские приудари-

ли. Мороз окна разрисовал 
причудливо, голыми рука-
ми не берись — приклеятся... 
Как у маленького Ивана Шме-
лева в точности. 

Все возвращается на круги 
своя. Природа русской оста-
ется. а русский писатель сво-
им. Родным и близким оста-
ется, хоть и заброшен был на 
чужбину, хоть и не угоден 
был угодливым да трусова-
тым издателям с острым ню-
хом на конъюнктуру. 

Роман «Лето господне», вы-
шедший сравнительно недав-
но в издательстве «Советская 
Россия», покоряет читателя 
искренностью и глубиной, ра-
дует богатством литератур-
ных красок. Родные праздни-
ки, радости и скорби, собран-
ные под обложкой книги — 
это все наше. И Крещенье 
наше с помощью писателя 
вам становится более родным. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Хозяин 
Арктики 

Строкою вдохновенной 
Забудутся ли 
Синие снега. 
Коней каурых 

яростная гонка, 
Звон бубенцов, 
Морозная погодка, 
Злой и могучий храп 
Коренника. 
Веселое 

мелькание берез, 
Безудержно 

мятущиеся гривы, 
И сам я — молодой еще, 
Счастливый, 
Вчера уволенный 
Матрос? 
А ты невеста! 
В мире нет такой — 
Красивая, 
В дохе заиндевелой. 
Люблю тебя! 
Мне до других 

нет дела! 
Снега Руси 
Венчали нас с тобой. 
Венчала нас 
История сама... 
В кругу церквей, 

погостов, 
Сел российских 
Гармоника играла 

голосисто, 
Кровь зажигая 
И сводя с ума. 
Мы кубарем 

катились из саней. 
Барахтались 

в заснеженном кювете 
И целовались! 
Ну совсем 

Как дети. 
„.Когда еще 

любили 
мы сильней?! 

ЛЮБЫСТОК 
Воду мама добывала 

знатную 
Из криниц украинских 

различных. 
Поклонилась па восток, 

на запад, 
Просветлела роженица 

ликом. 
Нес февраль погоду 

неприветливую, 
Снег сырой с размаху 

в окна бился, 
А в избе купель 

великолеппую 
Мама настояла на 

любыстке. 
Есть в народе давнее 

поверие, 
Будто чудодейственно 

растение, 
Будто в его листьях 

и кореньях 
Мощь ааключепа 

иеимоверпая. 
Мама так нашептывала: 

«Честным 
Будь, сыночек, ласковым 

и сильным, 
Не приемли подлости 

и лести, 
Сам люби и будь всегда 

любимым...» 
Годы жизпп пролетают 

быстро, 
Но и миг любой 

неповторим. 
Выкупан в купели 

на любыстке, 
Я любил и был порой 

любим... 
Надо бы уверенно и 

прямо 
Дошагать и до остаипих 

дней. % 
Всем во мне хорошим 

все же маме 
Я обязан. 
Не любыстку — ей! • 
Берег ветреный, 
Дикий Диксон. 
Громыхающий вездеход. 
Небо 
Н И З К О над бухтой виснет, 
Неспокоен 
Души полет. 
Может, 
Северное сияние 
Всколыхнуло ее до дна? 
Или то. 
Чему нет названия? 
Заполярная даль 

стериальная... 
Из угрюмой 
Черпильпой 
Мглы 
Тускло светятся 
Стеариновые 
Нам неведомые 
Миры. 
Зимний север 

исполнен грусти, 
Не раэгадаппой 

до конца. 
Вкусно-вкусно снежок 
Похрустывает, 
Как сухарь 
На зубах мальца. 

А. М11ЛАНОВ. 

На вершину Ферсмана 
Даже в полярную почь не прекращали тренировки за горо-

дом туристы-горники турклуба строителей «Норд». Немногие 
часы светлого времени они по выходным дням пытались ис-
пользовать максимально для отработки техники горного ту-
ризма на скалах. Школьники и молодые рабочие под руковод-
ством опытных иструкторов Андрея Юрченко, Леонида Ша-
талина, Виктора Фофанова, Николая Новожилова постигали 
спуски и подъемы по отвесным скалам, учились работать с 
веревками. 

Первым серьезным экзамепом для молодых туристов стал 
лыжный поход в Хибины, в котором некоторые участники су-
мели одержать первую победу — совершить восхождение на 
вершину Ферсмана. 

ЛЕДОВАЯ 
ДРУЖИНА 
На лед ребята выходят в 

любую погоду. Практически 
хоккейный корт около СПТУ-
19 никогда не пустует. До 
позднего вечера над площад-
кой светятся зажженные фо-
нари, а на льду кипят спор-
тивные страсти, постукивают 
клюшки. Но обычно трени-
ровки начинаются с иного. 
Подростки старательно очи-
щаюг снег на корте, а то и 
заливают каток. Особенно 
много работы юным хоккеис-
там в дни обильных снегопа-
дов. 

— Наши ребята все делают 
сами, — подтвердил тренер 
хоккейной секции мастер 
СПТУ-19 Анатолий Андреевич 
Федоров. — Помимо нас, здесь 
тренируется взрослая коман-
да. Стараемся всегда помочь 
им в подготовке корта. 

Истинно мужская игра — 
хоккей притягивает мальчи-
шек, как магнитом. Надо 
лишь увидеть, как гордо в 
полной экипировке с клюш-
ками они выходят на пло-
щадку и сразу, включившись 
в игру, забывают обо всем иа 
свете. 

— Их отсюда пе прогнать! 
— подтвердил Анатолий Ан-
дреевич. Ему, в прошлом за-
щищавшему честь города Ле-
нинграда на ледовом поле, 
как никому, хорошо знакома 
притягательная сила хоккея. 
И разве плохо, что ребята 
стремятся быть похожими на 
известных хоккеистов, кото-
рых они видят иа экране? 

Десять лет руководит сек-
цией А. А. Федоров. Спор-
тивных успехов у его воспи-
танников уже набралось нема-
ло. Даже в прошлом году 
команда заняла четвертое ме-
сто в областных соревновани-
ях на первенстве профтехучи-
лищ. v * 

— Наши курсанты могут 
играть в первой группе, уро-
вень подготовки у них выше 
среднего, но... приходится вы-
вариваться в собственном со-
ку. Проблем по-прежнему ос-
тается много, одна из них — 
экипировка хоккеистов. Даже 
средства есть в училище, а 
купить форму негде, хотя она 
обходится свыше трехсот руб-
лей на одного спортсмена. 

Но у истинных поклонни-
ков хоккея, пришлось в этом 
убедиться, не умаляют азар-
та пи расколотые ботинки, на 
которых чудом держатся конь-
ки, ни прохудившиеся фуфай-
ки. Ребята любят игру само-
забвенно. А занятия в сек-
ции благотворно сказывают-
ся и на учебе курсантов, и в 
целом на их жизни в училище. 
Трудно представить спортсме-
на без, самодисциплипы. 

В. НЕКРАСОВА, 
п. РОСЛЯКОЕО. * i 
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I В час досуга 
РЕШИТЕ КРОССВОРД 

По горизонтали: 1. Часть 
пищущей машинки. 3. Сис-
тема мер, напраплеппых па 
изоляцию государства в по-
литическом или экономичес-
ком отношении с целью ока-

зать па него давлепие. 11. 
Первое столовое блюдо. 12. 
Пьеса А. М. Горького. 15. Зе-
млеройный инструмент. 17. 
Защитное земляное сооруже-
ние. 18. Сборка и установка 

машин, сооруигеппй. 19. Ры-
боловное судно. 23. Советский 
конструктор автоматическо-
го оружия. 25. Вычерченный 
документ в прнмоугольпой 
системе координат с указани-
ем последовательности вы-
полнения работ, их объема и 
сроков завершения. 28. Кри-
вая линейка. 31. Роман А. Дю-
ма. 32. Положенно игры в 
боксе. 33. Административный 
центр Чукотского националь-
ного округа. 

По вертикали: 1. Овощ. 2. 
Жаркий пояс земного шара, 
расположенный па север и па 
юг от экватора. 4. Красноре-
чивый человек, владеющий 
мастерством построения и про-
изнесения речи перед широ-
кой публикой. 5. Залив па 
севере острова Сардиния в 
Средиземном море. 8. Хими-
ческий элемент. 13. Рыба, ло-
жпая ставрида пли паракуби-
цейс. 14. Украинский народ-
ный танец. 15. Сатирическая 
сказка М. Е. Салтыкова-Щед: 
рина. 16. Тип самолета. 20. 
Порода кур. 21. Крытая гале-
рея с рядами магазинов или 
контор, расположенная меж-
ду параллельными улицами. 
22. Сборник слов в алфавит-
ном порядке с пояснением, 
толкованием или переводом 
на другой язык. 23. Столица 
европейского государства. 24. 
Город на севере Италии. 

По дугам: Г>. Часть часового 

механизма. 7. Крупное вымо-
гательство путем угроз и на-
силия. 9. Сорт яблок. 10. Го-
род и вилайет в Турции. 26. 
Уступ на днище глиссирую-
щего судна или гидросамоле-
та. 27. Провод, соединяющий 
радиопередатчик с антенной и 
антенну с радиоприемником. 
29. Любимец зрительной те-
атральной публики. 30. Длин-
ный мелководный морской за-
лив. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУ Б ЛИКОВА ИIIЫ Й 

В JY»JY; 5—G. 
По горизонтали: 3. Носов. 

7. Акула. 8. Фрахт. 13. Инди-
ана. 14. Оазис. 10. Лайка. 20. 
Лазер. 23. Дели. 24. Ржев. 25. 
Тайна. 26. Абрис. 27. Жест. 30. 
Хлор. 32. Кулон. 34. Непал. 
36. Кайра. 37. Алгебра. 40. 
Аверс. 42. Луара. 45. Альфа. 

По вертикали: 1. Доза. 2. 
Торф. 5. Тунис. 6. Кавал. 10. 
«Враги». 11. Линза. 12. Кекур. 
15. «Ноланта». 17. Аксиома. 
18. Денеб. 20. Ленок. 21. Ру-
бин. 22. Тенор. 28. Трест. 29. 
Аллея. 30. Харза. 35. Лафет. 
36. Какао. 41. Сулу. 42. $ифт. 

По дугам: 3. Нерест. 4. Вой-
лок. 7. Атьков. 9. Тугрик. 14. 
Oi 'ород. 18. Акцент. 31. Без-
мен. 33. Рябина. 38. Трасса. 
39. Алушта. 43. Тотьма. 44. 
Опушка. 

о б ъ я в л е н и я y z K U J M J 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Поздравляем ТРУХА-

ЧЕВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТ-
РОВНУ с днем рожде-

ПОЗДРАВЛЯЮ! 
Поздравляю любимого 

мужа ПАНЕВА ФЕДО-
РА ДМИТРИЕВИЧА с 
днем рождения. Желаю 
крепкого здоровья, успе-
хов в труде, семейного 
благополучия. 

Жена Валентина. 

ния. ' Желаем счастья, 
здоровья, успехов в ра-
боте. 

Д р у з ь я по работе. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
В Североморске но адресу: ул. Авиаторов, 2. открыта новая 

парикмахерская, где клиентам будут предложены мужские и 
женские стрижки и прически, гигиенический массаж. 

Временный режим работы: четные дни — с 8 до 15 часов, 
почетные Дни — с 15 до 22*\асов, суббота — с 10 до 1С часов, 
воскресенье — выходной. 

Приглашаем воспользоваться услугами новой парикмахер-
ской. 

* * * 
В ателье № 1, расположенном по адресу: ул. Комсомольская, 

дом 2, в неограниченном количестве производится прием за-
казов на пошив мужских и женских пиджаков, брюк, женских 
юбок. 

Справки но телефону 2-10-97. 

Мастерская по ремонту обуви (ул. Советская, 22-а) прини-
мает заказы: па замену подошвы типа «Гейша», на замену 
застежек «молния», на замену каблуков «шпилька», на пос-
тановку металлических набоек. 

Часы работы: с 11 до 20 часов ежедневно, с 15 до 16 часов 
перерыв на обед. Выходные дни: воскресенье и ионедельник. 

В мастерской по ремонту обуви по ул. Сивко, 2 производится 
срочный ремонт. 

Часы работы: с 10 до 19 часов ен.едневно, с 14 до 15 часов 
перерыв на обед. Выходные дни: воскресенье и понедельник. 

Для вас, 

автовладельцы 
Филиал № 2 Мурманской СТОА производит мелкий кузов-

нон ремонт и окрасочные работы кузовов автомобилей. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Гвардейская, га-

разк № 2 )о в районе дома JYi 13. 
Время работы филиала с 10 до 20 часов, выходной — ио-

недельник. 

К СВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПАЙЩИКОВ 
СЕВЕРОМОРСКОГО РЫККООПА. 

25 января 1990 года в 17 часов в красном уголко Северо-
морского рыбкоопа но адресу: г. Североморск. ул. Флотских 
Строителей, 1, состоится отчетное собрание правления: «О ра-
боте за 1989 год. Отчет перед уполномоченными рыбкоопа». 

Посетите наше собрание. 

J 

Как стать 
чемпионом 

* Прошли соревнования по 
баскетболу на первенство Се-
вероморского городского Со-
вета ВДСФО профсоюзов, в 
которых приняли участив во-
семь коллективов физкуль-
туры. В этом году в состя-
зания включились и новые 
комапды — из СПТС (инстру-
ктор по спорту П. Сизова) н 
комбината нерудных ископае-
мых (тренер-общественник А. 
Шалыгин). Преодолены также 
ведомственные барьеры — в 
первенство вне конкурса вы-
ступили сборные команды 
спортивного клуба флота и 
юношеская горсовета ВДСФО 
профсоюзов. Оргкомитет со-
ревнований определил лучшим 
разыгрывающим мастера 
спорта СССР В. Крипогузова 
(спортклуб флота), лучшим 
центровым стал его одноклуб-
ник М. Ефанов, лучшим по 
дальним броскам — В. Зве-
рев из Полярного. 

Первое место после беском-
промиссной борьбы заняли 
баскетболисты профсоюзов се-
вероморских военных строи-
телей во главе с тренером А. 
Дремовым. На втором месте 
— победители прошлогодней 
рабочей спартакиады — 
команда полярнипцев, на тре-
тьем — росляковцы. 

Не было замечаний и про-
тестов в адрес главной судей-
ской коллегии. К сожалению, 
не участвовали в первенстве 
команды вьюжнинцев, профсо-
юзов средних школ и других 
организаций, которые преж-
де постоянно выступали в со-
ревнованиях. 

И вновь не проявили ника-
кого интереса к этому меро-
приятию ни горком ВЛКСМ, 
ни горспорткомитет. Такое от-
ношение к спортивным сорев-
нованиям уже становится нор-
мой. Хочется ножелать всем 
ответственным товарищам 
больше работать среди людей, 
в трудовых коллективах, а не 
ограничиваться отчетами. 

Г. МЕЩЕРЯКОВ, 
главный судья 

соревнований. 

НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ 
Малорнтский районный комбинат бытовою обслуживания 

населения по заказам населения может выслать по почте на-
ложенным платежом дипломат по цене 17 рублей 50 копеек. 
Заявку направлять по адресу: 225910, г. Малорита, Брестской 
области, ул. Кобрннская, G, РКВО. 

Прощай, «Ровесник»! 
Закрывается кооператив «Ровесник» школы № 12 из-за не-

согласия с установленным порядком налогообложения. 

БЛАГОДАРИМ 
Выражаем глубокую благодарность всем добрым и отзывчи-

вым людям п. Росляково, кто оказал помощи в организации 
похорои мамы и бабушки Зубковой Анисьи Ивановны. 

Семи.я Зубковых. 

Выполним срочный ремонт 
СЕВЕРОМОРСКИЙ ЗАВОД РЕМОНТА ТЕЛЕ-

РАДИОАППАРАТУРЫ ПРОИЗВОДИТ СРОЧНЫЙ 

РЕМОНТ ТЕЛЕАППАРАТУРЫ КАК НА ДОМУ, 

ТАК И В СТАЦИОНАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ (СРО-

КИ РЕМОНТА СОКРАЩЕНЫ). 

двухкомнатную квартиру 47 
к», м на двухкомнатную и 
однокомнатную квартиры в г, 
Североморске. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, дом б, к». 4$. 

Североморские горкомы 
КПСС и ВЛКСМ, горисполком, 
городской совет ветеранов с 
глубоким прискорбием изве-
щают о том, что после нро-
должительной болезни на 80-м 
году жизни скончался 

ЧУМОВИЦКИЙ 
Николай Андреевич, 

член КПСС с 1949 года, уча-
стник Великой Отечественной 
войны. 

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного. 

Светлая намять о нем на-
всегда сохранится в наших 
сердцах. 

На 65-м году жизни скоро-
постижно скончалась врач 
детской поликлипикн, член 
КПСС с 1952 года 

БЕЛГОРОДЦЕВА 
Вера Федоровна 

Коллективы медработннков 
выражают соболезнование род-
ным и близким покойной. 

Коллектив школы № 15 вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние директору Остриковой Зи-
наиде Васильевне, по поводу 
смерти ее матери — КОШАР-
ПОП СУСАННЫ СЕМЕНОВ-
НЫ. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 

МОРОЗОВОЙ 
Раисы Михайловны, 

ушедшей из жизни 17 января 
1990 года. Вечная и добрая 
память навсегда останется в 
наших сердцах. 

Коллектив 
войсковой часта. 



П в б 1 С Д 1 М Ы 1 б ! 1 ; 
22 ЯНВАРЯ 

Персия i.po. р^мма 
6-30 — 15.30 uPU^n.iAKTHHA 

в гг. Мурманске, Северо-
морске, Кандалакше, за-
полярном. Никеле, Кн-
ровекз. 

6.30 «120 минут*. 
8.35 «Знаменитый утенок Тик». 

Мультфильм. 
8.55 «Джннджер и Фред». Худ. 

фильм (Италия, Франция, 
ФИГ). 

11.00 «Очевидное — невероят-
ное». 

12.00 «Иван Пономаренко». 
Фильм-концерт. 

12.30 Время 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 «Тигр задрал двух коров 

на Джайлоо». Док. фильм. 
15.55 «Рассказы старого мо-

ряка» Мультфильм. 
16.15 «Объектив». 
16.50 Детский час (с уроком 

французского язына). 
17.50 Мы и экономика. «Бла-

годетели из подвала», 
18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 Играет лауреат между-

народного конкурса А. 
Ковтун (баян). 

19.15 Театр А. II. Чехова. «Три 
сестры». Ф ил ь м - с пе ктакл ь 
МХА Та СССР им. М. Горь-
кого. 

21.00 Время. 
21.30 Акция жилье — 2000. Пе-

редача 1 -Я. А 
21.45 Продолжение фильма-спек-

такля «Три сестры». 
23.25 «Весы». Литературная по-

лемика вокруг публикаций 
1989 года книги •Архипе-
лаг ГУЛАГ» А. Солжени-
цына. рассказов В. Ша-

ламова н других. 
00.05 — 00.30 ТСН. 

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

журнал. . 
8.35, 9.35 Литература. 9 класс. 

А. С. Лушкнн. «Евгений 
Онегин». 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 «Наш сад». 
10.35. 11.35 Биология. 7 класс. 

Бактерии. 
10.55 «Воззрение на Святую 

Троицу». Н/п фильм, 
11.35 Док. телефильмы: «Прек-

расное далеко...», «На-
следие». 

12.50 Премьера фильма спен-
такля Театра студии «Ка-
мерная сцена». 

14 10 — 17.03 Перерыв. 
17.0? * Программа передач. 
17.05 * «Тим, Тяпа и ребята». 
17.45 * «Русские в Латвии: 

взгляд в прошлое». Про-
грамма Латвийского ТВ. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * Реклама. 
19.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Теледебаты — 
встреча с кандидатами в 
народные депутаты 
РСФСР по Кандалакшс-
кому территориальному 
избирательному округу 
№ 509. Ведущая — Е. Ра-
химова. В перерыве 
(20 00) — «Спокойной но-
чи. малыши'» 

21.30 Премьера док. фильма 
«Котловчн». Часть 1-я — 
«Вещество мысли». Часть 
2-я — «Вещество суще-
ствования». 

22.40 — 00.30 «Ни минуты по-
коя». Творческий вечер 
композитора В. Добрыни-
на. 

Вторник 
23 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Док. фильмы. 
9.10 Мультфильмы": «Бермуд-

ское кольцо», «Медве-
жуть». 

8.30 Голоса народных инстру-
ментов. 

10.00 Премьера дон. фильма 
«Афганский сонник». 

10.20 «Это было... было...» 
10.45 «Весы». Литературная по-

лемика. 
11.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Концерт. 
16.00 Премьера док. фильма 

«Как стать экстремис-
том». 

16 30 «Здравствуй, музыка!» 
17.05 Премьера док. фильма 

«Часовые тишины». (Мек-
сика). 

17.30 Мультфильмы: «Дом для 
Кузьки», «Сказка для На-
таши». 

18.00 Власть — Советам. 
18.30 Время. 
19.00 Молодежный вестник. 
19 45 Минуты поэзии. 
19.50 «Право на прошлое». 

Премьера худ. телефиль-
ма 1 -я серия. 

21.00 Время. 
21.30 Акция жилье — 2000- Пе-

редача 2-я. 
21.40 «Перестройка: проблемы и 

решения». 
23.45 — 00.05 ТСН-

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 

8 15 «Хочу все визть». Кино-
журнал. 

8.35, У.35 Этика и психология 
семейной жизни. 10 класс. 
Зачем мы друг другу? 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

10.35. 11.35 История. 7 класс. 
Ян-Гус. 

11.05 «Эта надоедливая оса». 
Н/п фильм. 

12.05 Ритмическая гимнастика. 
12.35 Сеанс повторного теле-

фильма. «Хлеб — имя су-
ществительное». Худ. те-
лефильм. 1-я серия 

14.05 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * Мультфильмы: «Фанта-

дром-3. Пожар», «Сказка 
о старом Эхо». 

17.20 * Телефильмы: «Автопор-
трет». «Ганна Самутина: 
автопортрет» 

18.20 * Реклама. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * «Каждый вечер с вами».' 

Новости. Навстречу вы-
борам. Дела депутатские. 
Поговорим о геральдике... 
Почту читает редактор. 
Ведущая — Т. Вереща-
гина. 

19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» \ 

«Содружество». Ответ по-
лучен. Вэдущий — В. 
Мурзаев. 

1Й.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Играют А. Федоров (ба-

лалайка) и В. Снделыш-
ков (гитара). 

19.15 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. В перерыве — 
(19.50) — «Спокойной но-
чи, мальпЬн'» 

21.15 Играет оркестр духовых 
инструментов ГАБТа, 

21.30 «Небесные ласточки». Худ. 
телефильм 2-я серия. 

22.35 — 23.20 Баскетбол. Ку-
бок Р. Короча. Мужчины. 
ЦСКА — «Фонола». (Ита-
лия). 

Четверг 
25 ЯНВАРЯ 

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

«Парта Гугуце», чГугуце-
почтальон». 

9.00 «Право на прошлое». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

10.15 Премьера док. фильма 
«Где искать выход?» 

10.35 Поет мужской хор 
МИФИ. 

11.25 Детский час (с уроком 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
22 января — «Двадцатое декабря». Телефильм. 4-я серия. Но-

вости. «Судьба и время». «Театр на Таганке». 
Произведения А. Вивальди. 

23 лнЕаря — «Долгий путь в лабиринте». Телефильм. 1-я се-
рия. Новости. Спортивная программа. «Влади 
мир Высоцкий. Монолог». 

24 января — «Долгий путь в лабиринте». 2-я серия. Новости. 
«Мастера искусств». Н. а. СССР Е. II. Леонов. 
«Кот н клоуны». Фильм-концерт. 

25 января — «Долгий путь в лабиринте». 3-я серия. Новости 
«Этюды Дворцовой площади». «Праздничные 
встречи». Эстрадная программа. 

26 января — «Следствие ведут Знатоки». «Ответный удар». 
Телеспектакль. 1-я и 2-я серии. Новости. По 
страницам передачи «Пишем мемуары». 

27 января — «Следствие ведут Знатоки». «Ответный удар». 
3-я серия. Новости. «Жизель». Фильм балет. 
«Это было... было...» 

28 января — Ф. Достоевский — «Дядюшкин сон». Телеспек 
такль. Части 1-я и 2-я. Маленький концерт. 

20.05 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Крылья Советов» — «Хи-
мик». 2-й и 3-й периоды. 

21.20 «Осторожно, дети». Док. 
фильм. 

21.30 «Небесные ласточки». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

22.35 — 00.20 «Киномеридиан». 
Камерад Крюгер (ТВ ГДР). 

Среда 

6.30 
8.35 

8.40 
9.20 

10.30 

11.30 
12.30 
13.00 

13.35 
15.30 

16.05 

16.35 
16.55 

17.25 

18.25 
18.30 
19.00 

19.30 

19.45 

21.00 
21.30 

2 1 . 4 0 

23.00 
23.35 

2 3 . 4 5 

8.00 
8 . 1 5 

11.05 
12.05 

12.35 

13.40 
17.03 
17.05 
17.35 
17.40 

24 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Озорной котенок». Мульт-
фильм 
«Мария». Док. фильм. 
«Право на прошлое». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 
«Владимир Высоцкий. Мо-
нолог». 
«Вокруг света». 
Время. 
«Радуга». «Праздник пи-
рога у колодца в городе 
Швебеш Халль» (АРД. 
ФРГ). 
— 15.30 Перерыв. 
Музыкальная сокровищ-
ница С. Рахманинов. 
Премьера док. телефиль-
ма «Реконструкция». 
«Муму». Мультфильм. 
Выступают оркестры на-
родных инструментов 
Москвы. 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
Коллаж. 
Время. 
Прогресс. Информация. 
Реклама. 
Премьера мультфильма 
«Дракон и солнце». . 
«Право на прошлое». Пре-
мьера худ. телефильма. 
2-я серия. 
Время. 
Акция жилье — 2000. Пе-
редача 3-я. 
Встреча в Концертной 
студни Останкино с ди-
ректором центра МГУ по 
интенсивному обучению 
иностранным языкам док-
тором педагогических на-
ук Г. А. Китайгородской. 
И. С. Бах. Сюита № 3. 
Прем ьера мультфильма 
для взрослых «Заяц, кото 
рый любил давать сове-
ты». 
— 00.10 ТСН. 
Вторая программа 

Ут{>енняя гимнастика. 
«Хочу все знать». Кино-
журнал. 
«На лежбищах морских 
зверей». Н/и фильм. 
Прем'.ера фильма-концер-
та «Дарю песню». 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Хлеб — имя су-
ществительное». 2-я се-
рия. 
— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Нам снятся олени». Те-
лефильм. 
* Реклама. 

* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу вы-
борам. Взрослым о детях 
— консультативный центр 

12.25 
12.30 
13.00 
15.30 
16.45 
17.15 

17.45 

18.30 
19.00 

19.45 
19.50 

21.00 
21.30 

22.30 

8.00 
8.15 

10.55 

11.05 

11.55 
12.35 

13.40 
17.03 
17.05 

17.35 

18.30 
19.00 
20.00 

20.15 
20.20 

- , .30 

23.10 

английского языка). 
Коллаж. 
Время. 
— 15.30 Перерыв. 
Фильм — детям. «Лома». 
Док. телефильмы. 
У нас в студии А. Мель-
ников (фортепиано). 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Время. 
«разговор по существу» 
«Власть на каждый день». 
Минуты поэзии. 
«Дорога длиною в 150 лет». 
О династии Садовских. 
Время. 
Акция жилье — 2000. Пе-
редача 4-я. 
— 00.55 Музыка в эфире. 
В перерыве (23.30) — 
ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Хочу все знать». Кино-
журнал. 
«Искусство быть счастли-
вой». Н/п фильм. 
«Интеграция: инициатива, 
предприимчивость, при-
быль». 
Ритмическая гимнастика. 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Хлеб — имя су-
ществительное». 3-я серия. 

— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Пароль «Надежда». Те-
лефильм. 
* «Причалы судьбы». Фра-
гменты концерта коллек-
тивов художественной са-
модеятельности ДКнТ им. 
С. М. Кирова. 
Время (с сурдопереводом). 
«Арена». 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу вы-
борам. «Культура и мы». 
— клуб твопческой интел-
лигенции. Ведущая — С. 
Сазонова. 
«Иллюзион». «Потеряв-
ший память из Колен ьо». 
Премьера худ. телефиль-
ма (Италия). 
— 00.10 «Летела жизнь». 
В. Высоцкий в Чечено-
Ингушетии. 

16.15 
1ь.ч5 

17.10 

18.10 
18.25 
18.30 
19.00 
19.30 

19.35 

21.00 
21.30 

21.45 
22.05 
23.50 
00.10 

8.00 
8.15 

10,55 

11.05 
11.55 

13.35 

1115 

15.30 
17.03 
17.05 

17.15 

17.30 

17.40 

18.30 
19.00 

21.00 

2 1 . 4 5 

«Ребятам о зверятах». 
«Белый олень». Якутская 
сказка. 
К национальному празд-
нику 11нднн. «Лотос на 
ладони». Кинопрограмма. 
Поэзня Л. Лавлииского. 
Коллаж. 
Время. 
Движение без опасности. 
«Гром не грянет». Мульт-
фильм для взрослых. 
* Руфь». Премьера худ. 
телефильма. 
Время. 
«Судьба одного изобрете-
ния». Телеочерк. 
«Это было... было...» 
«Взгляд». 
ТСН. 
— 01 05 Премьера филь-
ма концерта «Валерий Ле-
онтьев в Индии». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Хочу все знать». Кино-
журнал. 
«Час мужества». Н/п 
фильм. 
Домашняя академия. 
«Иллюзион». «Потерявший 
память из Колен ьо». Худ. 
фильм. 
Док. фильмы: «Лебедев», 
«Одна». 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Хлеб имя 
существительное». 4-я се-
рия. 
— 17 03 Перерыв. 

-* Программа передач. 
* «Я жду тебя, Кит». 

Мультфильм. 
* «Свидетели драм и ве-

личия». Телефильм. 
" «Кино? Кино! Книо...» 
Рекламное приложение к 
программе «Каждый ве-
чер с вами». 
* Для молодежи. «Служба 
поддержки». Встреча с 
врачами - психотерапев-
тами. 
Время (с сурдопереводом). 
* Квадратура круга». Пу-
блицистическая " програм-
ма по вопросам межна-
циональных отношений. В 
перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу вы-
борам. Обсуждаем проект 
Закона о пенсиях (по 
письмам телезрителей). 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 
— 00.45 Премьера худ. 

телефильма «Зима в 
раю». 

Суббота 

Пятница 
26 ЯНВАРЯ 

», Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы. 
9.05 «Дорога длиною в 150 

лет». 
10.15 Времена года. Январь. 
11.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
12.00 Премьера док. фильма 

«Автопортрет с чужими 
глазами». 

12.30 Время. 
13.00 Концерт. 
13.50 — 15.15 Перерыв. 
15.15 К национальному празд-

нику Австралийского Со-
юза — Дшо Австралии. «С 

днем рождения, Австра-
лия». 

27 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 Домашняя академия. 
9.05 Руеские народные песни. 
9.20 «Наш сад». 
9.50 «гЧеловек. Земля. Вселен-

ная». • 
10.50 Концерт мужского хора 

фирмы «Байер» г. Левер-
кузена (ФРГ). 

11.20 «В мире животных». 
12.20 К 45-летшо Победы. Худ. 

телефильм. «Вызываем 
огонь на себя». 1-я и 2-я 
серии. 

15.05 «Меркурий». Коммерчес-
кий вестник. 

15.35 «Спектр». Международная 
программа. 

16.05 Мультфильмы. 
16.20 Диалоги о партии. 
17.20 «Радуга». «Баулы —-бродя-

чие менестрели Бенга-
лни» (Индия). 

17.45 «Международная панора-
ма». 

1С.30 Фильмы и роли Леонида 
Быкова. «Ссора в Лука-
шах». 

20.00 «Счастливый случай». Се-
мейная телевикторина. 

21.00 Время. 
21.30 Спутник телезрителя. 
21.55 «Играй, гармонь!». 
23.10 — 01.10 «До и после ПО-

ЛУНОЧИ». 
Вторая программа 

В.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Концерт музыкального 

фольклора Туркмении. 
8.45 Док. фильмы: «Чтобы горн 

не погас», «Кто нарисует 
коня?» 

9.30 «Выстрел в спину». Худ. 
фильм с субтитрами. 

11.00 Прогресс. Информация, 
Реклама. 

11.30 Педагогика для всех. 
12.30 Кризис культуры — где 

же выход? 
14.00 «Русская речь». 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 «Юрмала 90». Региональ-

ный этап. 
18.10 «Ореховый прутнк». 

Мультфильм. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 В Кикта. Фрески Софии 

Киевской. 
19.40 По.ччня. В. Мамонтов. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20 15 * Программа передач. 
20.17 * Реклама. 
20.20 * «Полтора часа в суб-

боту». 
21.50 * «Поздравьте, пожалуй-

ста. .» 
22.40 Музыка и мода. 
23.30 Киноконцерт с улыбкой. 
00.15 — 01.30 «Королева бен-

зоколонки». Худ. фильм. 

Воскресенье 
28 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика, 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекатель-

ная программа. 
11.30 «Клуб^ путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 К 45-летию Победы. Худ. 

телефильм «Вызываем 
огонь на себя». 3-я и 4-я 
серии. 

15.25 «Здоровье». 
16.10 «Панорама «Сельского ча-

са». 
17.25 Детская информационно-

публицистическая про-
грамма «Марафон-15». 

19.00 «Летели два верблюда». 
Мультфильм. «Когда я вер-
нусь» Док. телефильм. 

19.45 «Свободное падение». Худ. 
фильм. 

21.00 «7 дней». 
22.00 Мысли о вечном. Воскрес-

ная нравственная пропо-
ведь. 

22.15 Все симфонии Чайковско-
го. Симфония № 2. 

23.05 — 23.35 Водное поло. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Играет оркестр симфони-

ческой эстрадной музыки 
ЦТ и BP. 

8.45 Телестудии городов 
РСФСР. «Свет мой без-
мерны й». 

9.20 «Валентин и Валентина». 
Худ. фильм с субтитрами. 

10.50 «Земля тревоги нашей». 
Док. фильмы: «Зона зато-
пления», «Соленые слезы 
Турапа». 

11.30 «Клуб путешественников», 
(с сурдопереводом). 

12.30 На экране — Служба 01. 
12.55 Ф. Пуленк — «Обад». Кон-

церт. 
13.20 Гоотелерадио Украинской 

ССР. «Районные будни 
периода перестройки». 

13.50 Концерт. 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 «Планета». Международ-

ная программа. 
18,00 «Расскажите сказку,, док 

тор». Мультфильм." 1 — 3 
серии. 

18.40 Премьера док. телефиль-
ма «Карман России». 

19.00 Концерт н. а. СССР А. 
Днишева 

20.00 «Спокойной ночи,, малы-
ши'» 

20.15 Атлетизм 89. Международ-
ный турнир на приз газе-, 
ты «Советский спорт», 

21.00 «7 дней» (с сурдоперевод 
дом). 

2? Фильмы студий союзных 
республик. «Эта опасная, 
дверь на балкон». Худ. 
фильм. ••-;,..• 

25 — 00.2.') «Мир в котором 
мы живем». Лнлъмы ре 
жиссеоа В Виноградова 
«Мои современники». 

ВНИМАНИЕ 
22 января в малом зале 

горкома КПСС состоится оче-
редное заседание городского 
дискуссионного политическо-
го клуба. Все приглашаются 

для участия в обсуждении про-
екта Закона о собственности в 
СССР. 

Начало в 19.00. 

РАДИО 
8.25 Обзор флоте I toil газеты, 

объявления, сообщение «•>; 
погоде — ежедневно. 

22 января, понедельник 
15.15 Радиоклуб любителе И 

книги «Североморец». Из 
редакционной почты. 
25 января, четверг 

18.40 Музыкальная программа 
по заявкам радиослуша 
телей «Поздравьте, пожа 
луйста». 
27 января, суббота 

8.30 Информационный выпуо 
«Репортер». 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

20—21 января — .«Леди 
Макбет Мценского уезда» 
(нач. 20-го: в 10, 12, 14, 1(1 
18.15, 20, 22; 21-го: в 12, \А 
1С, 18.15, 20, 22). 

22 января — «Однажды i 
Америке», 3 серии (нач. i 
9.30, 13.30, 17.30 21.20). 

«СЕВЕР» 
20—^21 января — «Пригово-

ренный» (нач. в 10, 12, 13.5(1 
16. 17.50, 19.40, 22). 

22 япваря — «Человек из 
Рио» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22). 
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