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Зима

• Собрание
партийного
актива

Подготовка к зиме и ее
качество для
нас, северян,
имеет особое значение. Очевидно,
что
бесперебойное
снабжение города теплом зависит не только от готовности теплоцентралей и тепловых сетей. Увеличение мощности котельных, замена многих участков теплотрасс, безусловно, повысили надежность
теплоснабжения но сравнению
с 11)88—SD гг. Теперь и а первый план выходит
уровень
подготовки систем отопления
н горячего водоснабжения зданий.
• ЩЩ
т V Гадует, что сейчас Североморский горисполком уделяет
згам
вопросам значительно
больше внимания, чем прошлым летом, но до полной готовности потребителей тепла
еще далеко несмотря на то,
что лучше, чем в прошлом
году, проходит подготовка ж и лого фонда ППЖКХ. Работы
коллектив начал еще в апреле, четче стала организация
дела, возросла квалификация
пе|»суиала. Заметно
отстает
пока только ЖРЭУ-2. -остальным вполпе по силам сдать
системы по паспорту готовности до 1 сентября.
Из-за
отсутствия
регу-

В цехе
^и среди
людей
XXVIII съезд КПСС закрепил за первичными парторганизациями
большие нрава.
Дело теперь за практической
их реализацией. Но какие подходы, формы и моголы надо
взять на вооружение? Что в
пору обновления тактики - н
стратегии КПСС делать сегодня
первнпкам на местах?
Ути и другие проблемы текущего года попытались решить партийные
активисты
Североморской городской парторганизации иа своем собрании. состоявшемся 21 августа.
Собрание открыл и вьгегупил с докладом
*Об ртогах
работы XXVIII съезда КПСС
tit деятельности партийных организаций в соответствии
с
его решениями» второй секретарь горкома
партии В.
Пушкарь. Ои подчеркнул, что
идеологическую.
политическую и организаторскую работу предстоит развертывать
в новых условиях, по сути налаживать ее заново. И делать
это надо так, чтобы, не сбиваясь со старом колеи, способствовать росту авторитета
коммунистов,
их активному
влиянию на решение экономических и социальных задач.

Первичным партийным организациям
рекомендуется
активизировать
работу
по
изучению и пропаганде материалов XXVIII съезда КПСС
среди коммунистов, в трудовых коллективах и по месту
жительства, используя
при
этом встречи
с делегатами
съезда, единые полит дни, беседы. местные средства массовой информации.

встречу

любит

С НАДЕЖДОЙ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ
о

Острый

ляторов температуры в домовых
системах
горячего
водоснабжения
невозможно
обеспечить необходимый нагрев воды в часы максимального водоразбора. Выход из
положения есть — нужно изменить схему
подключения
водоподогревателей.
ППЖКХ
практически закончило работу, результаты обнадеживают. Нет уверенности и своевременном окончании предзимних работ в домоуправлениях поселка
Сафонове
и
других. Причина одна — к
работам приступили в августе.

СКГЕШЛ

Как всегда, особое внимание
к школам и детским садам.
Еще не подготовлены системы школ №№ 5, 8, 10, страдают от невнимания
своих
шефов детсад Л« 3, детские
ясли и молочная кухня ЦРБ.
7-я электросеть,
Североморекрангаз всегда
своевременно проводят работы по паспорту готовности, но наряду с У Т Н М удивительное упорство
демонстрируют многие
руководители флотских организаций в стремлении дотянуть до сентября подготовку
к зиме, чтобы затем объявить
аврал. В итоге страдать будут

тс, кому придется находиться
в холодных казармах, общежитиях, других
служебных
помещениях. Военторг № 277,
например, третий сезон подряд неспособен организовать
своевременную,
а главное,
качественную
подготовку к
аиме. А ведь жителям юрода, не избалованным обилием
и разнообразием
продуктов
питания, совсем
небезразлично, сумеют ли их нормально хранить в складских помещениях магазинов и на базе
военторга. Плохо готовятся к
зиме * и в производственном
управлении Водоканал, Североморском узле связи.
До начала
отопительного
сезона времени совсем немного, во все ли смогут получить
тепло вовремя?
В. ЯСТРЕПИнекий,
начальник тепловой
инспекции Североморского
предприятия тепловых
сетей.

*Ах ariia свадьба...

'

В большом
заинтересованном разговоре об улучшении
практики работы парторганизации
на собрании актива
выступили член
ЦК КПСС
Г. Дерябни, коммунисты Л.
Панин. Г. Федоров, С. Кретова, В. Житков. Ю. Бугрышсв,
В. Овчинникова и другие.
Собрание партийного актива приняло постановление, в
котором поставлен вопрос о
необходимости разработать и
утвердить на открытом расширенном пленуме
горкома
КПСС программу
действий
городской
партийной организации в современных условиях. Предложено утвердить на
бюро горкома КПСС рабочую
комиссию но подготовке проекта этой программы.

народных депутатов:

/
'
•

Репортаж из дома
бракосочетаний
читайте на 6-й странице
фото л>
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Вслед
за «Таймыром»
- «Вайгач»
35 дет корой и правдой отслужил «а акваюрин Мурманского норекоп» горижого о<фт» букеяриыя пароход «.Таймыр», nnciроенный
о Финляндии на ..акоде мА. Лльст
рем Осокетхтио». В конце пятидесятых годов у причалок
Мурманским судоверфи стая
ли в осиовном
суда типа
РТ н СРТ. Три крана на при
чала*
могли
обслуживать
м.шл)
траулеры,
стоящие
верным корпусам.
Нозтому
««Таймыру» ли сутки приходилось oitiapi окать к пирсу до
двадцати судив.
— Коллектив
«Таймыра»
гордится, что 35 лет пароход
нрпраошал безаварийно, хота
команде приходилось
нелегко: судно работало на твердом row лив с. а текучесть кадров. особенно среди
кочегаров, была высокой. — расска.;м№№1 к а н т а м ««Таймыра»
Ф. \мосов. — Основоой кпетяк команды — это люди,
проработавшие на «Таймыре»
по 2 0 - 30 лет.
В ноеледнне
гиды пароход нанимался
к
основном перестановкой плавкранов. и наш экннаж справлялся г этпп работой хорошо.
Нам
ириятж». что название
«Тай тар» ««• н г ч н п п из соетава
действующих
единиц
порицало га. Ведь гак теперь
называем'»
новый ледокол,
который в ав1уете upoui.toio
года Пополнил атомный флот
Мурманскою морского пароходе I ва
Он также шнчрнсн о* фгепекой верфи в Чельемнкн. но
•ВЛЯеТСЯ At ТИЦЦ'Н
сотру дничества
советских и
финских
Kirpaбелов: агомкал
наронроизводашня
установка
«Таймыра» создана
на Балт й с mw су доетрмт гл мп ш за
•оде имени (lepra Орджоннкн*»»• в .'1еинм1(*яде.
Моряки старого
трудигяу голмкмка.
ям-пммю ^ с л у жившего с ют» вахту, желают
и и » » т TKBtc — агомному б»
гатырли
«Таймыру»
семь
футом код килем. Тяк же, как
«Вангачу» — •чц»' одному ледоколу, о д н о т н т м т у
«Таймыру». Ом также o«*~i роем в
Финляндии, и скоро прядет в
Мурманск — к меету своей
постоянной нроннскя.
ft. СТГСИАНОВ.

Представлять
художника
Ром аса
Га в дспаса — дет
I особой нужды:
его рисунке
читатели «Североморской правды» встречала на страницах
' газеты. 11, наверное, заметили,
I что главная тема одаренного
юноши — :»то родной город.
На этот раз Ром ас как бы с
высоты
в'нлинул
на
Ираморскую площадь Североморска. Строго и романтично —
не правда ли?
Рисунок Р. Гайдеиаса.

Не так часто последнее время участникам Тервберс кого
поморского Сродного
хора
приходится выезжать за пределы поселка. Но нынешнее
лето подарило им сразу трв
творческие поездка. А значат,
и творческие
встречи, коицерты. общение со зрителем,
которые длв любого коллектива
нвляи>гсл
источником
вдохновения.
неустанного
творческого поиска, мерилом
достигнутых успехов.
Уже 55 яет в небольшом
рыбацком поселке Териберка,
на северном побережье Кольского полуострова, существует поморский народный
хор
— хранитель бесценных
пе
сенных Гниатств. Разные пес.
ни повис» в хоре — и лирические, и HI уточные, Я этнические. Почти в каждой
из
них непременно
присутствует образ моря. Традиции старой поморской песни продолжают жить
и развиваться
благодаря
руководители» хора Марин Степановне Селезневой. которая более четверти века является
солисткой
хора. С 1083 года Мария Степановна руководит, народным
(«еда*

ПРАВДА

Фанты • Хроника

коллективом. В уду ч и сама яевсчернасчым
кладезем
морских народных песен, она
создала
в хоре творческую
группу по сбору
старинных
песеи п хороводов. Большая

•

Комментарий

фольклор Вслояорья самодеятельные артисты. Ведь в Тервберку предки хорясток переселялись из Келоморья От
отцов я матерей
яаучолись
он в поморским народным нес.

ТepuGeprza

Гастрольное лето

заслуга
Марии Степановне
принадлежит
и в создании
детского коллектива - спутника «Номорочка».
Тернберский
хор хорошо
знают в облает в. В июне он
принимал участие
в оптом
областном
фестивале поморского фольклора,
проходившем в Умбе. А вот в городе
Беломорскс Карельской АССР,
где хор выступал
в июле
нынешнего года на празднике фольклора Бсломорья,
с
ним познакомились впервые.
И были приятно
удивлены,
как бережно хранят поморский

и ям и в памяти своей хранят их великое миожество.
Звучит песня
протяжная,
мелодичная. Она словио уносит в далекие годы юности,
вызывает в памяти воспомнианил детства, короткую я
светлуя» пору девичества, картины рыбацких будней, праздников... И молодеют, преображаются
лица женщин. Таким увидели коллектив
на
фольклорном
празднике
в
Беломорье нх коллега — фольклорный поморекнн ансамбль
поселка Нюхча
Карельской
автономной
республика.
И
пригласили тернберчан
при-

нять участие а празднике ее.
ла Нюхча, которому в авгу
сте НЮО
года исполнилось
400 лет.
Много впечатлений
привез
коллектив яз этой
поездка.
Но, пожалуй, главное, что я»
приятно поразило* — бережное,
заботливое
отношен»*»
к культурны* тратявням ка
рсльских
селян. Сохранили
жители Нюхча третною заповедь: сохраняя культурные
традиция — сохраняешь нрая
ствеиоо здоровым род чело,
веческнй. В далекое '»0(V летнее прошлое уходят корнями
эти традиции. Из поколения в
поколение, из уст в уста передаются старинные сказаняя
о древней Нн>хче — родине
поморов.
Н в современной
жпзнн есть достойное место
в каждом доме жителей Ню
хчи древним обрядам, укладу
жязин, быту и песням.
Вот уже 55 лет живет на
териберскон земле поморская
песня. И будет жить долгое
годы как подлинная культура народа.
О. К А ЦАР АН,
заведующая отделом
культуры горисполкома.

Нужен ли герб поселку?
Я счятазо, что герб поселку
нужен гак же, как я городу.
Он должен
ташке отражать
историческое
прошлое поселка,
ею
сегодняшнюю
жизнь. Создание
герба, например, для поселков Г а д ж в ево или Сафоново
должно
проходить теми же
путями,
что и созданас герба для города. прежде всего в обстановке полной гласности,
с
привлечением средств массовой информации, то есть так,
чтобы в конкурсе на герб могло нрнпнть участие как можно больше авторов.
Конечно, очень хотелось бы,
чтобы гербы современных поселков были
достойны
иг:
красивы, оригинальны, а главное — выполнены
по всем
н ftu вилам горал ьдякн.
Самое- главное — чтобы герб
поселка был любим его жите-

лями,
являлся
настоящей
кизитноб
карточкой
поселка»

0
L
п [В
Па наших глазах в стране
рождается поселковая геральдика. Отрадио заметить, что
первым поселком
в Подмос-

Сюрприз-для модниц
Для всех модиии
Североморска флотский
комбинат
бытового обслуживания готовит приятный сюрприз:
в
сентябре распахнет двери салон «Шейте самя».
Только
опытные портнихи и хорошие
хозяйки могут но достоинству
оценить :>то новшество.
Все желающие
научиться
гннть будут иметь возможность
непосредственно
на
месте (нужно только прихватить с собой холст) попробо-

вать свои еалы
шитья.

в искусстве

В удобное для вас время
можно будет прийти в салон
и легко разрешить тупиковую
проблему с
новой юбкой —
наиболее приемлемый вариант
подскажет вам консультант.
А квалифицированный
закройщик с помощью свовх
лекал воплотят замысел
в
жизнь. И, наконец, вы лично
завершите дело, если
воспользуетесь
швейными
ма-

ковье, в котором
утвердила
герб (27 марта 19S6 г., автор
И. Сметанников), стал
поселок городского тииа Монино, где сейчас находится штабквартира Секции геральдистов
ВОК'Ф.
А. ХРУСТАЛЕВ.
•
Герб поселка Монино.
•
ОТ РЕДАКЦИИ. У нашего
читателя,
члена Всесоюзной
комиссии по геральдике матроса А. Хруеталева, проходящего ныне службу на Северном флоте, очень ценное предложение. Паши поселки достойны красивых, оригинальных
гербом. Думается, наши художники откликнутся на призыв, пришлют в редакцию
эскизы гербов для массового
обсуждения, пх достоинства.

шинками, имеющимися здесь
же..
Если у вас есть опыт шитья
и кроя, а личный швейный
«агрегат» отсутствует, пожалуйста, в в этом случае вам
непременно помогут.
Салон «Шейте сама» будет
расположен
но адресу:
ул.
Сивко, 2, в помещении бывшего цеха женского летнего
платья. Сейчас там заканчивается ремонт, вскоре, будет
установлено оборудование, в
салон начнет действовать. А
пока, уважаемые читательницы, у вас есть время для того, чтобы подыскать ткань я
пофантазировать в отношения
фасона будущего наряда.

Лечебный чай?
Пожалуйста!
В ацтеке № 50 создано новое структурное
подразделение — фятоотдел. Здесь изготавливаются настои, всевозможные чая №• отвары из лекарственного
сырья.
Хотите* отведать, душистого
в притом
полезпого
напитка, спешите, вам предложат шарокий ассортимент,
приготовленный и;* лесных даров.
Кроме того, как сообщила
нам директор РПП «Фармация» А. Дворцова, в Североморске до конца* текущего года с целью расширения аптечной сети и улучшения лекарственного обеспечения населения планируется открытие двух аптечных
пунктов
первой категории: прв дневном стационаре на
ул. Фулика я в помещения новой
детской поликлиники.

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Навстречу второй сессии
Североморског о г ор совета

Субъективный взгляд народного депутата, члена постоянной мандатной комиссии по вопросам депутатской этики, изучения общественного мнения, гласности работы Совета.
у САЖАЕМЫЕ
североморv цы, буду рад, если вы,
прочитав эту страничку газеты,
вновь задумаетесь
о
происходящем в стране, республике, области, Североморске и его зоне.
Что творится у нас? Почему растут цены, пустеют прилавки, удлиняются
очереди,
множится
дефицит? Кто пе->
сет за это
ответственность?
«Власть», — скажете вы и будете правы. В Североморске
городская власть в лице
Совета народных депутатов.
Помните, не так давно вы,
уважаемые
североморцы,
ощутили себя
ИЗБПРАТЕ-

телей — генераторов городских реформ.
Как и страна, город живет
в предчувствии больших перемен. Что-то должпо произойти, но что? Это «что» для
многих скрыто завесой непонятных должностных перестановок,
разноречием
в выступлениях и статьях мыслителей разного ранга,
полноводьем указов и законов.
Ситуация • на политическом
пебосклоие
меняется
как
флюгер, никто не может сказать конечную истину. Никто,
уважаемые читатели, ибо в
переломные эпохи поиск пути
ведет не «светлая головал, а
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тивпую оценку этого периода:
главного Совет не достиг, оп
не выработал механизмы взаимосвязи с избирателем —
главным судьей и исполнителем всех реформ и нововведений. Будет ли исправлено это
упущение?
Надеюсь,
будет,
если
руководители
Совета
будут самокритичны
и если
будет полная
гласность, если еженедельно мы будем говорить с избирателями по всем
проблемам, формировать
общественное мнение.
Руководство Совета должно
разобраться в непростой экономической ситуации, занять
ясную гражданскую позицию,
найти оптимальный
вариант
взаимодействия, п не просто
взаимодействия, а взаимопомощи гражданских и военных структур.
Если же в умах руководителей, а значит, по их вине,
в умах остальных
депутатов
будет царить
теоретический
разброд и шатание, паши сес-

ПоJпемические
бительской точностью.
Политика — концентрированное
выражение экономики. И городская власть рано
пли поздно должна показать
свое лнцо, свое отношение к
основному вопросу перестройки,
без
двусмысленности.
Сказав «городская класть», я
имею в виду не 100 человек
— состав Совета, а ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ Североморского района. Никто не вправе
забывать, что реальной властью на
североморской земле является
ИЗБИРАТЕЛЬ,
за ним последнее слово во всех нововведениях.
Значит, оп первый должен
знать все,
что
замышляет
Совет, знать пе решения, а
замыслы и планы, в которые может весомо вмешаться па стадии разработки решений.
Аппаратная
власть

ГРАЖДАНЕ, УЧИТЕСЬ
«ВОЕВАТЬ
С ВЛАСТЬЮ»!

ш

ЛЯМИ.
(Ах, этот праздник
сейчас бывает 1 раз в 5 лет).
Вы были силой, которая рождала ВЛАСТЬ, и вокруг вас
кружили кандидаты в депутаты, к р у ж а
вашп головы
фразами, подобными
этим:
«Долой бюрократов!»,
«Вся
власть Советам!», «Накормим
народ, наведем порядок!» и
т. д. и т. п.
Тяжелые роды пережил новый состав горсовета, а его
первая сессии в муках разродилась единственным
ребенком, по, как бы сказал
баснописец Эзоп, каким
льном — руководством Совета!
Уставшие,
но довольные
шансом улетучиться на период летних отпусков, покидали
зал депутаты.
Нельзя сказать, что политическая
жизнь в городе застыла, но и желанные перемени к лучшему не наступили. Дать этому феномену объяснение продлением фуикций
и полномочий старому аппарату исполкома до второй сессия можно. Но, на мой взгляд,
вряд ли что изменится к лучшему и после
этой долгожданной сессии. Почему? В
этом и соль наших
выводов
о действиях новых руководи-

весь парод. Так как нужна
общая программа
действий.
И задача
«светлых
голов»
сплотить общество, питаться
коллективной мудростью.
В такой непростой политической ситуации живот Североморск, Совет,
которому
исполнилось уже чуть больше/
100 дней от рождения. Главный орган городской власти
еще не сотрясают бурн людского иегодовання, с ю спасает
грибная нора п летияя миграция. По от поругивания до
взрыва возмущения один шаг.
В условиях нынешнего социального бытия вряд ли спадет
накал человеческого озлобления к власти. Когда ждать его
вспышки? К началу 2-й сессии горсовета — октябрю —
началу ноября? Или к декабрю — началу, полярной зимы, к которой так «хорошо»
подготовимся...
Я лично пе знаю. Сейчас
меня интересует вопрос: готов ли Совет воплотить свои
многочисленные
обещания в
.жизнь, сделать что-то, облегчающее участь населения. В
«Североморской правде» за 18
августа зам. 11 ре дсе да тел п о р совета С. Дождев
неоправданно кратко
характеризует
100-диевку Совета. Как депутат, выскажу свою субъек-

сии мало что сделают, город
будет хиреть, опускаться ниже и ниЖе. К сожалению, в
аппарате никто не взял
па
себя функции сплочения депутатскою корпуса, е ю учебы.
Сегодня мало прекрасных административных качеств, нужны
интеллект,
понимание
будущих
перемен, обоснование которых должпо быть доведено до населения.
Да простят меня за откровенность: па мой взгляд, нашн руководители Совета расстались с коммунистическими
иллюзиями, по боятся
говорить об этом откровенно,
а
другие
депутаты идут по
компасу примитивного
коммунистического инстинкта, не
удосуживаясь мыслить реалиями сегодняшнего дня. Депутатский корпус не проводит
теоретических дискуссий, он
собирается лишь в дни сессии. За всех депутатов «переваривает» происходящее узки й круг лиц. Отсюда среди
большинства депутатов ожидание указаний,
а
значит,
пассивность в действиях.
Да, действительно, в стране,
сверху
донизу
иовязанной
идеол or н ческим и
догмами,
царит
предгрозовая
атмосфера. Экономика властно требует
утверждения
частной
собственности,
идеология —
ее уничтожения. Часто говорят: страна на краю пропасти. Экономист
В. Селюппн
гак продолжил
этот
образ:
на узком мостике над пропастью сошлись
экономика и
идеология, уперлись лоб
в
лоб, той и другой обратного хода пет — не развернешься. Кому-то лететь
в
бездну. Компромисс исключен,
он означал бы просто бездействие — авось, мол, противостояние
как-то
само-собой
разрешится. Этого не будет.
Человек,
даже
несведущий
в тонкостях экономики, давно сообразил: плановая настройка хозяйства груба, лишь
рынок настраивает производство с изумительной
точностью, а главное — потре-

обязана
регулярно
отчитываться перед избирателем, вот
почему в 100 дней надо было
бы шире
раскрывать свои
действия.
Если мы
котим
действительного, а не кастрированного народовластия, мы,
депутаты, и в первую очередь
руководство,
должны
учить
избирателей их правам, главенству над Советом.
Иначе мы превращаемся ВО
ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИХ, а
избиратель — в
пассивно
ждущего перемен обывателя.
Проиллюстрируем
даппыо
утверждения примерами. Депутаты, да, впрочем, и избиратели, ждут вторую сессию
горсовета, планируемую
па
октябрь — ноябрь 1990 года.
Жаль, что заместитель председателя не посвятил ей Ви
строчки.
Значение второй сессии горсовета огромно, ее решения
скажутся на все 5 лег действия Совета. К примеру, па
ней будут сформированы отделы и управления исполкома. А о его определяющей
роли С. Дождев сказал очень
хорошо, подчеркнув
профессионализм.
Так кто возглавит через 1,5 месяца районное
здравоохранение, народное образование, учет и распределение
жилплощади,
отдел
внутренних дел,
управление
торговли, жилищно - коммунальное строительство и т. д.?
Избиратели, вам не интересно? А нам очень
интересно.

заметки

Если руководители Совета думают «назначить» кою-то, то
вариант их может пройти. За
день на сессии мы услышим
те фамилии, два дня пошумим, покричим и... назначим.
А кого еще увидишь на горизонте за эти дни?
Нет, лично мне такой вариант не по душе. Через газету обранцпось ко всем заинтересованным лицам: подавайте заявления.
наш комитет
по гласности
вам ио может.
Проведем конкурс, обсуждение.
Далее, сессия обязана рассмотреть наказы избирателей
депутатам,
их предложения,
заявления, жалобы. Пи ведь
пе секрет, что мшнне жители домов не знаю г своего депутата. Какие гам
наказы?
Неразбериха в головах населения иа совести Совета. Надо срочно опубликовать список всех депутатов, с их домашнимл адресами, телефонами, по главное,
номерами
домов и улиц,
по которым
баллотировался депутат. А вы,
уважаемые североморцы, спросите с него, что им сделано.
Почему надо поднимать эту
грустную тему?
Да потому,
что реально в Совете сегодня
работают 30—35
депутатов,
.а где 65—70? Кто привлечет
их к депутатской ответственпости и, если
понадобится,
организует отзыв депутата?
Важная тема — формирование новой структуры Совета.
Всероссийское совещание местных Советов под руководством Б. П. Ельцина
дало
право Совету самостоятельно
уста навл ивать
структуру,
штаты, организовывать ПРЯМЫЕ
выборы
председателя
Совета (т. е. всем населением
района), определять круг вопросов, решаемых председателем единолично.
Итак,
уважаемые
североморцы, что пас ждет па второй сессии Совета? Решения,
которые
мы проглотим, как
горькую пилюлю, или заинтересованная
общеюродская
работа?
Помните,
горькие
строки
поэта:
Власть неходит от народа,
А куда оиа уходпт,
И к кому она уходит...
А я еще не сказал о намерениях второй сессии горсовета утвердить плаи социально-экономического
развития
территории и бюджета города, других пе менее важных
вопросах. Неужели эту глыбу
нам предложат проглотить за
дией десять (хорошо, бы
в
десять!). Какая там власть избирателей, общенародная экспертиза.
Так будем ли мы «воевать»
с властью? С аппаратом —
будем! До тех пор, пока не
поймет, что он — слуга власти народной, и решения этой
власти рождаются по в тиши
кабипетов горсовета в Североморске, по п па улицах 'Гериберки, Гремихи, Сафонова,
в Дальних Зеленцах — повсюду.
А. СОРОКОВИКОВ,
председатель комитета
по гласности
Североморского горсовета.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Этим материалом мы начинаем цикл статей, подготовленных комитетом по гласности горсовета.
СООБЩАЕМ А Д Р Е С : г. Североморск,
улица имени Бориса Сафонова, дом 18, редакция «Североморской правды», комитету
по гласности горсовета. Ж д е м ваши письма
и предложения.

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ДИСКУССИОННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИИ КЛУБ
и жилища, свобода труда
в
предпринимательской деятельности.
5. Открытость
всех государственных
учреждений,
право граждап па получение
всей информации, кроме охраняемой
законом,
полную
гласность при разработке
в
принятии законов.
6. Право граждап па обжалование в суде всех действий
должностных лиц и государственных
органов, включая
парламент я правительство.
7. Принцип «разрешено все,
что не запрещено законом».
8. Независимость судебной
системы и судей от закопо-

УВАЖАЕМЫЙ,
господии
редактор!
С любопытством
прочитал Ваш материал «ДС»
бросает перчатку». Хочу заметить:
если Вы рещитесь
опубликовать эти записи, то
сделайте ото, пожалуйста, без
правок и встроенных комментариев. Если ж е нет, то па
нет и суда пет.
Вы будете
поняты правильно.
Позвольте сделать еще одно замечание. Материал Вы
подали, мягко говоря, некорректно.
Зачем понадобилось
ссылаться на несолидную нижегородскую
газету «Ленинская смена», которая, в свою
очередь, опубликовала необъективную информацию, страдающую отсутствием логики,
доцента кафедры марксистсколенинской философии. Опять
же: господин
Сапожников,
видимо, имел
под
руками
стенограмму
выступления В.
Новодворской, иначе, как понимать целые абзацы, взятые
в кавычки?
Не проще ли было и пе честнее сослаться на программные документы
«ДС» или
встретиться с живым членом
партии? Если же говорить без
излишней
обходительности,
как Вы и поступили, материал был
преподнесен злобно, тенденциозно и даже оскорбительно.
Позволю себе
процитировать: «госпожа Новодворская и ее приспешники»,
«крикливая
группка»,
«безграмотный текст», «ДС»
выступает
провокатором» и
т. п. — чем дальше, тем хуже. Красиво ли для газеты,
которая, наверное, хочет, чтобы ее уважали? Хотя такое
обращение с оппонентом имеет далекое происхождение и
потому пе удивляет. В свое
время
Прудопу, Бакунину,
Ткачеву н всем другим, кто
осмеливался выражать свои
мысли, крепко доставалось от
Маркса и Энгельса. Владимир
Ильич же вообще не стеснялся » выражениях в отношении порой даже самых близких своих соратников.
Но это была только реплика, а теперь разрешите
по
существу.
Вы пишете об однозначности идеологии «ДС». Но ведь
это неправда.
Однозначны
только две идеологии:
фашизм и марксизм, (lionyiuo
добавлю, что они к тому же
и равнозначны, ибо сходятся
в
одном
принципиальном
вопросе. И та и другая враждебны по отношению к определенным категориям людей:
одна — по расовому признаку. Другая — по классовому).
У «ДС» нет официальной идеологии, как нет «вождей», «великих кормчих»,
«остолопов
наук» и прочих идолов с
их
идеями, собранными в многочисленные тома. «Идеология»
«ДС», если Вам так угодно, построена на ценностях, выработанных
человечеством веками, принятых и реализованных
в
цивилизованном
мире; на признании международных норм.
Прошу Вас, наберитесь терпения, чтобы
прочесть первую и последнюю
большую
цитату из программы «ДС»:
«Учредительное
собрание

Резонанс

У В Ы ,

манипулирует г. доцент, то
нв защищать, ни оправдывать
ее я не буду по той простои
причине, что она в атом не
нуждается, а также потому,
что, говоря
откровенио,
ие
уверен в достоверности
их
цитирования.
Но некоторые принципиальные вопросы осветить необходимо,
Первое.
В том,
что
в
СССР на протяжения 70^ лет
существовал фашистский режим, по-моему, сомневаются
только люди, его воплощав:
шие в жизнь.
Второе. О мирной дезинтеграции империи.
Здесь по-

«ДС» бросает
перчатку»

ГОСПОДИН
РЕДАКТОР
должно
выраоотать и принять Конституцию,
основанную на Всеобщей Декларации
прав человека и основы законодательства.
Эти основополагающие
правовые докум е н т должны закреплять и
гарантировать:
1. Приоритет прав личности
перед интересами государства как
основной
принцип
правовой системы.
2. Д©идеологизацию всех законов, запрет на обеспечение
исключительного или привилегированного положения какой-либо идеологии.
3. Равенство всех граждан
перед законом независимо от
национальности,
религиозной
принадлежности, социального
положения,
происхождения, места жительства,
политических убеждений, запрещения дискриминации по
этим и другим признакам.
4. Незыблемость
гражданских прав и свобод: свободы
слова, печати,
организаций,
собрании, митингов и демонстраций,
получения и распространения
информации,
культурной и научной
деятельности, совести и вероисповедания (включая свободу
как атеистической, так и религиозной пропаганды, религиозного
образования и воспитания), свободы
передвижения, тайна переписки, неприкосновенность
личности

J 1 о*»унгоаыи шовинизм.,

дательных и исполнительных
органов, введение
суда присяжных и Верховпого
Конституционного суда.
9. Право граждан агитировать против
существующего
общественного порядка,
на
прибегая и пе призывая
к
насилию.
11). Гарантия всем гражданам других
нрав и свобод,
перечисленных во Всеобщей
Декларации прав человека, в
Международном
пакте
о
гражданских и политических
правах, __ в
Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах,
конвенции «О свободе
ассоциаций и защит© права
на организацию».
Простите великодушно,
но
что же Вы здесь нашли такого, что позволяет Вам констатировать:
«программные
цели «ДС» но отличаются гуманностью», и хуже того —
подписываться
под следующим обращением:
«Господа,
да вы... готовитесь
утопить
народы РСФСР
в океанах
крови!» или «линия «ДС» нацелена, увы, па восстановление сталипского режима
со
всеми вытекающими
отсюда
последствиями»?
По этому поводу
хочется
сказать одно: действительно,
господин редактор, УВЫ! ,
Что же касается суждений
В. Новодворской,
которыми

звольте Вам напомнить, что
Маркс обещал вообще упразднить государство.
Ленин
«даровал» народам право на
самоопределение, а также
о
"том, что ряд республик были
включены в состав СССР насильственно; о том, что процесс деколонизации, как написапо в учебниках средней
школы, давно закончился, а
я бы еще добавил: в цивилизованном мире.
Третье. Коль «хочется полюбопытствовать», то необходимо удовлетворить любопытство: «гуляли бы па свободе
т. Новодворская и ее единоверцы в условиях фашистской
диктатуры?»
Вопрос
задап,
предполагается
однозначный
ответ. А ведь здесь не
так
все просто. Упася
пас бог
от любой диктатуры. Но поглядим вокруг себя: только в
странах с коммунистической
идеологией, положенной
в
обоснование диктатуры, преследуется всякое инакомыслие,
в странах же с правой диктатурой запрещена, как правило, только пменпо коммунистическая
идеология,
Еще
раз оговорюсь: не дай п а и бог
ни Сталина, пи Пиночета, Но
при последнем в Чили легально
действовали
различные
открыто оппозиционны© правительству партии, имели свой
газеты и далее время на телевидешш. Примеров можно

ГОДА.

привод» н. много. Так что ей.
вод делайте сами.
Кстати
хочется
заметить:
левые
(коммунистические)
дшга,у.
ры во всех случаях нр*в<»дят
к полному
развалу ;>I;OIIOM*.
ки и деградация
общества
правые же, как правило, —
подъему экономики
» установлению демократии в стране (Чили, Южная Корея, Филипионы н др.). '
Четвертое. О каких малднонах, тысячах, сотнях чело,
«еческнх жертв Вы говорите
вместе с г. Саножникбвым?
Такими
масштабами в кро.
вонускании, кроме КПСС, некому похвастаться. Что касается «ДС», то эта партия ив
пролила еще нв капли человеческой крови.
Прочитайте,
пожалуйста,
если Вам
на
трудно, еще раз ту большую
цитату.
Пятое. «ДС* постоянно обвиняют
в сотрудничестве
о
«Памятью». Скажу только: это
ложь, выдуманная с известной целью.
Шестое. Почему в «ДС» (а
также нрак1ически во всех
д ру г их
н е ком м у пнет и чески*
партиях) принято обращение
«господа», ичень просто: об.
ращеиио «товарищ»
больше,
викамп было навязано русско.
му народу и тем более другим
пародам России
и но сути
своей
является одним
и»
воплощений всей той лжи а
лицемерия, которые, к сожа,
лению, узаконены
в нашем
обществе. Оно к тому же ^ ^ ^
пе прижилось в народе. A ^ j ^ ®
иитонация, которую
тенер.
придают
обращению «госно.
да»,
появилась впервые
в
кругах большевиков и окон,
чатеаьно
(и даже законода.
тельно) утвердилась в послеоктябрьский период. В истиипом же своем значении это
слово дает возможность об.
ращаться уважительно и одновременно официально к лю.
бому человеку в любой обстановке.
Заканчивая, отвечу Вам на
самый страшный,
как
Вы
полагаете, вопрос.
Сколько
получают
«неработающие
функционеры, эмиссары «ДС»?
Почти столько
же, сколько
пеработающие
функционеры
и эмиссары КПСС: сто,
сто
пятьдесят рублей. Именно эта
зарплата позволяет им жить
почти так же широко,
как
членам Политбюро.
И, у ж совсем
закапчив^^
позволю себе напомнить Ва» ч
Что Ваше право, господин редактор,
теперь
защищав*
Закон о печати, а также ело?
ва Вольтера:
«Вашо мнение
мне глубоко враждебно, по за
Ваше право высказать его я
готов
пожертвовать
своей
жизнью».
И. ИВАНОВ,
член координационного
Совета Североморской
партийной организация
«ДС».
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«МЕРТВЫХ»
РУБЛЕЙ»

Давно замечено, что самые тяжкие преступления
против
народа совершались под флагом демократии, то есть ог имени народа и его собственными руками. Разве сталинизм, это
главное горючее в демократической топке перестройки, не рядился в тогу демократии? Еще как! В ноябре 1936 года в докладе о проекте новой Конституции Сталин подал ее как свидетельство «победы в СССР развернутой, до конца последовательной демократии». Глава десятая этой Конституции, трактовавш а я права человека, включала и такую статью (131): «Лица,
покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа». Таким образом TOIда . победа «развернутой, до конца последовательной демократии» означала уничтожение частпой собственности и торжество общественной. Сегодня наоборот: оказывается, подлинная демократ и я —- это уничтожение^ общественной собственности и торжество частной. Тогда врагами народа объявлялись антикоммунисты, теперь — коммунисты.
В свое время греческая (классическая) демократия убила
одною из семи мудрецов древности Сократа за то, что он призывал тиранию против гедонизма, то есть культа удовольствий
любой ценой. А через 4 столетия еврейская демократия
в
л я ц е иерусалимской толпы сказала: «Распни его!» — и отправила на крест Первого Человека новой эры.
Стоит сегодня посреди Североморска далекий отпрыск этой
толпы и держит плакатик с требованием: «Партию палачей
— на суд народа!» Он, возможно, искренне считает себя демократом. Его трудно убедить, что демократичнее был
бы
лозунг: «Палачей партии — па суд народа!» Он попался на
демагогию тех, кто, жульнически подтасовывая понятия, устроил сегодня «демократическое» сафари на последних коммунистов в партии и вне ее.
Очередной раз сбитый с толку народ, особенно его неискушенную молодую поросль, толкают па мутной волне контркультуры к разрушению Сократова и Христова начал в человеке. Наш «демократ» пе заметил, как он сам
узурпировал
право народа на суд, сам записался своим плакатиком в палачи партии. А ведь это 15 миллионов только рядовых се членов. Их что — тоже на суд народа? Они что — не парод? Они

разве не обмануты прежде в с е ю и в первую очередь?
ве праведный суд должен обрушиться на этих людей, в подавляющем большинстве живущих на
зарплату
честных
и добросовестных граждан своей страны? Разве подобные плакатики не покрывают тех, кто обманывал народ и коммунистов в том числе? Разве наш «демократ» не наследует дело
по(ромщиков и растлителей партии от Сталина до Брежнева
и их последышей? Разве он не надувает народ, выдавая экскременты бюрократии (врага номер один внутри партии, как
говорил Ленин) за основной продукт коммунистической идеи?
Есть у Андерсена одна сказка, очень мудрая для ответа
на все эти вопросы. Она говорит, что истина пе утверждается
большинством голосов, что дважды два — четыре, д а ж е если
все будут против. Что к демократии как праву «подавляющего большинства» чаще всего прибегают политические обманщики, желающие стать подавляющим господствующим меньшинством. Вспомните, чей голос стал единственным и решающим в оценке нового платья короля в той мудрой сказке?
Теперь вместо «платья короля» поставьте «демократию» и задумайтесь над тем, кто и зачем выступает в роли портных.
Скажу только: демократические одежды и кадетам, и нынешним апостолам демократизации страны, которых бесшабашно
кроют «фашистами» лидеры
Демократического
союза,
и
самим этим лидерам, судя по всему, скроены и пошиты в одном и том ж е ателье. Вот главный вопрос.
Коммунистическое
самоуправление парода исключает
как
демократию «подавляющего большинства», так и олигархию
подавляющего меньшинства, потому что п то, и другое основано на подавлении, на уничтожении, на насилии.
В. ПОЖИДАЕВ, делегат Х Х У Ш съезда КПСС,
член ЦК Компартии РСФСР.

ОТКРОВЕННО говоря, хлестаковщиной никого не удивишь. Не удивил своим письмом по поводу выступления
«Североморской
правды» и
член
координационного
совета И. Иванов нз местной
когорты молодых господ, входящих
в состав Демократического союза.
Не удивил, но все-таки изрядно насмешил лихим кавалерийским наскоком,
нравоучительным тоном, не созна-

Если вы, молодые люди, считаете себя
интеллигентами,
то, увы, пе обольщайтесь. По
мнению Новодворской, па русской интеллигенции, кто бы
мог подумать, лежит несмываемый дух предательства. Да,
именно
так
и
заявляет:
«Мы не можем судить темную
и тупую массу.
Всех этих
комбедовцев и прочих.
Но
русскую интеллигенцию мы
судить будем. Она но сыграла той роли, которую должна

Отвст

му вас научит, господа. Зря
вы отмахнулись от нее.
Впрочем, вы, наверное, пра-_
вы. Хватит. Вместо того что,
бы осуществлять
программу
«ДС», идти но пути консолидации с другими
партиями,
Валерия Ильинична скатилась
на тропу конфронтации,
а
эта трона «воины» порядком
поднадоела
людям.
И
не
только в столице, но и в Воронеже, где ее
2-дневный
уик-энд недавно был про-

редактора

Хайль госпожа Новодворская
и другие господа из «ДС»!
вая, что автором статьи «ДС»
бросает перчатку», так задевшей местную партгруппу, является не редактор газеты, а
доцент из Горького В. Сапожников, кандидат философских
наук.
Автор письма в редакцию
И. Иванов
многозначительно
замечает: «Увы, господин редактор». Как же вы оплошали, дорогой Евгений Иванович, доверившись доценту.
Вся его критика предвзята и
не стоит, мол, ломаного гроша.
Увы, господа из «ДС»... Нам
хорошо известны ваши манеры и культура общения, когда дело доходит до серьезной
полемики.
Члецы Демократического союза словцо звереют и
в выражениях
не
стесняются. Эта организация
до неприличия самонадеянна,
хотя вылупилась из
своего
политического
небытия за
счет непредсказуемого
поведения своих
лидеров. Особенно отличается в этом отношении Валерия Ильинична
Новодворская — лидер «ДС».
Господин Иванов свидетельствует в своем письме, что
«не защищать, ни оправдывать» Новодворскую не собирается. Короче, взял и открестился от своего лидера. Бесповоротно. Это не по.джентльмеискн. Новодворская много-
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длсн еще на 15 суток.
была сыграть. Она пошла на
Вдумайтесь только,
госпослужбу к большевикам».
дин Иванов, куда вас ведет
Абсурд. И вколачивает его
Валерия Ильинична Новодворв ваши головы Новодворская
ская. Перестав
разъяснять
с упорством отбойного молотка.
свою иге программу, в основном
прогрессивную и имеюДумается, распространяться
щую солидную историческую
о роли русской интеллигенции
основу, Новодворская, другие
в русском революционном движ е н и и нет нузкды,
об этом
лидеры «ДС» призывают вас,
тома написаны.
А вот
не
политических недорослей, идвозмутиться клеветой просто
ти по дороге
гражданского
нельзя. Ведь Валерия
Ильинеповиновения. Девиз ее ренична утверждает, что интелчей: ничего не давать госулигенты
сотрудничали
с
дарству н Советам. Ни сил, ни
большевиками исключительно
идей, ни детей в армию. Коиз корыстных
соображений.
роче говоря, лидеры
призыЭто ученые-то
с мировыми
вают вас к саботажу в рамименами, художники, писаках страны. А потом, что? Потели...
том — «всеобщая политическая стачка», падение режиАй, лукавит, ребята, ваша
ма Горбачева, временное прагоспожа, ай, лукавит. И не
только с историей. Посмотривительство,
учредительное
те, пожалуйста-,
милостивые
собрание. И слова: демокрагосудари, очередные номера
тия, демократия...
Это какая же демократия, , «Свободного слова». В газете,
распространяемой
в Москве
позвольте вас спросить? Нои вами в Североморске,
в
вого
пророка Новодворской?
Демократи.
Ведь это она преподает вам, * печатном органе
ческого союза столько оголтегоспода из Североморска, залой ругани, что ей могут помусоленные азы своей филозавидовать воры в законе.
софской концепции. Для нее
Великий Октябрь — «вселенДемократия, полемика... Вы
ская катастрофа».
70 лет
убедились,
«Североморская
нашей жизни — «эпоха плаправда» предоставила вам меномерного варварства». В эту
сто для выступления и дает
эпоху, правда, русские первыего в корректной форме. А
ми в мнре вышли в космос,
вы? Ваша партия? Ваша Нопобедили в самой страшной
водворская?
за всю историю человечества
...На первой полосе
«Свовойне.
Но для членов «ДС»
бодного слова» в
объятиях
— это «мелочи».

скелета с головой Ленина —
Горбачев.
Вторая страница:
В.
И. Ленин на костыляхштыках, за спиной — горы
человеческих
черепов.
Четвертая — опять же Владимир
Ильич па сей раз в виде паука, с надписью: «КПСС» на
спине.
Впрочем, рисунки
— это
еще цветочки. Ягодки — это
необузданное
словоизверже.
ние. Вот они: «Палач и убийца-... Красный фашист... Глава
мафии... Преступник,
душегуб». Адресует
эти грозные
обвинения «Свободное слово»
кому бы вы думали?
Президенту нашей страны. Примечательно, что эти дикие фразы содержатся в материале,
комментирующем
Закон «О
защите чести и достоинства
Президента СССР». Автор публикации «Хайль Горбачев!» —
Валерия Новодворская.
Нет смысла спрашивать вас,
господа из «ДС» Североморска, решилась бы она на
подобную публикацию,
ну,
скажем, в условиях
пиночетовского
режима? Или —
добрее не придумать — нашего совсем родного
брежневского? Интересно, можете ли
вы себо представить, где бы
оказалась
Валерия
Ильинична на второй день после
статьи под названием ну хотя бы «Хайль Черненко!».
Оскорбляя Президента, члены «ДС» оскорбляют страну,
вас и меня лично. За это судить надо!
•
Как видите, господа, не простой у нас получился разговор. Он, как" вы понимаете,
о стратегии и тактике перестройки, борьбы за нового человека, за его счастье. То
есть за ваше счастье, уважаемый член
координационного совета Североморской
партийной организации «ДС»
И. Иванов.
Не согласны? Будете идти
по пути конфронтации,
использовать ругань, как колун,
раскалывающий наше
общество? Выступать
глашатаем
лозунга: кто пе с нами, тот
против нас, тогда, как говорится, хайль господа!
Евгений ЯЛОВЕПКО,
член Союза журналистов
СССР, делегат съезда
Союза ягурналнстов СССР.
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Так называлась статья сотрудника газеты «Североморская правда» В. Матвейчука
за 14 июля 1990 года. Речь
шла о реализации
билетов
денежно - вещевой лотереи на
различных предприятиях торговли и в учреждениях флотской
столицы. Подчеркивалось, что
вся
вырученная
сумма в размере более чем •
140 тысяч рублей зачисляется
в местный бюджет. В статье
упоминались организации, пустившие дело на самотек. Было высказано замечание я я
адрес коллектива аптеки № 31,
входящей в состав районного
производственного
предприятия «Фармация». С критикой
коллектив не согласен.
«Па 1990 год
мы должны
реализовать билетов денежновещевой лотереи на 385 рублей, — говорится в письме, —
это составляет 0,003 процента
от плана горисполкома в целом. Конечно, в сумме это немного. Но почему же аптека
JY; 31 отказывается реализовать билеты ДВЛ?
В статье признается специфичность учреждения аптеки, но понимается ли ее автором смысл нашей работы в
полном объеме? Аптека мыслится учреждением здравоохранения,
обеспечивающим
население
Североморска медикаментами, предметами ухода, санитарии и гигиены, перевязочными
средствами.
Она обслуживает ту категории» населения, которая нуждается в медпомощи.
Так кто же эти люди, которые обращаются в аптеку? И
почему сотрудники аптеки не
в состоянии предложить нм
лотерейные билеты?
При ответе на это возникают вопросы
морально-этического свойства, которые упорно не хочет понимать горисполком. А именно: в аптеку
люди приходят не пз праздного любопытства — это больные или родственники больных в состоянии стресса. Кто
видел счастливыми лица людей, которые болеют
сами,
или имеют больных родственников? Можно ли им предлагать билеты ДВЛ?
Кроме того, ередн посетителей аптеки есть категория
граждан, подлежащих
социальной защите, то есть такие
люди, которые на основании
различных
постановлении
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР имеют
право на получение медикаментов на льготных
условиях или бесплатно. Это дети,
пострадавшие при аварии на
ЧАЭС, дети-иивалиды с детства, участники Великой Отечественной войны и многие
другие.
Кроме этой
обширной категории людей, в аптеку обращаются люди из низкооплачиваемых
и социально
незащищенных слоев населения, имеющие пенсию или
зарплату 70 рублей. Поэтому
сотрудники аптеки и не предлагают
лотерейные билеты
этим людям, живущим на грани бедности. Обирать нуждающихся в медикаментозной помощи людей —• совесть не позволяет. Мы настаиваем
на
снятии плана продажи билетов денежно-вещевой лотереи
с РИП «Фармация».
В. ПОПКОВА,
заместитель директора
районного производственного предприятия «Фармация» г. Североморска,
заведующая аптекой № 31. j
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Прекрасный день! Счастливый

и солмце

день!

и любовь

''

А.

Дельвиг.

Вероятно, большинство из вас бываля на свадьбах: кто '
— о светлый миг! — в качестве главных «виновников»
торжества, а кто — просто гостем. Но, согласитесь, быть
свидетелем появления на свет шестнадцати семей в один
день удается не каждому. Именно такое количество счя- ;
стливых (будем надеяться) пар изъявили желание сочетаться законным браком в Североморском загсе в один !|
из субботних дней. Я же. решилась стать «гостем» на всех
шестнадцати торжественных регистрацнях.

бракосочеЦЕРЕМОНИАЛ
тания по субботним дням
в городском отделе запнеи актов граждацекого
состоянвя
начинается
в
одиннадцать
часов. Приведя себя в соответствующий визиту вид
и
радуясь солнечному дню,
я
спешила
в
загс:
хотелось
немного осмотреться в местном храме
Гименея, прежде
чем там зазвучат
торжественные аккорды традиционного марша Мендельсона. Было
интересно сравнять
Североморский
загс с
Дворцом
бракосочетания, где регистрировали появление моей семьи:
я выходила замуж не в столице Северного флота. Может
быть, поэтому было какое-то
ватаенное чувство
ревности:
а вдруг, здесь лучше? Хотя
Североморск и небольшой город, но молодой и к тому же
— флотский центр. А флот,
как известно, своими традициями славятся. Вдруг, думала, и
свадебных
торжеств
это коснулось? Ведь, согласитесь, есть разница, когда моряк женится, а когда — человек гражданский...
В общем, спешила я.
Первое, что услышала, перешагнув порог «храма»,, был
...стук
пишущей
машинки.
Возникшее было сомнение —
туда ли попала — разрешила Наталия Николаевна
Терехова, инструктор загса:
— Проходите, пожалуйста,
все правильно. А печатают в
нотариальной конторе, они по
субботам тоже работают. — И
указывает на противоположные двери...
Пока молодожены не подъехали,
успеваю
освоиться.
Итак, небольшая комнатка, на
дверях которой
маленький
плакатик: «ЗАГС». Это,
видимо, чтобы не попасть к нотариусу,
Нет," адесь не регистрируют, здесь только принимают заявлении. Три стола, три стула и два книжных
шкафа — вся обстановка. В
будние дни за ЭТИМИ столами
сидят
сотрудницы и занимаются заиисыо актов гражданского состояния, а именно: регистрируют
рождение,
смерть, брак, устанавливают
отцовство, производят
усыновление,
осуществляют перемену фамилии. На все про
все — три человека. (Кстати, работают втроем па двух
с половиной ставках). Поэтому, чтобы гражданам желаемое заявление сделать, ждать
приходится час, а то и больше. А ждать —- негде,
ибо
стульев, как я уже перечислила, всего три. Желающих,
естественно, больше. Особенно трудно приходится молодым мамам, одержимым всеми силами как можно быстрее зафиксировать рождение
своего младенца. Потому как
дитя все время кушать хочет
и что такое очередь еще ив
анает.
А представьте тех, у кого в
еемье горе, кто пришел
ва
свидетельством о смерти?..
Но что я о грустном? Молодожены u их счастье — вот
цель моей командировки. Но
ведь и они, прежде чем заполнить вожделенное заявле-

ние, через
очередь проити
должны. Вот вам и первое испытание чувств. Только действительно
любящий и все
взвесивший человек пе покинет свою избранницу, о ж п .
дая
возможности
сообщить
государственному служащему
о
сокровенном желании жениться. Думаю, что даже талон в заветный салон не спасет, если перед вами в комнатке, где заявления нрипи-

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ СЧАСТЬЕ
мают*, устанавливали отцовство. Конечно, процедура не
из
приятных.
И хотя она
производится
в строжайшей
тайне, попробуй
скрой
от
очереди причину своего прихода. Да, в такой
ситуации
даже тридцать два вида с а .
nor и прочие дефициты, что
продаются за стеной в «Салоне для новобрачных»
н
призваны
облегчить началь.
ный
этап жизни
молодой
семьи, не спасут. Тут поможет
только любовь.
В общем, получается,
что
заявления о вступлении
в
брак
подают исключительно
любящие и испытанные очередью люди. Срок, определен,
ный нынче для обдумывания
принятого решения, — месяц.
Через это время, депь в день,
назначается регистрация. Торжественная — по субботам.
Но чтобы недоразумений
не
было, нужно за три дня до
этого предупредить работпи.
ков загса о том, что вы не
передумали жениться и в намеченный срок
обязательно
явитесь. В этом случае всем
будет
хорошо:
работники
загса заранее заполнят нужные документы, а вам придется
меньше ждать нспол.
нения формальностей.
Итак, счастливый день настал. Но правилам
местного
загса и
в соответствии
с
ритуалом, действующим
на
территории РСФСР, в торжественной
регистрации брака
со стороны государства участвуют: народный
депутат,
работник загса и ведущая.
В одиннадцать часов в н а .
личии была лишь инструктор:
до депутата не удалось дозвониться, чтобы узнать причину отсутствия (о
своей
торжественной миссии он был
предупреждеп),
а ведущая
запаздывала. Да и как с человека требовать
строго —
спасибо, что приходит, пото.
му как помогает
штатным
работникам исключительно на
добровольных началах.
— Наверное, в парикмахерской задержалась, — сетует
Наталия Николаевна. — Ведь
там вечные очереди я нужно
великое трепеиие, чтобы
к мастеру попасть и в приличном виде быть на работе.
Ну что ж, будем начинать.
Первая пара, хотя и
не
подтверждала аарапее своего
согласия иа брак, па регист.
рацию прибыла. Но вм при-

Стульев здесь хватало всем,
но вот освещение оставляло
желать лучшего: лампочки горели через одну.
Наконец, инструктор,
закрыв
знакомую
уже
вам
дверь, пригласила всех пройти в зал торжеств.
Иод чарующие звуки «Вальса цветов» Чайковского (традиционный марш
почему-то
не включили) все прошли в
зал. Деревянные панели, полированный стол, иа нем —
ваза с искусственными гвоздиками, в центре — ковер,
на ковре — жених, невеста
и свидетели. Справа — четыре стула для родителей. Прямо перед молодыми за СПИНОЙ представителя загса —
бордовая степа с лепным барельефом—изображением герба России.
Взволнованные
жених и невеста внимательно
слушают торжественную речь
Наталии Николаевны, стараясь
при этом не смотреть на герб
PCUHJP. Но я могу быть менее внимательной к словам и
смотреть во все глаза. А потому вижу, отчего так смущаются Ирина п Павел — на
герб-то капает! Прямо с потолка, ужо и потек приличный образовался.

шлось немного
подождать:
Наталия Николаевна заполняла
документы,
принимала
кольца,
интересовалась, будет ли невеста менять фамилию.
Молодые, свидетели, родители и гости проводили минуты ожидания в небольшом
холле перед залом торжеств.

Но, наверное, это не очень
омрачает
радость новобрачных. Обменявшись кольцами
и приняв поздравления,
ребята спешат на выход — поблагодарить собравшихся друзей
и отметить
событие,
Причем отметить хочется немедленно. И пока счастливые
лица присутствующих
запечатлевает
фотограф,
мама
жениха, неловко пряча за спиной изумрудную бутылку
с
серебряным
горлышком, испрашивает у работника загса
разрешения вскрыть
шипучий напиток веселья. Разрешение получено. Все устремляются в «компату невесты»,
где в быстром темпе — надо
успеть до приезда следующих
счастливцев
—
завершают
торжественный
церемониал.
Вновь созданная ячейка
советского
общества в окру,
женин родных и близких отбывает из загса, освободив
место другой паре.
Следующая
регистрация
прошла без заминок:
документы были готовы заранее и
ведущая подоспела. А к началу регистрации
четвертой
пары, сумели-таки
связаться

с депутатом. После того, как
Валерию Семеновичу
Ярне
лично объяснили важность н
почетность его миссии, он через пятнадцать минут поело
телефонного разговора явился, и все остальные молодожены получили свой первый в
главный семейный
документ
из рук народного депутата городского Совета.
Что касается народных избранников, то, пользуясь случаем, хочется напомнить нм,
что загс является отделом
исполкома, а регистрация брака производится
от имени
Советской власти, и во время этой процедуры звучат, в
частности,
и такие слова:
«...исполкомом Совета
народных депутатов
мне доверено зарегистрировать брак...».
А старая истина, что государство семьей крепко, действительно истина. И негоже,
если рождение семьи происходит под намокшим гербом
республики.
Поинтересовалась я и
о
безвременно забытом
Мендельсоне. Оказывается,
пластинка с маршем есть,
по
очень поцарапанная. И, правда, когда
включили, здорово хрипела.
И еще узнала,
что раньше в загсе и банкетный зал был, и выход из него отдельный, что очень удобно: пары не сталкивались в
дверях и невесты
лишний
раз но нервничали.
Да вот после
известного
указа 1985 года
в зале том
расположили городской архив,
И хотя сегодня правительственная
политика в отношении крепленых напитков изменилась,
банкетный
зал
восстанавливать
не спешат.
Да и
сам
загс городские
власти уже несколько
лет
отремонтировать
не могут:
более важными
проблемами
заняты, все ведь истины не
упомнишь.
...А в ту
торжественную
субботу из шестнадцати пар,
подававших заявление, мужем
п женой стали только одиннадцать. Остальные не пришли. Может, мятежную очередь позабыть не смогли, а
может, и потому, что грустно
всем в этом загсе
получать
свое счастье как по талонам...
О. БЫ ВИНА.
Фото JI. Федосеева.
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По горвзопталн: 1. Никотасильный испуг, боязнь. 48.
носо держащее растение.
4.
Государство в Восточной АфБолотная HI ода. 6. Сооруже- рике. 49. Серная кислота выние для образовании под носокой концентрации.
дой ел в в насыщенном водой
Но вертикали:
f. Судовая
грунте рабочею пространства,
лестиица.
2.
Французский
изолированного от воды, выкомпозитор. 3. Кондитерское
тесняемой сжагым воздухом.
изделие. 4. Звезда в созвез9. Механизм
для обработки
материалов давлением.
12. дии Близнецов. 5. Растительная шерсть. 7. Сладкая вязРека в Испания. 13. Вьючное
животное. 14. Эксперимент. (5. кая масса. 8. Напиток богов
в древнегреческой мифология.
Порсков моллюск. 17. Инди10. Геометрическая
фигура.
видуальное полевое укрытие
11. Населенный пункт в земдля бойца. 19. Музыкальное
районах.
16.
произведение для походного ледельческих
Материал для устройства достроя. 22. Основная форма з а рожных покрытий. 18. Химинятий с учащимися школ. й4г
ческий элемент, металл. 19.
Южное растение, используеСтолиица советской
союзной
мое в качестве текстильного
республики. 20. Марка автосырья.
26. Рыбное изделие.
мобиля
чехословацкого про28. Каивтан судна «Наутилус»
изводства. 21. Лиственное депо ряду романов Ж. Верпа.
рево, 22. Однолетнее травяни29. Начальная буква греческого алфавита. 30. Город в К а - стое растение семейства гонтичных, пряность. 23. Водоотлининской области. 31. Лесводная канава вдоль дороги.
ная птица. 32. Персонаж из
онеры П. А. Римского-Корса- J ! ^ , Единица яркости источника света.
27. Зодиакальное
кова «Майская ночь». 33. Предмет сенокосного
инвентаря. созвездие. 34. Занимательный
рассказ о вымышленных со35. Писатель-стихотворец. 37.
бытиях и приключениях. 36.
Лососевая рыба. 3D. Бытовой
Персонаж из онеры С. Гулакэл ект роиаг ревател ьиы й
о ряАртемовского «Запорожец за
бо р. 41, Тропический плод. 42.
Дунаем».
37. Защитный гоПрибор для измерения
водных глубин. 43. Жилище ко- ловной убор. 38. Смычковый
чевых пародов.
44. Очень
музыкальный инструмент. 39,

Водоплавающая
птица.
40.
Ядовитая змея. 44. Башмакв
на деревянной подошве или
целиком выдолбленные вз дерева.
45.
Электромеханический прибор. 46. Специальное здание для отправления
религиозного культа.
А. ПАНОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ГАЗЕТЕ Ш

\иыашаю*пся
Поздравляем
Ольгу
Кошевую с
16-летием.
Желаем счастья, успехов
в учебе,

здоровья.

Семья, друзья,
родные.
ВНИМАНИЮ

РОДИТЕЛЕЙ!

Городской комбинат бытового обслуживания
продолжает набор детей в надомные
детские сады.
Численность
детей в одной группе до 5 человек. С детьми проводятся
занятая но
программе дошкольного воспитания. Строго соблюдается режим дня.
За справками обрвщагьс»
но телефону: 7-51-25 (до 10
сентября >.
В последующие дин- — по
телефону: 7-81-93.
Жителям поселка Рослякова
обращаться
но
телефону:
92-549 или в Дом быта.

Принимаем
чернику
Североморский рыбкоон принимает от населения чернику
свежую ненеребраиную по цепе 2 рубля за килограмм. Для
едатчякоя организована продажа товаров повышению© спроса,
коэффициент встречной продажи I t (из один рубль сданной
ягоды продажа на один рубль товаров).
Справки но телефонам: 2-39-52, 2-Л9-59, 2-10-37.

Помни и выполняй
Прежде чем зажигать газ иа горелках плиты, откройте фор| | точку, откройте кран перед плитой, зажгите спичку, подне1> сите ее к горелке и. только после этого откройте кран на гоI \ релке.
<
*
*

НЕЛЬЗЯ оставлять включенные газовые влиты без присмотра. Это может привести к пожару.
НЕЛЬЗЯ разрешать маленьким детям пользоваться газовыми приборами.

(I
(I
1>
(I

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ переставлять и ремоптировать газовые приборы и квартирную разводку самостоятельмо. По этим вопросам обращайтесь в эксплуатационную
службу газового хозяйства: г. Североморск, ул. Колышкнна,
15; телефон 2-00-24, п/п «Североморскрайгаз».

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КООПЕРАТИВОВ
И НРКДНРИНТИЙГ
Городской комбинат бытового обслуживания населенна
продает новые ленные формы
для* изготовления формованных головных уборов я* фетровых колпаков и натурального- меха.
За справками обращаться
по телефону: 7-81-93.

Две однокомнатные квартиры в г. Североморс-ке (18,1 в
15,7 кв. я , имеется телефон) на
трехкомнатную
квартиру во
договоренности, желательно с
телефоном.
Звонить по телефону: 2-3 Мб.

Внимание
В магазине утеряна сумка
коричневого цвета с документами. Большая просьба вернуть
хотя бы
документы
по адресу: ул. Инженерная,
д. 11, кв. 69.

В автоотряд № 6 на постоянную работу требуются водители категорий «С» я «Д»,
автослесаря 1—4 разрядов.
Обращаться
но
адресу:
г. Североморск,
Мурманское
шоссе. 5-а; телефоны: 2-12-96,
2-02-75.
Г1 роязводствеи иое предприятие жили щ но - коммунально"
го хозяйства г. Североморска
приглашает на работу: кровельщиков 3—4 разрядов (предоставляется служебное жиль»
в течение б-тм месяцев); токаря 3 разряда; штукатуровмаляров (фасадчиков). Оплата- труда
повременно-премиальная.
За справками обращаться
по адресу:
г. Североморск,
ул. Адмирала Сизова, 1-щ телефон 7-70-56.
1 рсбуются
на постоянную
работу: стрелки BOX!* оклад
105 рублей. Справки «о телефону: 7-46-28.
Водители на грузовые автомобили, оклад 125 рублен;
техник по ремонту
автомобилей-, оклад 130 рублей.
Справка
пв
телефон у,
7-26-04.
Бюро по трудоустройству
нрнглашает на работу:
в среднюю школу № 12
требуются уборщики служебных помещений, сторож;
воинской
части
требуются:
аккумуляторщик
IV
разряда; электромонтер но обслужива пню улектрооберядовапня IV разряда, елвеарь но
ремонту перегрузочных
машип IV разряда, грузчики,
водитель
электропогрузчика
III разряда, водитель
автопогрузчика IV разряда, олектрогазосварщик
IV разряда,
крановщик V разряда, оплата
труда
иовремепно-премиальная;
бухгалтер по учету,
имеющий опыт работы
на
ЭВМ, оклад 150-190 рублей;

98-99.

По горизонтали: 6. Ниша.
8. Лабнрннт. 9. Лесопарк. 10.
Компромисс. 13.
Каноэ. 15.
Шверт. 16. Камин. 18. Карибу.
19. Уступ. 21. Огайо. 22. Крыло. 24. Высота. 25. Дерево. 27.
Дерби. 29. Согра. 30. Умбра.
32. Туризм.
33. Колок. 34.
Смотр. 35. Атолл. 36. Литература. ЗУ. Эспадрон, 40. Ресторан. 41. Итон.
По вертикали:, 1. Порок. 2.
Антипин. 3. Калам. 4. Флокс.
5. Маринист. 7. Пресервы. 11.
Очаков. 12. Импресарио. 14.
Экспедитор. 15. Штукатурка.
17. Ингредиент. 20. Сене. 23.
Леер. 26. Осмотр. 28. Рукопись.
31. Бюрократ. 33, Котурны. 36.
Лодка. 37. Ерик. 38. "Аттик.

на fiaJorfiif

стрелки BOX Р. оклад 95 рублен плюс премия; подсобные
рабочие
(женщины),
оклад
100 рублей;
воине коя частя срочно на
время декретного отпуска (3
года) требуется главный бухгалтер,
знающий хозрасчет,
оклад 180 рублей.
За справками в направлениями обращаться по адресу:
ул. Душенова, 26-2; телефон
7-76-12.
Бюро по трудоустройству
приглашает на работу в У HP
срочно: штукатуров, маляров,
облицовщиков - плиточников,
газоеварчциков,
монтажников
СТСнО. Одиноким предоставляется
общежитие.
За справками я иаправланиями обращаться:
ул. Душенова, 25-2; телефон 7-76-12L. ,
Североморскому городскому ( \
узлу связи на постоянную , »
работу требуются: злектролюнтер но обслуживанию электронитающях
устройств
ПС;
подсобный рабочей
(женщина); кабельщик-спайщик IV, V
разрядов; начальник линейнотохнвческого участка в и. Гремнха: электромеханик но обслуживанию
телеграфного
оборудования.
Справки но адресу: ул. Северная, 4-а, отдел
кадров;
телефон 2-14-54.
Мурманскому отделению дороги
на станцию
Ваенга
(г. Североморск)
требуются:
пряемоедатчики груза н багажа, дежурные стрелочных иостов,
составители
поездов.
Приглашаются
ученики но
этим
профессиям. Среднемесячный заработок
с учетом
коэффициента, полярных надбавок и премиальных у ириемосдатчиквв груза и багажа
380—390
рублей, дежурных
стрелочных постов — 350—380
рублей, составителя поездов
450—480 рублей,
Принятые на работу польауются льготами работников
железнодорожного транспорта,
правом
бесплатного проезда
но железной дороге,
За справками и нанравлевнямп обращаться по адресу:
ул. Душенова, 26-2; телефон
7-76-12.

mm
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АВГУСТА

ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

С СО—16.00 — ПРОФИЛАКТИКА в г г . Мурманске, КироЕске,
Ссвероморске,
Никеле,
Заполярном, Кандалакше.
*

»

*

6.30 — «120 минут». 8.35 —
«Лифт для промежуточного челэЕек?».
Премьера худ. телефильма.
Явление
первое —
• Федька». 9.15 — Футбольное
обозрение. 9.45
—
Институт
человека.
10.45
—
Концерт
хора Шведского радио.
11.25
— i В мире животных».
12.30
— Время. 13.00 — 16.00 — Перерыв.
16.00 — ТСН.
16.15 —
Детский час (с уроком немецного языка). 17.15 — «Вавака».
Док. телефильм. 17.25 — «Приметы фестиваля». 17.55 — «Мы
и экономика». «Рынок: как это
делается
в Китае».
18.30 —
Время. 19.00 — «Приключения
растений». Н'п телефильм. 7-я
серия — «Скажи,
где т ы жи.
вещь». 19 25 — Актуальное интервью. 19.35 — «Новое платье
короля». Мультфильм. 19 55 —
«Песня-90».
21.00
—
Время.
21.40 — Коллаж. 21.45 — «Кинопанорама».
23.25 — 23.50 —

ТСН.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00—17.00 — ПРОФИЛАКТИ.
КА. 17.00 — Телестудии городов Р С Ф С Р . «На своей земле».
Телеочерк. 17.35 — «В краю соколг». Худ. телефильм. 1-я сеHH (ТВ Исландии).
18.30 —
ремя (с сурдопереводом). 19.00
— Телевизионный музыкальный
абонемент.
20.00 —«Спокойной
ночи, малыши!».

S

20.15 • — Программа
передач. 20.17 • — Реклама. 20.20 •
— «Каждый сечер с вами». Новости.
Снабжение
северян.
С т р а н и ц а ГАИ. Ведущая — Т.
Верещагина.
21.00 * — Киноочерк.
21.20
— М. Горький.
«Чудаки». Телеспектакль. 23.50
— 00.40
—
Легкая
атлетика.
Чемпионат Европы.
ПРОГРАММА

«МОСКВА»

«Приключения - " Ш е р л о к а
Холмса и доктора Ватсона». Телефильм. 1-я серия — «Король
шантажа». «Споемте, друзья».

Вторник
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ПЕРВАЯ

АВГУСТА
ПРОГРАММА

6.30 — «120 минут». 8.35 —
«Лифт для промежуточного человека».
Премьера худ. телефильма.
Явление
второе
—
«Начальник». 9.45 — «Кинопанорама». 11.25 — Детский час
(с уроком
немецкого
языка).
12.25 — Коллаж. 12.30 — Вре*я.
13.00—16.00 — Перерыв.
16.00 — ТСН. 16.15 — «Здравс т в у й , музыка!». 17.15 — «Научный вестник». 18.00 — Политические диалоги.
«Ситуация». 18.30 — Еремя. 19.00 —
Актуальнее интервью. 19.10 —
«Приключения растений».
Н/п
телефильм. 8-я серия — «Третье царство».
19.35 — «Круглый стол». «Немцы-русские: 20
лет
соглашения».
20.20
—
«Лифт для промежуточного человека».
Премьера худ. телефильма.
Явление
первое —
«Федька». 21.00 — Время. 21.40
— Премьера фильма - балета
«Ковбой». 22.00 — «Слово». Литературно-художественная программа. 00.00 — 00.25 — ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — По страницам
детских
передач «Когда-то
в «Будильнике»* 8.40 «Веселые
мед-

В РЕДАКЦИЮ
обратилась
постоянный подписчик и читатель газеты пенсионерка
А.
Селиванова. Она спрашивает:
«Что можно
ветерану взять
без очереди и можно ли ипвалиду П группы брать без очереди продукты?»
Редакция попросила начальника отдела торговли горисполкома
М. Городкову дать
исчерпывающий ответ пенсиоверке. Итак, ответ:

• е м с т с » . Спе;:тамль Центрального государственного
театра
кукол под руководством С. Образцова. 9.25 — Р у с с к и е песни
исполняет Л. Кваксва. 9 45 —
Фильм — детям,
«приключения в кркикулы».
1-я серия
(Чехо-СлоБгкия). 10 55 — РмтМИ1-ССК2Я гимнастика. 1 1 2 5 —
Сеанс певтерчого телефильма.
• Н е ж н о с т ь к ревуи ему зЕсрю».
1-я г е р и г . 12.30—17.00 — Перерыв.
17.С0 — Р и т м и ч е г к а я
гм-лнастина. 17 30 — «За безопасность ^ вкнения». 17.35 —
«В краю сскс.та».
Худ. телефильм. 2-я серия. 13 30 — Врек я (с сурдопереводом).
19 СО * — Программа передач. 19.02 * — Реклама 19 05 *
— «Северные зори». Киножурнал. 19.15 * — «Встреча
рпя
ГРС».
В кгдре
к за кадром.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши'».
20.15 * — «Каждый
вечер с сами». Новости. Встреча г делегатом X X V I I I съезда
КПСС первым секретарем
обкома партии С. Л. Серокуровь:м. Ведущая — Е. Рахимова.
21.00 — Легкая атлетикл. Чемпионат Еврбпы. 22 30 —23.50 —
«Три н е н а с т н ы х дня». Худ. телефильм.
ПРОГРАММА

«МОСКВА»

«Приключения
Ш е р л он а
Холмса
и доктора
Ватсона»,
2-я
серия
—
«Смертельная
схватка». Спортивнля программа. ^Мастера экрана». Федерико Феллини.

С р е д а
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АВГУСТА

ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 — «120 минут». 8.35 —
«Лифт для промежуточного человека». Премьера
худ. телефильма. Явление третье — «Товарищ Архипов». 9.45 — «Слово».
Литературно - художественная
программа.
11.45 —
«Все, что на сердце у меня...».
12.30 — Время. 13.00 — 16.00 —
Перерыв. 16.00 — ТСН.
16.15
— «Музыкальная сокровищница». И. Брамс. Концерт.
17.00
— Премьера
док.
телефильма
«Следы».
17 15 -п «Тимка
и Димка».
Мультфильм.
17.30
—
Детский
час
(с
уроном
английского
языка).
18.30 — Время. 19.00 — «Приключения растений». Н/п телефильм.
9-я серия — «Войны
или
мир».
19.30 — «Человек
и закон». Правовой видеоканал.
20.30 — «Лифт для промежуточного человека».
Премьера
худ. телефильма. Явление второе — «Начальник».
21.00 —
Время. 21.40 — Коллаж. 21.45
— «Глембаи».
Премьера худ.
телефильма.
1-я серия
(Югославия). 22.30 — «Впереди —
мыс Доброй Нацежгы».
Док.
телефильм. 23.30 — 23.55 — ТСН.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00 — У т р е н н я я гимнастика.
8.20 — Е. Швсрц.
«Золушка».
Фильм-спектакль. 9.55 — Фильм
— детям. «Приключения в каникулы». 2-я серия.
11.00 —
Премьера
док.
телефильма
• Единственный шанс». 11.30 —
Сеанс повторного телефильма.
«Нежность к ревуи-ему зверю».
2-я серия. 12.35—16.58 — Перерыв.
*

»

»

16.58 * — Программа
передач. 17.00 * — Реклама. 17.03 •
— «За живой рыбой». Хроника одного
рейса.
17.30 * —
«Журавли для Мэри».
Телефильм.
17.40 • — «Каждый
вечер с вами». Новости. Прием по личным вопросам.
Ответ получен.
Хроника происшествий.
Ведущая — 3. Земзаре. 18.30 — Время (с сурдоперевэдом).
19.00 — Футбол.
Товарищеская
встреча. Сборная С С С Р — сборная Румынии.
В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!». 20.50 — Золтан
Кочиш играет
Шопена (Венгрия). 21.00 — Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. 23.15 — 23.40
— Концерт вокального квартет а «Сударушка».
ПРОГРАММА

«МОСКВА»

«Приключения
Шерлока
Холмса и
доктора
Ватсона».
3-я серия — «Охота на
тигров».
«Пятая сторона света».
Моноспектакль
з. а.
РСФСР
3. Высоновского. «Я хочу танцевать».

Ч е т в е р г
30 А В Г У С Т А
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 — «120 минут». С 30 —
«Лифт для промежуточного человека».
Премьера худ. телефильма Явление четсергое —
«Вопиющая
справедливость».
9.45 — «Человек
и
закон».
Правосой видеоканал. 10.45 —
Встреча
с композитором
О.
Ивановым.
11.25 — Детский
час (с уроком английского языка). 12.25 — Коллаж.
12.30 —
Бремя.
13.00—16 00 — Перерыв.
16.00 — ТСН.
1615 —
Фильм — детям. «Руди в гостях»
(ТВ Венгрии).
17.15 —
Премьера
док.
телефильма
«Школа». 17.45 — «...До шестнадцати и старше».
18 30 —
Время.
19.00 — Актуальное
интервью. 19 10 — Из «золотого» фонда ЦТ. «Устные рассказы И. Л. . Андроникова». 20.15
— «Лифт для промежуточного
человека».
Премьера худ. телефильма. Явление третье —
— «Товарищ /рхипов». 21.00 —
Время.
21.40 — По сводкам
МВД.
21.50
—
«Глембаи».
Премьера
худ.
телефильма.
2-я серия. 22.30 — Телевизионный клуб любителей
оперы.
2 3 . 4 0 - 0 0 . 0 5 - ТСН.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 — У т р е н н я я гимнастика.
8.20 — «Образ». Л и т е р а т у р н а я
передача для
старшеклассников.
9.00 — «На
манеже —
яки».
9.30 — «Три банана».
Мультфильм. 9.45 — Фильм —
детям. «Приключения в каникулы». 3-я серия. 11.00 — Ритмическая гимнастика. 11.30 —
Сеанс повторного телефильма.
«Нежность к ревущему зверю».
3-я серия. 12.35 — 16.58 — Перерыв.
•

•

*

16.58 * — Программа передач. 17.00 * — Реклама. 17.03 *
—
Ритмическая
гимнастина.
17.35 * — «Нас
встречает
детский
сад».
Телефильм.
17.45 • —
«Прогноз
на завтра». К началу учебного
года. 18.30 — Время (с сурдопереводом). 19.00* — «Каждый
вечер с вами». Новости. Овощной конвейер. Накануне подписки.
Ведущий — В. Мурзаев.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 — Кинофестиваль
«Приз зрительских симпатий». Премьера дон. фильма
«Портрет коммуниста
на фоне...». 20.55 — Коллаж. 21.00 —
Легкая атлетика.
чемпионат
Европы.
23 л 0 — 23.45 — «На
с т р у н а х , клавишах и...».
ПРОГРАММА

«МОСКВА»

«Собака ка сене». Телефильм.
1-я и 2-я серии. «Утро туманное».
Фильм-концерт.
Л.-В.
Бетховен.
Соната № 14 «Лунная».

Н я т к к н ц а
31

АВГУСТА

П Е Р В А Я ПРОГРАММА

'С

6.30 — «120 минут». 8.35 —
«Лифт для промежуточного человека». Худ. телефильм. Явление четвертое — «Вопиющая
справедливость». 9.10 — «Устные рассказы
И. Л. Андроникова». 10.15 — «Клуб путешественников».
11.15 — Играет
Н. Латинский
(скрипка). 11.45
— «...До шестнадцати и старше». 12.30 — Время.
13.00 —
16.00 — Перерыв. 16.00 — ТСН.
16.15 — «Обрести полноту бытия». Телеочерк. 16.40 — «Если
вам за...». 17.25 — «Каникулы
— пора спортивная». 18.10 —
«Откровения». Романсы Г. Няги исполняет Е. Димитриу. 18.30
— «Кто есть кто».
Из
цикла
«Политические диалоги». 19.45
— «Приключения растений». Н/п
телефильм. 10-я серия — «Растение и
муравей».
20.10 —
Минуты поэзии. 20.20 — «Лифт
для промежуточного человека».
Премьера худ. телефичьма. Явление
четвертое— «Вопиющая
справедливость». 21.00 — Время. 21.40 — Коллаж. 21.45 —
В правительстве СССР.
21.55
— «Глембаи».
Премьера хул.
телефильма. 3-я серия.
22.35
— «Это было... было...».
23.00
— «Взгляд».
23.45
— ТСН.
00.00—00.45 — «Танцы, танцы,
» танцы».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 00 — У т р е н н я я гимнастика.
8.20 — «Образ». Л и т е р а т у р н а я

Вопрос — ответ

СНОВА О ЛЬГОТАХ...
— В настоящее время льготами на внеочередное торговое обслуживание пользуютс я более 20 категорий граждан. Это: инвалиды и у ч а с т ники
Октябрьской
револю-

ции, гражданской п Великой
Отечественной войп,
военнос л у ж а щ и е , выполнившие интернациональный долг за р у бежом, семьи погибших участников Великой Отечественной войны и военнослужащих,

перегача для
стар^еклассниксБ 9.35 — Фильм
— детям.
«Приключения
в каникулы».
4-я серия. 11.05 — По страницам детских передач «Когда-то
в «Будильнике».
11.35 — Сеанс
повторного
телефильма.
«Счастливый берег». (ТВ Польши). 13.00—16 58 — ПерерыЕ.
* * *
16.58 * — Программа передач 17.00 * — Реклама. 17.05 *
— «Шубка для тучи». Мультфильм.
17.15 * «Танцует
Людмила
Семеняка».
Фильмб а г е т . 18 10 — Спорт для всех.
18.25 — «Зл безопасность движения». 18 30 — Время (с сурдопереводом). 19.00 * — «Каждый сечер с вами».
Новости.
Театральная афиша.
Дети, в
школу собирайтесь!
Ведущая
— С. Сазонова. 20.00 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.15
— Коллаж.
20.20 — Концерт.
21.00 — Легкая атлетика. Чемпионат Европы 22 30 — 00 50 —
Ф Ле^-ар. «Граф Люксембург».
Спектакль
Московского
государственного т е а т р а оперетты.
ПРОГРАММА

«МОСКВА»

«Путешествие
мсье
Перришона».
Худ. телефильм.
«М.
Глинка. Романсы». Муз. фильм.

Суббота
1 СЕНТЯБРЯ
П Е Р В А Я ПРОГРАММА
6.30 — «120 минут». 8.35 —
«Мама, папа и я». Ребенку второй год. 9.05 — Концерт. 10.05
—
«Партнер».
Коммерческий
вестник.
10.35 — Кинофестиваль «Приз зрительских симпатий». Премьера док. телефильма «Тропинка, которая ведет к
храму». 11.10 — Времена года.
Сентябрь.
12.10 — К национальному
празднику — Дню
провозглашения
независимости. «Вьетнам — взлетающий
дракон».
13.10 — «Очевидное
— невероятное». 14.10 — «Бурда моден» предлагает...». 14.40
— «Друзей моих
прекрасные
черты». Встреча 2-я.
15.30 —
Симфонические
миниатюры
русских и советских композиторов. 15.55 — Премьера дои.
фильма «Прибалтика.
Письма
до востребования».
16.45 —
«Мультпутешествие Ноки». Киноконцерт для детей.
17.30 —
«Приключения растений». Н/п
телефильм. 11-я серия — «Ученик колдуна». 18 00 — «Международная панорама».
18.45 —
«Майский снег». Премьера худ.
телефильма. 19 55 — «Меридианы дружбы». XXVI фестиваль
песни в г. Зелена Гура (Польша). 21.00 — Время.
21.40 —
«Возьми меня с собой». Премьера худ. телефильма. 22.55 —
ТСН. 23.10—01.10 — Программа «А». Роджер Уотерс. «Стена».
В Т О Р А Я ПРОГРАММА
8 00 — У т р е н н я я гимнастика,
8.15
—
Телестудии
городов
РСФСР.
«Праздник татарской
песни «Рамазан». 9.00 — «Земля тревоги нашей». «Сибирь на
экране». Киножурнал.
9.25 —
«Несколько эпизодов из жизни
двух семей в Москве и Лондоне». Док. телефильм.
•

*

*

10.15 * — Программа передач. 10.17 * — Реклама. 10.20 •
— «В поисках теплого
дома».
Телефильм. 10 50 * — «Что наш а жизнь? Игра'». Телефильм.
11.10 * — «Позсравьте,
пожалуйста...».
12 15 — Фильм —
детям. «Про Красную Шапочку». 1-я и 2-я серии.
14.30 —
Видеоканал
«Советская
Россия». 17.00 — « Р у с с к а я речь».
17.30 — «Под знаком
«ПИ».
Части 1-я и 2-я. 19.15 — Легкая
атлетика. Чемпионат Европы. В
перерыве — «Спокойной ночи,
малыши'».
21.00 — Время (с
сурдопереводом). 21.40 — Коллаж. 2 1 / 5 — Футбол. Чемпионат С С С Р .
«Динамо» (Киев) —
«Спартак». 23.25 — «Поп знаном «ПИ». Часть 3-я.
00.55 —
03.15 — «Дополнительный прибывает на второй путь». Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серии.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 — «На зарядку
становись!». 8.20 — Телестудии городов
РСФСР.
Фольклорный
фестиваль народов
Поволжья.
Часть 1-я — «Зеленые святки».
Часть 2-я — «Венок обрядов».
9.20 — Чемпионат
США
по
баскетболу
среди
профессионалов НБА. Финал. «Детрой» —
«Портленд».
10.20
—
Дон.
фильмы: «Охрана среды в газовой индустрии»,
«Прощание
с Жигулями».
10.45 — «Таежная сказка». Мультфильм. 10.55
— «До свиданья, лето!». Киноконцерт для школьников. 10.30
— «Музыка в театре, кино и
на
телевидении».
13.35 —
«Маньчжурия». Телеочерк. 14.30
— Видеоканал «Советская Россия». '17.00 — «Планета». 18.00
—
Играет
Государственный
квартет
им. Д. Шостаковича.
18.10 — «Лицом к лицу». Телеочерк. 18.45 — Хоккей.
Чемпионат С С С Р . «Динамо» (Рига)
— ЦСКА. 2-й
и 3-й периоды.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — Телестудии
городов Р С Ф С Р . «Мастер К а с э
делает праздник». 21.00 — Время (с сурдопереводом).
21.40
— «Киносерпантин». Дубль 1-й.
22.25 — Коллаж.
22.30 — 00.55
—
«Киносерпантин».
Дубль
2-й.
ПРОГРАММА

«МОСКВА»

8.25. Обзор газет, объявления,
сообщения о погоде. Ежедневно.
28 А В Г У С Т А ,

ВТОРНИК

30 А В Г У С Т А ,

ЧЕТВЕРГ

1 СЕНТЯБРЯ,

СУББОТА

18.40.. Передача «КПСС: в оппозиции и в авангарде». Заметки с собрания партийного актива Североморской парторганизации.
18.40. «Настает учебный год».
8.30. Информационно - музыкальная программа
«Репортер».

*кино

BoeicpeeeEibe
2 СЕНТЯБРЯ
П Е Р В А Я ПРОГРАММА
8.00 — Спорт для всех. 8.15

«На тропе войны».
(США).
Начало в 10, 12, 14, 10, 18,15,
20 в 22.

ПРОГРАММА

«МОСКВА»

«Бродяги Севера». .Телефильм
«Прогулка
в ритмах
степз».
Фильм-концерт. Этюды Ф Шопена в исполнении
Л. Тимофеевой.

персональные
пенсионеры,
дети-инвалиды
и их родители, инвалиды I и II групп по
всем причинам, больные сахарным диабетом, туберкулезом, беременные женщины и
кормящие матери, старожилы
Севера и другие
категории
граждан.
В настоящее время народные депутаты городского Совета
изучают
возможности

З а к а з 399.

Тираж

17375.

I

«Следствие ведут
Знатоки».
«Повинную голову...». Телеспектакль. «Кино, любовь и... фантазия». Киноконцерт.
«Лицедеи».

27—29 августа
«Комедия
о
Лисистратс».
(СССР, Айпяпя, Греция). Нач.
в 10, 12, 14. 16, 18.15, 20 и 22.
27 августа
«Комедия
о
Лисистратс».
Начало в 10, 12. 14, 16. 18.15.
«Лопушка
для
одинокого
мужчины» — премьера.
Начало в 20.00.
30 августа
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— Ритмическая
гимнастика.
8.45 — Тираж «Спортлото». 9.00
— «С утра пораньше». 10.00 —
«На службе Отечеству».
11.00
— Утренняя
развлекательная
программа.
11.30 — «Вокруг
света».
12.30 — «Здоровье».
13.15 — «Педагогика для всех».
14.15 — «Удивительный котенок». Мультфильм. 14 25 — «Пет у х на коньках».
Фильм-концерт. 15.15 — «Играй, гармонь
уральская».
15.45 — «В мире
сказок и приключений». «Продавец снов». Премьера худ. телефильма.
17.15 — «Сельсний
час». Панорама. 13.30 — «Москва — Сиэтл».
Музыкальная
зарисовка. 18.50 — «Приключения растений». Н/п телефильм.
12-я серия — «Император завоевателей».
13-я
серия —
«Дуб
и тростник».
19.40 —
Премьера
худ.
телефильма
«Старый дом» из серии
«Арбатский мотив». 21.00 — Бремя. 21.40 — О простом и вечном. 21.55 — Концерт. 22.45 —
Футбольное обозрение. 23.15 —
CJ.25 — «Мисс «Очаросание-90».

улучшения торгового
обслуживания.
Результаты будут
доведены до сведения населения в IV квартале текущего года.
Что касается внеочередного
обслуживания
продовольственными товарами
инвалидов II группы,
то
такая
льгота предусмотрена
о еще
раз Подтверждена
решением
облисполкома
от 18.04.90 г
№ 129,
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