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Межгородская общественно - политическая газета
фии, живописи.
В городском
парке откроется
вернисаж.
Пройдут спортивные соревнования на первенство города по
настольному теннису, волейболу, показательные
выступления картингистов,
судомоделистов, соревнования рыболовов, праздник восточных единоборств. Учащиеся
детских
школ искусств организуют выставку.
На праздппке, как п положено. будет много
музыки:
концерты самодеятельных артистов, авторский вечер композитора В. Боброва, выступления коллективов детских садов, школ, конкурс семейных
талантов.

Обращение
У В А Ж А Е М Ы Е Г Р А Ж Д А Н Е , Ж И Т Е Л И С Т О Л И Ц Ы КРАСНОЗ Н А М Е Н Н О Г О С Е В Е Р Н О Г О Ф Л О Т А , Р А Б О Т Н И К И ПРЕДПРИЯТ И И , У Ч Р Е Ж Д Е Н И И , О Р Г А Н И З А Ц И Й , В О И Н Ы СЕВЕРОМОРСКОГО ГАРНИЗОНА.
В апреле 1991 года городу-воину, городу-труженику Ссвероморску исполнится 40 лет. Приглашаем всех принять участие
в подготовке к празднованию юбилея.
От каждого из jiac, от личной сопричастности зависит создание неповторимой праздничной атмосферы, хорошее настроение горожан в этот светлый день.
Просим всех, кто чувствует себя североморцем, всем сердцем разделяет проблемы и заботы родного города, откликнуться па обращение и по возможности перечислить
денежные
средства в фонд организации и проведения праздника.
Расчетный счет Л» 142718 в Североморском филиале коммерческого банка «М\рмап».
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й КОМИТЕТ.
»
• -=

•— И все-таки, будет что-нибудь этакое
необыкновенное,
чего раньше
в Ссверомореке

ЮБИЛЕИ СЕВЕРОМОРСКА
-СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕХ
А В А Й Т Е сознаемся, что в
наше полное тревог и неопределенности время мы
8«1<>ыли о праздниках. Одолевают и нашу страну, и наш Североморск серьезные политические и экономические проблемы. Какое у ж тут веселье,
когда вокруг видим
енлошь
ильное...
хшяь
*о хочется, очень
хочется
гь ненадолго
еброенть
с
плеч тяжелый камень каждодневных проблем, порадоваться
от души доброму, увидеть ряд о м веселые лица, отдохнуть
душой. Каждый из нас знает,
что хорошее настроение, внутренний комфорт вселяют в
сердце оптимизм, дают надежду я веру в лучшее.
В связи с
наступающим
праздником наш корреспондент
взял интервью.
— Сможет ли организационный комитет
осуществить
свое искреннее желание «разбудить» приунывших
североморцев, вдохнуть в
каждого
из нас живительный кислород
настоящего народного
праздника?

Д

Н о каким
бы боевым
и
«пробивным» пи был оргкомитет, нам нужна
поддержка
всех горожап.
— Валентина
Семеповна,
большой праздник — большие
хлопоты, но давайте сначала
расскажем о том, что ожидает североморцев на празднике.
— Обо всех
мероприятиях

рассказывать не буду. Какой
праздник без сюрпризов, неожиданных подарков и встреч?
Интересно будет всем — от
мала до велика. Основные события будут происходить на
городских улицах п площадях
2 мая 1991 года.
Накапупе состоятся конкурсы авторской песшт, фотогра-

пикогда не было? Какой-нибудь «гвоздь» программы?
— Большое театрализованное представление с маскарадом, фейерверком, с
гигантскими куклами, с выступлением профессиональных'
артистов театра, которых
мы
приглашаем из других городов
страпы. Осуществлять поста-

новку будет 10. А.
Тя-Сен,
главный режиссер театра-студии «Эксперимент» города Тольятти.
Содержание
представления
— секрет. Приходите, участч
вуйте, все увидите сами!
— Валентина Семеновна, какая помощь, кроме материальной, требуется от нас, горожан?
— Прежде всего, участие в
общегородском субботнике по
уборке и благоустройству города. У хороших хозяев «квартира» к празднику должна сиять чистотой.
В канун праздника, в день
главпых торжеств
состоятся
ярмарки,
выставки-продажи,
будет оргапизовапа* торговля
во всех районах города.
— Позвольте узнать, верно
ли. что на праздник приеду*
эстрадные «звезды», известные
артисты кино?
— Приедут. Кто
имеипо?
Пусть это будет
сюрпризом.
Приезд «звезд» — самая большая материальная
затрата
праздника, по разве свою радость от встречи с нимп можно измерять деньгами? Мы на-?
деемся на финансовую
помощь североморцев.
Кстати, коллективы
ГОВД,
молокозавода, СПТС, кооператива «Ваепга» уже перечислили
свои депежныо взносы.
— Спасибо яа информацию.
Надеемся, все североморцы откликнутся на обращение оргкомитета. С нетерпением ждем
праздника.
С. Б А Л А Ш О В А .

Л

шипе/гесы

юных

ю/гожая

— Очень надеемся на
это,
— сказала з а м е с т и т е л ь председателя Североморского гори с п о л к о м а , один из р у к о в о д и телей о р г к о м и т е т а —
Валентина Семеновна Малкова.
— Начну с того, что в состав комитета вошли режиссер
театра-студии «Поиск» Л. Виноградова, начальник
отдела
культуры горисполкома О. Кадара н, руководители
многих
отделов исполкома,
представители воинских частей Краснознаменного Северного флота, главный архитектор города Л. Федулова, руководитель
флотской изостудии А. Сергиеико. начальник
спортивного
клуба К С Ф Е. Параев, народные депутаты и многие другие.
О д н и м словом, подобрался коллектив заинтересованных, высокопрофеесиоаальп ых еце цвели став, активных общественников, имеющих опыт проведения городских праздников.

Переплетчик — это одна из многих специальностей,
которые осваиваются сегодня
в Учебно-нризводствеином комбинате Североморского горопо.
С ребятами здесь занимается учитель Любовь Владимировна Гущина и мастер производственного обучения Ольга Ивановна Дорда,
Переплет и ремонт кпиг, журналов,
картопажпые
работы — это и еще многое другое выполняется ребятами на занятиях но специальности.

Только за прошедший учебный год, работая па трудовом договоре с ЦБС, Североморской автобазой, архивом горисполкома, «переплетный цех» заработал более двухсот шестидесяти рублей.
Большую помощь оказывают учащиеся У П К

и

в

своих школах, на практических занятиях в школьных
библиотеках.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .
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ПРАВДА.

ПАНОРАМА ДНЯ

ШАКТЫ
ХРОНИКА
КОММЕНТАРИИ

17 марта 1991 г. — референдум СССР
В Е Р Х О В Н Ы Й СОВЕТ СССР П Р И Н Я Л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«ОБ О Р Г А Н И З А Ц И И И М Е Р А Х П О О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю ПРОВЕД Е Н И Я Р Е Ф Е Р Е Н Д У М А СССР П О В О П Р О С У О
СОХРАНЕН И И СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК».
Исходя из того, что никто, кроме самого парода, не может
взять па себя историческую ответственность за судьбу Союза
ССР, во исполнение решения четвертого Съезда народных депутатов СССР и в соответствии с законодательством о референдуме СССР Верховный Совет СССР постановляет:
1. Провести па всей территории СССР в воскресенье, 17 марта 1991 года, референдум СССР по вопросу о сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик.
2. Включить в бюллетень Для тайного голосования следующую формулировку вопроса, выносимого на референдум, н варианты ответов голосующих:
«Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских
Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик*, в которой будут^ в полной
мере гарантированы права и свободы человека любой национальности».
«Да» я <<Нет».
3. Определить результаты голосования по Союзу ССР в це-

лом с учетом итогов голосования по каждой республике в отдельности.
4. Установить, что в соответствии со статьями 17 и 15 закопа СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)»
полномочия Центральной комиссии референдума СССР, проводимого 17 марта 1991 года, осуществляет Центральная избирательная комиссия по выборам пародпых депутатов СССР.
5. Высшим органам государственной власти республик, местным Советам народных депутатов, их исполнительным и распорядительным органам обеспечить в строгом соответствии с
законодательством о референдуме СССР гарантии свободного
волеизъявления граждан по вопросу, выносимому па реферсндум.
Постановлением Верховного Совета СССР определено до 2
февраля 1991 года решить вопрос об образовании окружных
комиссий по проведению референдума СССР. Не позднее
11
февраля 1991 года обеспечить организацию участков и участковых комиссий референдума.
В Североморске работы по проведению референдума СССР,
как и повсюду, находятся сегодня в организационной стадии.
Североморцы, готовьтесь к активному участию в референдуме СССР!

Материалы переданы
в военную прокуратуру

«Храни, Господь,
газету»!

О рейде но складам
базы
военторга, проведенном накануне Нового года рабочими
контролерами н народными депутатами горсовета
совместно с оперативной группой работников Особого отдела К Г Б
СССР но Северному флоту н
горотдела У К Г Б по Мурманской области и ГОВД, рассказывалось п
«Североморской
правде» за 7 и 15 января.
Все материалы рейда, включая приказы-наряды, справки,
объяснительные записки должностных лиц военторга, были
переданы в общегородской комитет общественного и рабочего контроля. Ныне же, как
сообщил председатель этого
органа Г. М. ДЕРНОВ, все эти
документы переданы в военную прокуратуру Североморского гарнизона — по акту,
который подписал заместитель
прокурора Г. И. Чибышев.
(Паш корр.)

Недавпо
«Североморская
правда»
поместила
снимок
строящегося
православного
храма в поселке Рсляково, сооощпла о нехватке средств для
завершения работ.
Публикация пе осталась незамеченной. На счет церковной общипы вскоре поступило еще более 10 тысяч рублей
пожертвований.
Как нам сообщили, в Рослякове состоялся благодарственный молебен, па котором
прозвучало: «Храни, Господь,
газету...»
Приятно узнать об этом, учитывая, что чаще приходится
слышать совсем другое. Например: «Пе дадим бумаги!»,
«Платите за транспортные услуги!», «Перебьетесь без дотации!..»
АМИНЬ!
Иа снимке: идет служба.
Фото А. К У З Н Е Ц О В А .

ИНТЕРВЬЮ
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

долга плюсуется к услугам,
оказанным за текущий месяц,
который следует
оплатить
абоненту.
— И мы становимся должниками?
— Да. Следует оплачивать
квитанцию немедленно после
получения, и не н сберкассе,
а в любом отделении связи.
Информация из сберкасс при-

Почему меня «ограбили»?
Примерно так
спрашивает
редакцию «Североморской правды» каждый, кто имеет дома
телефон н пользуется в кредит услугами связи.
Предъявленная к
оплате
сумма никак
не устраивает
абонентов. Звонков и писем по
этому поводу поступает предостаточно» Естественно, каждый абонент зпает примерно,
сколько он «наговорил», сколько отправил телеграмм но телефону, сколько стоит ежемесячная плата за
индивидуальный аппарат, а
счетная
машина (в нашем понимании
— связисты) требует большей
суммы.
—- Почему
это
происходит? —
спросила я у главного бухгалтера Североморского городского узла связи Тамары Ивановны Иваньковой.
— Раньше обработкой информации о предоставленных
услугах занималось АСУ нри
Мурманском управлении связи^ а с января 1990 года эта
работа осуществляется непосредственно
в Североморске.
До сентября приходилось обрабатывать счета вручную
—•
ежедневно примерно 1000 сче-

тов. С 1 сентября введена единая система оплаты — автоматизированная.
Расчетный период устанавливается с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего. В квитанции указывается сумма услуг связи, предоставленная абоненту за месяц: количество разговоров и
сумма, количество телеграмм
и сумма, абонентная
плата
за телефон за месяц.
Ниже итога
предоставленных услуг связи в квитанции
указываются расчеты, вносимые абонентами
за
услуги
связи.
•Если абонент впес абонентную плату за телефон вперед,
то указывается в квитанции
остаток аванса, и ниже остатка аванса указывается сумма,
которую следует получить с
абонента с учетом вносимого
аванса.
Если указывается
сумма
долга, то это значит, что пла- •
та от абонента поступила несвоевременно н не вошла в
намять машины, значит, и не
поступила к нам, в узел связи. Именно поэтому
сумма

ходит к пам через 10—-15 дней,
а из отделений связи — гораздо раньше.'
— Тамара Ивановна, какой
долг у всех североморцев за
предоставленные в кредит услуги связи?
— Долг очень большой —
45.600 рублен. Мы сыскиваем
эту сумму, конечно, но трудно себе представить дополнительный в связи с этим объем работы, который ложится
на плечи наших трех операторов. Естественно, что
много
времени уходит па индивидуальный прием абонентов.
— В случае неуплаты
лефон отключается?

те-

— Конечно, хотя владельцы
телефона часто возмущаются
этим, говоря, что плата внесена ими за год вперед, по оплачен только телефон, а услуги — нет.
— Попятно, что сейчас у
вас трудный период: организация работы, начало года, да
еще наши долги...
— Этот период, на
мой
взгляд, продлится еще месяц
—два, н потом работа войдет в
нормальное русло. Уже сейчас
видно, что единая система оплаты гораздо лучше существовавшей раньше.
— Возросли ли тарифы оплаты
услуг связи
в нынешнем году?
— Для хозрасчетных организаций — в 4,4 раза, для
бюджетных — в 2 раза. Для
населения стоимость услуг осталась без изменений.
— Тамара Ивановна, и еще
одни вопрос, не связанный с
темой нашего разговора, но
очень интересующпх'с читателей. Как будет организована
выдача посылок военнослужащим срочной службы? Давно
пора «разгрузить» посылочный
отдел.
— Этот вопрос уже решен.
Для военнослужащих выделено специальное помещение.
— Спасибо вам за информацию и разъяснение. Однако
вопросы у наших читателей,
по-видимому,
еще остались.
Как можно их решить?
-- Обратиться
непосредственно в городской узел связи
лично либо позвонить по телефону: 2-13-89.
В. СВЕТЛОВА.

ГОД^

]

Пионерыза единство
На городской слет пионеров
школьники Севером о река собрались в Доме пионеров
н
школьников имени Саиш Ковалева. Перед началом слета
делегаты разделялись на игра
вые отряды. В отряд
«желтых» пошли самые маленькие
ребята, будущие
пионеры,
«красных» — наиболее активные школьники Г>—6 классов,
«синих» — 7—3 классов, в
отряд «зеленых* вошли взрослые, отряд «Мудревших»
—
работники Дома пионеров, консультант «Содружества», председатель городского комитета
Общества Красного Креста и
другие.
Были представлены «визитные карточки» отрядов, рассмотрены купоны из пионерского займа: операции «Со,]^
ружеетво», «Дети Гиппократов
и «Зеленый мир». От ниоиеро™
поступили интересные предложения, был разработан проект
обращения пионеров к общественности города, даны ответы на вопросы ребят.
Перед делегатами слета выступил коллектив
бального
танца Дома пионеров и ансамбль «Мультн-иульти».
Пионерскую
организацию
должны объединять не только красные галстуки мальчишек и девчонок, но и единство целей. Этой задаче был посвящен городской слет пионеров.
Оксана

БОХЕНКО,
юикор.

УШЕЛ
НА

ПЕНСИ

•я4

Совета 1
Члены Верховного
Совета
I СССР проголосовали за постаIновлсипе о пенсионном и материально-бытовом
обеспечении Н. И. Рыжкова. Решено
предоставить ему персональную пенсию в размере
1200
I рублей в месяц, а также закрепить в пожизненное пользование государственную дачу.
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к самостоятельности

М

ЕТЕЛЬ забавлялась вовсю. Металась по крышам,
мокрым снегом стучала в
окна, врывалась и
хлопала
дверьми открытых подъездов.
В зтой круговерти мне и повстречались два
подростка.
Ребята шли к узлу связи по
улице Адмирала Сизова.
У
каждого в руках — совковая
лопата.
— Трудовой фропт ждет? —
спросил я мальчишек.
— Да, трудовой, — дружелюбно ответил одни из них.
— А что, если мы встретимся и поговорим о вашем трудовом фронте?
Ребята дали согласие. И мы
расстались.
Может быть, мой рассказ
bjy-fo покажется банальным,
•
совсем значимым, что ли.
Я же увидел в этом другое.
...Миша Беспятый и Саша
Синякевич учатся в одиннадцатой средней школе.
Первый — девятиклассник, второй — классом старше. При
нынешних программах обучения не каждому в их возрасте удается выкронть свободное время для других
дел.
Тем более, что соблазиов вон
сколько вокруг. То
«вндек»
сманит, то «маг» соблазнит.
Разговаривая с ребятами, я,
честно призпаться, порадовался здравости их мыслей. Что
скрывать, многие ребята нынче больше говорят о различных музыкальных группах и
эстрадных
кумирах.
«Балдежь», тусовки в подъездах
куда Приятнее, чем чистка трапов и тротуаров.
«Ну и что из того, что ребята занимаются этим делом?
слышу я вопрос. — Подуть, чем удивил». Пет, разу•меется,
не удивил. По ведь не
так много ребят за такой работой и встретишь.
Ну-ка,
скажите, товарищи взрослые,
сколько выложили
своему
старшекласснику рэ на «маг»
ИЛИ джинсы? А на
сережки
девчонке-восьмикласснице?..
— Почему вы решили чистить тротуар? — спрашиваю
ребят.
— Чтобы с родителей деиьги но тянуть, —
услышал
прямой ответ Миши.
— Матери помочь надо, —
добавляет Саша.
С чего же всо
началось?..
Однажды «мои» ребята увидели, как их сверстники из
других школ чистят трап. Остановились. Исподволь стали
расспрашивать, что к
чему.
Так и «вышли» на П Ш К К Х .
Встретили их там приветливо.
Обрисовали обстановку,
как
выразился Саша, «в темных
тонах». Но ребятам хотелось
работать. Было трудно в первые дни. Ежедневно «скребли»
тротуар вдоль магазина номер 16. Втянулись в дело.
Слушал я ребят и, не знаю
почему, стеснялся напрямую
спросить, сколько же им платят.
— Заработок от снега зависит, — пояснил Саша, когда я задал вопрос. — Больше
снега — выше оплата. Да ехцо
за посыпку песком добавляют. За первую неделю получили по 50 рублей. За месяц
думаем получить рублей по

»

200.
— Как же
распорядились
первой получкой?
— А пока никак, — ответил
Миша.
— Я 20 рублей уплатил за
тренировку, занимаюсь в секции каратэ. 30 рублей берегу,

пригодятся, — ответ Саши.
— А как
одноклассники
смотрят на вас?
— По-разному...
— А взрослые?
— Хвалят, когда видят, что
тротуар чистый.
Сейчас Саша с Мишей «хозяева» трапа, что идет от узла связи н магазину 16, На
вопрос: «А как же с тротуаром?» — Саша ответил:
— Мы его передали товарищу из нашей же школы.
Не знаю, почему
труднее
чистить тротуар, нежели трап

киосков толчея, па лицах женщин — улыбки. Принаряженными выглядели и мужчины.
В общем, все, как и положено
в такой праздник.
В разгар радостного дня к
одной из школ города подошли двое: пятиклассник Борис Хижшок и шестиклассник
Сергей Зеленов. Занятий
в
школе, как положено в праздник, не было, все двери были
закрыты. Мальчишки малость
потоптались у крыльца, а потом направились к двери пищеблока. Взломали навесные

потому, что я упомянул господа, неред ним все равны. А
потому, что «братья-разбойники» были несовершеннолетними. Именно это и спасло их
на сей раз от исправительнотрудового заведения.
Кто они, эти ребята?
Пятиклассник Сергей.
В
школе, которую обокрал, учится с первого класса. Способности средние. За третью четверть прошлого года все опенки неудовлетворительные, так
как больше прогуливал, чем
посещал школу. Мать знала

день (наваждение
какое-то)
«туристы» совершили поход в
новую школу города и украли там курточку, кроссовки и
ботинки.
Опять по пятницам... Опять
собирается комиссия по делам
несовершеннолетних,
идет
«чистка» сознания родителей
и подростков, и опять направленно в Мончегорск, в этот
раз только Сергея. И
опять
отказ в возбуждении уголовного дела но причине несовершеннолетия.
Не стану утомлять читателей перечислением «подвигов»,
в которых участвовал Сергей.
Достаточно одного: в период с
27 августа по 1 сентября 1990
года он и его новый приятель
Петя вскрыли
и обворовали
одиннадцать автомашин и один
мотоцикл. Когда были задержаны, во всем признались, показали, куда спрятали иохищениое. Брали все. что
под
руку попадет: антенну, светозащитные очки, водку, радиоаппаратуру и другое.
Последняя запись из постановления комиссии но Д Н Л ;
«Несовершеннолетнего
Сергея Зелепова за совершение
им ряда краж, злостной • систематическое нарушении правил общественного
порядка
направить в спецшколу (условно, с годичным испытательным
сроком)». Такое же решение
комиссия приняла и но отношению к Борису Хижшоку.
* * *
ВА рассказа, но
какие
разные судьбы у ребят.
Вес думаю сегодня, кто
мальчишкам поможет/ Комсомол? В подвалах н полуподвалах, в фоне кинотеатров, в
общежитиях вон как развер-,
пулея наш молодой авангард
с... коммерческой деятельностью. с видеосалонами.
Коммерция закрыла
все.
Для нее можно все найти: место для открытия
пивбара,
видсотски, кооператива. А что
же
для одиннадцатнлетних?
Кто о них подумает в наше
сложное время? Кто повернется лицом к таким, как Сергей
и Борис, пока их матери стоят в очередях?
Мы знаем цену украденному, разбитому. А кто и как
оценит наше безразличие к
жизни и нуждам подростка?
Мы их часто называем «трудными». но почему-то уходим
от ответа на вопрос: «Почему
они стали трудными? Кто поможет им найти дело но душе? Кто? Родители,
школа,
пионерия, комсомол, депутатские комиссии?» Давайте подумаем над этим все вместе.
В. М А Л Ь Ц Е В ,
член Союза
журналистов СССР.

Д

с его 150 ступеньками. Но ребята утверждают, что именно
так. Наверное, такому дилетанту, как я, этого не понять.
Мпе другое становится ясно.
Этим ребятам некогда
заниматься бездельем. Они знают
цену труда, цепу
копейки.

«Братьяразбойники»
Сразу оговорюсь: имена и
фамилии этих подростков
изменены. Не стану называть и фамилии их родителей. Каждый из них наказан, каждый, как мне думается, несет тяжкий грех
на душе своей, несмотря на
то, что прошло после тех
событий уже несколько месяцев. Что же это за события?
По улицам пашего
города
радостно шагал праздник
—
8
Марта.
У
цветочных
ЙЙШм да i

i

•' •К

замки и проникли в
школу.
Стоимость украденного,
как
потом выяснилось,
оценивалась более чем в сто рублей.
Прошло четыре дня. Взломав
двери киоска «Союзпечать», ребята забрали различного товара на 34 рубля 14 копеек. За
день до этого произошло еще
одно событие. В одном из кабинетов
упомянутой
выше
школы из сумки был
похищен кошелек с деньгами. Около 90 рублей. На «дело» ходил Сергей.
Родители поело ареста ребят обязались возместить все
убытки. Милиция
возбудила
дело (господи, одному 12, другому — одиппадцать лет, и
уже «дело») и направила начальнику Мончегорского приемника-распределителя
для
несовершеннолетних
отношение с просьбой поместить обоих правонарушителей временно — на 15 суток. Однако в возбуждении
уголовного
дела
было отказано. Надеюсь, вы
ужо догадались, почему.
Не

ооо всем этом, но
повлиять
на сына не смогла, хотя, как
отмечают педагоги, оп ей доверял. Есть у Сергея и старшая сестра, но и она не смогла как-то помочь брату.
Характеристика Бориса почти такая же, как и у друга.
Правда, Борис к одноклассникам, особенно девочкам, относится агрессивно,
учителям
грубит. Отчасти вппоааты в
этом и родители. Пет контроля за сыном, нет помощи
в
организации учебы и досуга.
Все это и привело к горькому
финалу.
Если бы это был финал. Ап
нет. В середине марта Борис
и Сергей были направлены в
Мончегорск. Возвратились 28
марта. И что?
2 апреля, захватив продукты
и туристский топорик, приятели ушли из дома. Необычным был этот день у ребят.
«Турист» Сергей в магазине
похитил у одной
жешцнпы
сумочку. Забрав 63 рубля, сумочку выбросил. В тот
же

На снимке: Миша Беспятый
и Саша Синякевич — добровольные помощники Г1ПЖКХ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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Н

Е С К О Л Ь К О месяцев подряд средства массовой информации определенного
«толка взахлеб
превозносили
достоинства программы
«500
дней», обещая изобилие, расцвет свободы и деловой активности, избавление от диктата
центра, соблазиительпыо перспективы предпринимательской
деятельности и тому подобное.
Другие ж е в открытую иавывали ее программой реставрации капитализма в его первобытнозоологическом
домонополистическом стиле.
Перепалка шла вовсю.
В
обе
стороны густо
летели
идеологические булыжники, в
поисках виноватых дошли до
Петра Первого и Батыева пашествия.
Н е было числа
призывам:
«поддержать»,
«защитить»,
«оказать кредит доверия».
Дискуссии состоявшихся
в
эпоху застоя экономистов
и
политиков, всплывших па волне предвыборных
обещаний,
нередко переходили в диалоги Папиковского — Шуры Балаганова («А ты кто такой?!»).
Неотразимым
экономическим
аргументом, повергавшим оппонента в прах,
считалось
длинное перечпелепне того, кто
что делал, писал и как громко хлопал до 1964, 1973, 1985,
1987 и даже до 1917 года.
А
у ж объявление в печати данных о размерах и стоимости
дач противной стороны по весомости аргументации котировалось, как надпись па французских пушках времен Людовиков — «Последний
довод
короля!» Не было только главного — публикации в средствах массовой информации полного текста самого предмета
спора
—
ирограммы
«500

дней».
Опубликованный в «Комсомольской прайде»
усеченный
рекламно-вышрышиый
вариант не прояснял, а только запутывал обстановку. Настораживало упорное
нежелание
части депутатов
Верховного
Совета Р С Ф С Р
опубликовать
программу и подробно обсудить ее с населением республики.
IIо существу, их позицию в
какой-то мере поддержал председатель Верховного
Совета
Р С Ф С Р С. Н. Ельцин, когда в
ж оде дебатов во ее обсуждению
в Верховном
Совете
Р С Ф С Р он не поддержал предложение депутатов но проведению референдума или всенародного обсуждения
программы. Подводя итоги обсуждения, он сказал: «Референдум
но программе — это невозможно, это или два миллиона замечании или...»
(«Советская
Россия» от 22 сентября 1990
- Г. Стенографический отчет второй сессии Ворховпого Совета Р С Ф С Р ) .
Но потому ли Совет Министров Р С Ф С Р па дело практически но выполнил положение
пункта 5 Постановления Верховпого Совета Р С Ф С Р <0 программе стабилизации экономики и переходе к рыночным отношениям», который обязывал
его обеспечить
публикацию
нрогпаммы л средствах
массовой информации. Л ведь основания для этого были сам ы е серьезные. Подводя п ходе обсуждения программы итоги выступления депутатов палаты Совета Республики, председатель этой палаты народный д е п у т а т Р С Ф С Р
Исаков
В. Г. отметил слабость п расплытптость
разделов социальных
ПОГЛРДСТППЙ п
про1рамуе и о к р а ш е п п о с т ь их «в

гоЛубые и р о з о в ы е т о п а » .
Председатель Совета Национальностей Верховного Совет»
Р С Ф С Р народный депутат Абдулатппов Р. Г. отметил в выступлении, что
«в программе
не учитывается
многонациональная структура населения
нашей страны, не обозначены
в программе различия стартовых позиций различных регионов Российской Федерации в
условиях перехода к рыночной
экономике». Далее им же сказано: «Важно в программе более четко предусмотреть место республик, всех
автономных образований, областей и
краев Российской Федерации.
Они практически оказываются
выключенными из программы
как субъекты экономического
регулирования и управления».

РСФСР

делают и чего хотят! Как экономический
и политический
документ, предполагающий коренное изменение соцпальноэкопомического строя и производственных отношений
в
обществе, программа выполняет совершенно определенный
социальный заказ сросшихся в
единый клан независимо
от
партийной и общественной окраски
мафиозно-распределительных слоев населения. Провозглашенный
программой
курс на создание класса собственников в условиях легализации теневого
капитала
при выпуске па свободу в первый же депь находящихся
в
заключении
«предпринимателей» говорит сам за себя.

Обеспокоенность председате-

ля Совета
Национальностей
Верховного Совета Р С Ф С Р была более чем обоснованной.
Ведь программа предусматривала установление
фиксированных цеп на сырье и энергоносители при наличии «отпущенных на свободу» цен на
изделия промышленности
и
подавляющее большинство товаров народного потребления.
Обвипяя «центр» в ограблспии России и превращении ее
в колониально-сырьевой придаток Союза, и авторы, и многие популистские
депутаты
позабыли, что точно такую же
роль «сырьевого придатка» в
России играют большинство
автономных
образований,
а
также областей Севера, Сибири и Дальнего Востока, которых
программа
изначально
ставила в экономически
неравноправные условия. А что
такое Россия без автопомий?
Судито сами. (Карта «Россия
без автономий»).
'Возникает
вопрос:
авторы и защитники
программы
что, — недостаточно компетентны и не ведают, что творят?
Пет — скорее всего другое,
оии очещ, хорошо зпают, что

В ходе политических событий последних полутора
лет
было немало высказано слов

со стороны рвущихся или уже
прорвавшихся к власти и возможностям
распоряжаться
средствами
«демократическими» деятелями, для которых
всо разговоры
о демократии
заканчиваются, как только им
лично удается забраться
на
верхние полки распределительной пирамиды или хотя бы на
несколько ступенек повыше.
Один из излюбленных приемов отвлечения населения —
шумное провозглашение
лозунга — «Караул! Нас грабят!» Кто? Ну копечпо
лее,
«центр», соседи, да кто угодно. .
В справочнике
«Основные
показатели социально-экономического
развития
РСФСР»,
изданном Госкомстатом Р С Ф С Р
в качестве материалов к первому Съезду народных депутатов Р С Ф С Р , на стр. 147 приведены данные о произведенном и использованном на потребление и наполнение национальном доходе на душу населения по союзпым республикам в фактически действовавших ценах за 1988 год.
Сопоставление
показателей
дает следующие результаты:

Место среди
республик по
показателям
национального дохода

Национальный доход
на
душу населения в 1988 г.
в руб.

«

произведенный

1

СССР
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Казахсная ССР
Киргизская ССР
Узбекская ССР
Туркменская ССР
Таджикская ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР
Азербайджанская ССР
Эстонсная ССР
Латвийская ССР
Литовская ССР

Молдавская ССР

2

2210
2623
1985
2578
1638
1174
1056
1338
952
1891
1757
1565
2590
2630
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1789
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5

б

2

в

4

10
13
14

12
15

7
9

11
3
1

5
в

4
8
3
в
11
15
12
14

9

10
13
1
2
3
7

Даже с учетом низших цеп
на сырье и высоких цен па
промышленную продукцию, с
учетом высокого уровня рождаемости в республиках Средней Азии, что сокращает показатели па душу населения,
соотношение между крайними
величинами по произведенному доходу на душу населения:
— Латвийская ССР - 2G30 р.
— Таджикская ССР - 952 р.
— составляет 2,76 раза.
По национальному
доходу,
пепользозанпому па потребление
и наполнение:
Эстонская ССР — 2942 р. — Узбекская ССР — 1115 р. — составляет 2,64 раза.
Обратите внимание. Самые
«бедные» прибалтийские республики занимают
почетные
места по уровню потребления,
щедро доливая себе тарелку
ложкой из союзпого котла.
Неудивительно, что, когда
еще до первого Съезда народных депутатов СССР речь зашла о республиканском
хозрасчете, о том, чтобы выровпять ножницы цеп па сырье
и промышленную продукцию,
националистические
лидеры
этих республик ринулись отделяться.
Расчет был прост. Недаром
в
Саюдисе
бытовал
образ
коровы, голова которой находится в сырьевом Союзе, а молочпые соски в Литве. II еще
все это можно
легко
сравнить с действиями
молодой,
красивой и капризной
жены
старого нелюбимого мужа. «Я

от тебя ухожу! Ах, ты обещаешь шубу? Ну, если купишь
еще и машину, тогда я, может
быть, останусь».
Давно ли
(27 ноября 1989
года), принимая Закон СССР
об экономической
самостоятельности Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР,
депутаты этих республик из
числа поклонников независимости. вскочив на ноги
от
радости на скамейках Верховного Совета СССР,
хлопали
над
головой в
ладоши. И
что дальше?...
Рост
цен в

3 — 5 раз? И это в условиях,
когда после всех широковещательных заявлений на
тему
«Россию грабят» с подсчетом
ожидаемых благ, чудес и изобилии при переходе
РСФСР
на расчеты с другими республиками в мировых цепах, видимо, в порядке сколачивания
и оплаты «аитнцентральпых»
горизонтальных связей эти же
противники ограбления
России в республиканском парламенте и правительстве пошли
па заключенно договоров
н
соглашений с прибалтийскими
республиками о поставках им
сырья отнюдь по по мировым
ценам, и у ж тем более не за
валюту. Так кто же
теперь
грабит Россию?
Казалось бы, какое отпогаеппе
имеют
межреспубликанские э к о п о м и ч е с к- и в
отношения к
проблеме Российской
Конституции?
Да
самое непосредственное. Уровень экономического неравноправия территорий, входящих
в состав Р С Ф С Р , гораздо выше. чем приведенные
ранее
показатели
неравпомерпости
развития союзных республик.
У пас тоже ость свои «Прибалтики»! При этом
показателя
уровня экономического неравноправия, в котором паходятся территории республики, пампого выше, чем между союзными республиками. В справочнике для иародпых депутатов Р С Ф С Р , о котором шла
речь выше, на стр. 1G3—165
приведепы показатели бюджет-

пых доходов и расходов
по
областям, краям и автономным
республикам Р С Ф С Р па 1988 г,
по всем трем уровням бюджетов — союзному, республиканскому, местному. Если пересчитать средний доход
Гос.
бюджета по всем трем уровпям
па
душу
населения
Р С Ф С Р , то оп составлял 1445
р., расход 1161р. с превышением дохода пад расходами на
284 р., или 20 процентов.
По отдельным наиболее
рактерпым территориям
показатели выглядят так:

Показатели бюджетов на душу населения на 1988 год
в руб.

Наименование терри-

Уровень превышения дохода над
расходом в процентах

тории по состоянию

на 1983 г.
доход расход

РСФСР
г. Москва
Московская обл.
г. Ленинград
Ленинградская обл.
Рязанская обл.
Ярославская обл.
Татарская А С С Р
Краснодарский край
Башкирская А С С Р
Свердловская обл.
Алтайский край
Кемеровская обл.
Тюменская обл.

1445
6714
1083
1784
715
1048
1402
1142
043
994
1275
982
984
3355

1161

7790
1033
1406
547
731
837
627
592
710
895
780
676
683

Предметом отдельпого разговора является состояние с
бюджетами территорий Крайнего Севера, Сибири, Дальнего
Востока. Они все дотационные,
но если привести их бюджет-

Наименование территории
по состоянию
на 1988 г.
РСФСР
Мурманская область
Коми А С С Р
Читинсная обл.
Бурятская А С С Р
Тувинская А С С Р
Хабаровский край
Амурская обл.
Камчатская обл.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Якутская А С С Р

+сдача
в доход
—дотации

+ 284
— 1076
+50
+378

19.7
— 16,0
4.6

21,2

+ 168

23.5
30,3
40.3
45.4
7,9
28.6
29.8
20.6
31,3
в 4,9
разя

+ 317
+ 565
+515
+51
+ 284
+ 360

+ 202

+ 308
+ 2667

пью расходы к уровню
средпей полосы, то
резко меняется,
становятся

на

они

цея

картина
также

среднероссий-

ском уровне и ниже:

Расходы в 1988 г. Расходы по бюд«
жвту на душу
по всем уровням
населения, привв*
бюджета на душу
денные к средней
населения
полосе
1161

1161

1768
1095
947
1015
1074
1220

1173

1601

842

Щ
ш

700
846
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Характерно, что всего
по
РСФСР дотационными, включая г. Москву, были в 1988 г.
24 территории областного уровня из 73. На них проживало
34,25 млп. человек, в том числе:
— в Москве — 8,97 млн. человек;
— на остальных 23
территориях — 25,28 млн. чел.,
то ость численность жителей
г. Москвы составляла 26,2 процента общей численности населения дотационных территорий, а вот дотации на ассигнования из бюджета всех уровней распределялись: г. Москва — 9,65 млрд. руб., остальные территории — 8,76 млрд.
руб.
Дотации на одпого «обездоленного» москвича — 1076 р.
в 3,1 раза (346 р.) превысили
дотации на одпого жителя других территорий России, в которых имело место превышение бюджетных доходов пад
расходами. В целом же
по
РСФСР неравномерность расходов по бюджетам
гораздо
выше, чем в СССР по республикам: от 7790 р. г. Москва
до 558 р. Чечсно-Ипгушская
АССР, или в 14 раз.
Еще одним показателем экономической
неравномерности
развития территорий
РСФСР
является уровень выпуска товаров народного потребления,
особенно если учесть, что цены на большинство из них,
согласно программе «500 дней»,

цента паселения;
территории, па которых уровень выпуска товаров
народного потребления соответствует среднему уровню по
РСФСР — 19,6 млн. чел. —
13 процентов населения;
территории, иа которых уровень выпуска товаров
народного потребления выше
сродного по РСФСР —
25,5
млн. чел. — 17,3 процепта населения;
Ф
территории, па которых уровень выпуска товаров
народного потребления в 1,25
раза и более выше среднего
по РСФСР (гг. Москва, Ленинград, Ивановская обл., Смоленская обл., Пензенская
обл.,
Куйбышевская обл., Краснодарский край) — 25,9 млн. чел.
— 17,6 процента населения.
Не в этих ли показателях
кроются экономические основы предвыборных баталий за
столицы и последующей борьбы по вопросам закопа РСФСР
«О референдуме РСФСР», принятого Верховным
Советом
РСФСР 16 октября 1990 г.
В газете «На стражо Заполярья» от 21.11.90 г. народным
депутатом РСФСР Селивановым А. Г. уже рассказывалось,
как шла борьба в Верховном
Совете РСФСР по предложенной им поправке к статье 35
закона
«О
референдуме
РСФСР». Суть поправки сводилась к тому, чтобы считать
решепия по любым вопросам,
вынесенным
па референдум,

«отпускаются иа свободу».
Чтобы не утомлять данными колонками цифр, приводится
схематическая
карта
РСФСР, где
соответственно
обозначены за 1989 г. в розничных цепах 1989 г. без алкогольных напитков:
•
территории, на которых уровень выпуска товаров
народного потребления ниже
среднего уровня по
РСФСР
— 76,4 млн. чел. — 51,8 про-

припятыми, если за них высказывалось более
половины
граждан республики, внесенных в списки для голосования (то есть
большинство
взрослого населения).

Отклонение
предложенной
поправки председательствующий —• первый
заместитель
председателя Верховного Совета РСФСР Р. Хасбулатов —
назвал «Победой здравого смысла».
Только вот чьего здравого
смысла? Если в экономических интересах •Территорий с
менее чем 1/3 населения, которые в результате применения
«свободных цен»
программы
«500 дней» получают односторонние экономические преимущества перед 2/3 населения и
куда большей частью территорий (см. карту) России,
то
это, конечно, так.
Тогда многого ли стоят призывы «демократии» Российского центра объединить
свои
усилия в борьбе с «партократией», если экономические результаты «центральные демократы» уже заранее присвоили себе. Совершенно справедливо заметил в своем выступлении при обсуждении программы «500 дней» на сессии
Верховного Совета РСФСР народный депутат РСФСР от МаТадапского пациопально-терри|Ьриальпого округа П. А. Лы«Цены
устанавливает
!>нтр. Сейчас у пас Союз, но
рдеемся, что скоро
будет
" Ф С Р . Тем не менее, для нас,
Ггелей области, это дела не
|{>ияет, поскольку мы вновь
втаемся пи с чем».
.«Так уж «бескорыстны» бы*
t депутаты «Демократической
России», когда начинали свою

автономные области и национальные округа — И. С.)
а
региональные государственные
образования могут приобрести статус республики,
если
они способны самостоятельно
выполнять функции, определяемые Конституцией Российской Федерации, и участвовать
в содержания
федеральных
органов и учреждений».
Попросту говоря — хочешь
быть равноправным субъектом
федерации — как минимум, содержи сам себя и гопи монету на содержание Российского центра.
Сразу же возникает вопрос
— а в каких ценах и на каких условиях будет
определяться способность территории
содержать саму себя и федерацию?
Если па условиях ценообразования по программе
«500
дней», о чем шла речь выше,
то большинству сырьевых территорий, в том числе и автономных, уготована роль земель
второго сорта.
Естественно, возппкает вопрос, а стоит ли на таких условиях вступать в федерацию?
Не лучше ли вступить в Союз.
минуя
посредников?
И есть ли смысл подписывать
федеративный договор до принятия решения: на каких условиях и в каких ценах будет осуществляться экономическое сотрудничество территорий? Ведь сейчас, демонстрируя свою способность «обходиться без центра». Российское руководство
заключает
горизонтальные договоры
с
другими союзными республиками. Но точно так же территориальные и государственные
структуры федерации
могут
заключить п уже заключают,
минуя посредничество республиканского центра,
горизонтальные договоры между собой.
По существу, речь идет о
возрождении, пусть в несколько иной форме, совнархозов,
которые стоили их
автору
И. С. Хрущеву поста первого
лица в государстве.

11-12 (2977). 5 СТР.
Ведь эта (списанная с табели о рангах) структура: —национальный округ —
об-!
ласть — автономная республика — союзная республика
— союз, равно как и цепочка
делений по уровням: парод —
нация — народность и т. д.,
призвана пе столько обеспечить на деле экономическое я
национальное
равноправие
любого
гражданина
и
любого предприятия на любой
территории Союза,
сколько
обеспечить безбедное существование полчищ чиновников промежуточных ззеньев, а теперь
к тому же еще и вкусивших
прелести заседательских дебатов без ответственности части народных
избранников,
многие из которых являются
«героями подавляющего меньшинства».
В конце концов, чем Мурманская область, дающая на
душу населения в полтора
раза больше
промышленной
продукции при примерно равной численности населения и
бюджетных расходах, хуже
Якутии?
Однако к нам Б. Н. Ельцин
но приехал.
Чем любая из областей, состоящих на дотации, хуже г.
Москвы? Стоит ли во имя чиновничьего и депутатского благополучия поддаваться на очередные заклинания о «национальной особенности» и «национальной
исключительности»?
Ведь попятия
бюрократ,
взяточник, хапуга, честолюбец,
извините, просто дурак, да к
тому же еще, но
приведи
бог, — инициативный — пожалуй, самые интернациональные в мире.
Но лучше ли будет иметь
не союз с табелыо о рангах,
а союз равноправных территорий с равноправием каждого
из граждан независимо от
языка, разреза глаз,
формы
поса и цвета кожи. А вот содержать за счет средств территории областной Совет или
Верховный, исполком или Совет Министров
УТО уж, как

говорится, дело вкуса и щедрости паселения этой территории.
В этом случае решительно
сокращаются промежуточные
структуры управления, в том
числе и в высших эшелонах
власти, исходя из принципа:
одна область или иной субъект Союза — один голос.
В
этой схеме голоса сырьевых
территорий, а среда них большинство национальных автономий, будут звучать весомо.
Во всяком случае —
«кто
пе слепой, тот видит» звенья
цепи: «500 дней» — ограничения по ценам на сырье; «Закон о референдуме
РСФСР»
— 25 процентов голосов, зарегистрированных для голосования граждан для решения вопроса; кроме конституционных, проект Конституции Российской Федерации — взаимная увязка права территории
быть субъектом федерации и
ее экономического состояния—
имеют цель уже в законодательном порядке
закрепить
созданные
комапдно-адмипистративным путем односторонние преимущества узкого круга привилегированных территорий.
Если это называется «демократией», то тогда, как говорится, извините..., скорео уж
это можно назвать «территориально-экономической
годковщиной»?
Вопросы не простые, психологически сложные, но их так
или иначе придется
решать
жителям подавляющего большинства России, так как на
сегодня к зоне «бюджетного
благополучия», т. е. на уровне
бюджетных расходов
выще
среднего по республике, с отнесением одновременно к территориям, выпускающим более 50 процентов по объему
товаров народного
потребления, относятся только
гг.
Москва и п какой-то мере Ленинград, а это всего-навсего
9,5 процента российского населепия.
И. САФОНОВ.
г. Североморск.
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При попмеппом голосоваппп
эта поправка была отклонена,
причем для ее принятия пе
хватило всего 2 голосов в Совете Национальностей. Голоса распределились:
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предвыборную «битву за Москву».
Организационно - экономические концепции «500 дней»,
в результате которых
для
большинства территорий России «черная дыра центра», о
которой так любят рассуждать
«демократы от России», превращается в «черную дыру Российского центра», а
замена
союзного руководства на республиканское просто-напросто
обозначает смену, колониального хозяина, вынуждает предполагать, что авторы
программ и поддерживающие их
депутаты
«Демократической
России» больше думали
«за
центральною себя», чем за того «окраинного парня».
В этом же направлении действуют и положения поддерживаемого «Демократической
Россией» проекта
Конституции Российской Федерации.
Согласно сг. 4.1.1 проекта,
«Российская Федерация состоит из национальных и регио*
пальиых государственных образований, имеющих конституционно-правовой статус равноправных республик, а также
пз федеральных территорий».
Ст. 4.1.6 (1). «Федеральная
территория может приобрести
статус республики, если она
способна самостоятельно выполнять функции, определяемые Конституцией Российской
Федерации, и участвовать в
содержании федеральных органов и учреждений».
Ст. 7.3.1(1). «Национальнотерриториальные (понимай —
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«Что трудности,
когда мы сами

—

"

•иччнмnw-jim—

себе мешаем
и

вредим!»

(Гете, «Фауст*)

Да. дорогие друзья-товарнщя (ила как все чаще проскакивает по телевидению
—
«•дамы н господа»)),
следует
признать со всей откровенностью — нынешняя обстановка
немножко не та, как в одном
оптимистичном фильме, где
главный герой
приглашает
«петь и смеяться, как дети».

кв! Попутно спросил, есть ли
зубчатые подковка для каблуков — гтакис простенькие желееочки, чтоб не скользить зимой на льду. Удобная штука.
Хм.» тоже нету!
— Мы заявки подали,
—
брызнули оптимизмом представительницы
«Хозяйки».
—
Ждем. П иежи. И нодковочкя.
II еще многое.Первый же гололед заполнил
больницы и П О Л И К Л И Н И К И пациентами со сломанным* ногами-руками. проломленными
головами. А что же подковки?
— Не прислали, — уже без
оптимизма вздохнули предста-

ботайте.
И, знаете, работала. Добровольцы-кооператоры такие чудесные домкраты изготовляли
— завод позавидует. Небольшие. Мощные.
Аккуратные.
Мечта любого автомобилиста!
Что для таких мастеров подковочки и ножи?!
Как видите, никаких
препятствий для борьбы с опротивевшим дефицитом! Вешалки. ножи, подковки — это я
просто наудачу назвал. Еще
же можно тысячи других вещей изготавливать.
Любопытно же! Мурманские
магазины с
удовольствием

t
Да еще масла в огонь подливают некоторые средства информации. «Полки
пусты...
Промтоваров нет... Цены взлетают», — уныло буонят комментаторы голубого
экрана.
«Срываются поставки... Грозят
забастовкой-.»
—
загробио
вгорят комментаторам дикторы.
И. видимо, чтоб не совсем
вогнать в зеленую тоску, те и
другие подбрасывают конфетку:
«Население
Германии
собирает посылки... Правительство Франции намеревается
предоставить»... Мол, как же,
помогают-таки
нам, сирым.
Словом, заунывные стенания
из арсенала плаксивых нищих
стали своеобразным показателем образа жизни.
Иной рассерженный
товарищ наверняка фыркнет
—
«Еще один
бодрячок-утешитель нашелсяf Сейчас начнет
катать шарики — «Надо работать лучше!»
Обойдемся без шариков. И,
увы, без рецепта во вселенском масштабе. Но, право же,
— количество стенании
мы
могли бы серьезно сократить.
Без Германии. Франции. И даже без вмешательства центра.
А теперь вопрос. Не слишком ли мы приучены к поставкам? II чуть перебой, сразу — «ах, нам не дают!»
Летом я зашел было в магазин «Хозяйка». За обыкновенным консервным
ножом.
Нету. Не ирнслали иоставщи-

витсльннцы «Хозяйки». — Подвели.
11а днях захожу.
Очередь.
На этот раз дефицитом оказались... простенькие вешалки!
Ни ножей, ни подковок. Ну,
без ножей как-нибудь обойдемся. Открывать нечего. Но
ведь это пока нечего!.. А «гололедных» дней впереди еще
много. Тут-то как быть?
II
вы представьте, приходит крамольная мысль. А может, не
надо уповать на добрых дядей
из центра?! Может, обойтись
своими силами?
Конверсия
опять-таки. Сырье нужно? Так
на деревообрабатывающем комбинате сжигается столько древесных отходов, что теми же
дефицитными вешалками, ручками для ножей можно смело
все население Заполярья -завалить па десятки лет вперед.
Еще и с добрыми дядями
в
центре поделиться! Металлических отходов хватило бы на
ножи и подковки всей области, да еще и Карелии досталось бы...
Сложность
производства?
Так здесь же компьютеров не
требуется. А мастера здесь
есть — Левше не уступят.
Знал я одного — выточил цилиндр для поршня гидропресса такой, который под силу
только столичным заводам с
высокоточной аппаратурой.
Где производственная база?
А тот жё деревообрабатывающий комбинат
специальные
станки желающим
недавно
предоставлял. Пожалуйста, ра-

См^ься,
праЕВ°9пп I
Не гР|гш[л|о;
Ы БЫВАЛИ когда-нибудь в комнате смеха? Вот где* потеха!
Но если вы Побываете в общежитии п. Роеляково на улице Приморской, 6, то сможете
убедиться
сами: вот где потеха, так уж потеха!

В

На каждом этаже общежития проживает 34 семьи — по 17 семей в
каждом крыле. Кухня размером 18
кв. м е десятью плитами
может
вместить только десять Семей, остальные готовят в умывальнике или
в комнате 13 и 18 кв. м, где, разумеется, проживают сами и где великое раздолье для тараканов.
В умывальных комнатах ржавые

брали па комбинате те же домкраты. Для реализации. Брали разборные укрытия для
лоджий и балконов. Кстати,
тоже сделанные из отходов. А
вот военная торговля интереса к местным изделиям не
проявила. Торговля
упорно
продолжает надеяться на поставщиков из центра. Протягивать туда руку. Мол, подайте
сирым и уоогнм! А то денег
не хватает на оплату трудодней травмированным.
А может, не надо клянчить?
Может, найдется расторопный
товарищ? И
заинтсрссуст
энергичных умельцев? Не похвальными грамотами, естественно. И не лозунгами. Да и
его самого заинтересовать. За
сметку. Расторопность.
Тем более, время
«ннззя»
миновало. И магазинные полки быстрее наполнятся. Хотя
бы для начала тем, что можно
не клянчить.
II ведь знаете, есть
кому
всем этим заниматься. Кандидаты в городской Совет во
времена предвыборной кампании чего только не намеревались организовать. И
малые
предприятия. 11 альтернативную торговлю. II выпуск ширпотреба. Увы, весь энтузиазм
выплеснулся в предвыборную
кампанию. 11, думается,
вот
сейчас как раз время вспомнить о великих намерениях. И
на деле доказать, чего они
стоят.
В. БОРОДИН.
г. Североморск.

Е ПЕРЕСТАЮ удивляться
скромности
жителей Полярного, а также их
спокойному и доброжелательному
нраву.
Не зпаю, где как, а у пас в городе пе увидишь у телефонов-автоматов мемориальных
досок с надписью: «Сей телефон вывел из
строя Петров Витя, ученик 7-го класса школы № 2, проживающий по адресу: ул. Гагарина, д. 3, кв. 9». Не принято как-то.
О том, что героев много, говорит тот факт,
что на весь город всего один исправный таксофон, и тот виси г внутри
переговорного
пункта, что па ул. Советской. Прошу жителей других городов не думать, что в
Полярном у каждого стоит в квартиро домашний телефон п потому к уличным телефонам
столь наплевательское отношение. Вовсе нет.
Наоборот, положенно у нас — худшее в области. По статистике: 3,4 телефопа па 100
жителей. Стоит ли говорить, что это но делает пашу жизнь легче. Своими глазами видел женщину, которая, отчаявшись
пайти
работающий телефон, чтобы вызвать «скорую
помощь», бежала по проезжей части в сторону больницы.
Ь
Часто приходится слышать сетования жильцов на плохую работу коммунальных служб.
Вот, дескать, и подъезды пе убирают, и мусорные машины плохо ездят. Что ж. бывает
всякое. И мусоровозы
ломаются. Но
это
совсем не повод вываливать мусор в подъезде.
О лпфтах можно написать целую
главу.
Что только в них не делают! Лифты заменяют общественные туалеты,
Курительные
комнаты, вытрезвители, полигоны для испытаний строительных материалов па негорючесть it излом. ИНОЙ человек, редко пользующийся лифтом, попадая в кабину, где все
кнопки оплавлены, с трудом попадает
на
нужный этаж. Царапанье различпых
слов
на степах лифта — самое безобидное из дел.
Совсем недавно па улице Красный
Гори
домоуправление, наконец, установпло дверп
на подъезды домов. Части Дверей уже нет.
Я далек от мысли, что домоуправление действует по принципу
ремонта
тришкиного
кафтапа — снимает двери с одного
дома,
чтобы установить па другом в целях выполнения плана подготовки жилфонда к зиме.
Так что привет, товарищи жильцы! Лес
в
дефиците, а на вас дверей не напасешься.
В общем, что говорить. Великий Гете был
прав...
С. ФЕДОРОВ.
г. Полярный.
Рис. В. ЕВТУН1ЕПКО.

Н
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НО ЭТО ВОВСЕ НЕ СМЕШНО
раковины и труоы, по потолкам и
стенам расползается грибок. А утром, когда все встают па работу, в
школу, детсад, начинается захват
туалета. У пае 4 туалета па 17 семей, а в каждой семье примерно 4
человека, всего один душ на
те
же 17 семей, а на других этажах
даже на 34 семьи. Посудите сами,
какова нагрузка па места
общего
пользования.
Смешно и
грустно
смотреть, как жильцы передают из
рук в руки ключ от душевой комнаты и недобрым словом вспоминают домоуправление, коменданта общежития и профком предприятия.
По осени вышла из строя в общежитии канализационная система.
Так вот, работники домоуправления
полторы педели упорно искали чертежи е изображением злополучной
системы. Вот потеха! А жильцам не
до смеха — общественных туалетов
ведь в поселке нет. Пришлось каждый день ходить в сопки «за грибами».

II представьте себе, за все «блага»
общежития мы платим дороже, чем
за однокомнатную квартиру!
Спрашиваю в бухгалтерии домоуправления:
— Почему такая высокая плата?
— Вы живете в общежитии гостиничного тина.
— Тогда выделите нам трехкомнатный «люкс».
— НЬ имеем!
Мало того, при переселении наш
комендант требует ремонта комнат,
когда по условиям жилищного кодекса ремонт жилых помещений в
общежитии должно
производить
предприятие.
Вы уже имели удовольствие пообщаться с руководством
нашего
домоуправления? Спешите, увидите
не домоуправление, а пенсионно-военизировапный отряд. В нем удобно
устроились пенсионеры, бывшие военнослужащие. И методы
работы
точно такие же, как в старорежимное время унтера Пришибсева
—

окрик и грубость. Не нора ли, уважаемые, хотя бы немного научиться
вежливости даже в зрелом возрасте,
особенно по отношению к женщинам? И меньше вывешивать подобных «шедевров»
бюрократического
творчества, как, например, это объявление: «Уважаемые жильцы!
В
связи с изменением функциональных обязанностей дежурных просим
вас приобрести почтовые ящики для
сохранности своей' корреспонденции,
так как почта будет вынесена
в
коридор. Яншин просим приобрести
До 1.02.1991 jrsjpi. Администрация».
Полнейший абсурд. Почтовые ящики устанавливаются
стационарно
при заселении дома, а не жильцами.
Нечего сваливать свои обязанности
на плечи проживающих! Послушайте, а что за подпись такая странная
«администрация»? Кто за ней прячется? Узнать бы. Вот потеха!
п. Роеляково.

А. ЛОГУ ТОВ.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

Депутвты приглашают
в горсовет
(ДНИ И ВРЕМЯ П Р И Е М А

ГРАЖДАН)

П Е Т Р О В Александр Захарович — 3-й четверг каждого месяца с 18 до 20 часов, депутат избирательного округа № 35
(ул. Колышкина, дома № № 1, 1-а, 2, 3, 4). Прием ведется в
помещении специализированного автохозяйства П Ш К К Х — ул.
Колышкина, дом 1.
Я Р И Е Валерий Семенович — 3-я среда каждого месяца
с
17 до 19 часов, депутат избирательного округа № 36 (ул. Колышкина, дома № № 5, 6, 7). Прием ведется в помещении специализированного автохозяйства П Ш К К Х — ул. Колышкина,
дом 1.
К О И О Н Е П К О Игорь Владимирович — 1-я суббота каждого
месяца с 12 до 14 часов, депутат избирательного округа № 37
(ул. Колышкина дома № № 8, 9, 10, 12; ул. Советская, дом 10).
Прием ведется в помещении специализированного автохозяйства П Ш К К Х — ул. Колышкина, дом 1.
П О Й Л О В Геннадий Николаевич — 3-я среда каждого месяца
с 18 до 20 часов, депутат избирательного округа № 38 (ул. Колышкина, дома № № 14, 18, 20). Прием ведется в помещении
специализированного автохозяйства ППЖКХ. — ул. Колышкина, дом 1.
Ц А Р Е В Валерий Константинопич — 2-й четверг каждого месяца с 18 до 20 часов, депутат избирательного округа №
40
(ул. Флотских строителей, дома № № 5, 6, 7, 8; ул. Генерала
Ф у л яка, дом 4). Прием ведется в помещении специализированного автохозяйства П П Ж К Х — ул. Колышкина. дом 1.
Т Е Р Е И Т Ь Е В Владимир Константинович — 4-я суббота каждого месяца с 12 до 14 часов, депутат избирательного округа
№ 41 (ул. Генерала Фулика, дома № № 6, 7, 8, 9). Прием ведется
в
помещении
специализированного
автохозяйства
П П Ж К Х — ул. Колышкина, дом 1.
К У Р Е И К О В Вячеслав Михайлович — 3-я суббота каждого
месяца с 12 до 14 часов, депутат избирательного округа № 57
(п. Росляково, ул. Молодежпая, дома № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10; ул. Бредова, дома № № 18, 33; ул. Мохиаткина Пахта,
дома № № 1, 2, 3, 6, 10, 11). Прпем ведется в п. Росляково,
средняя тнкола № 4.
Д У Б А У С К А С Александр Алексеевич — 4-я суббота каждого
месяца с 12 до 14 часов, депутат избирательного округа № 61
(п. Росляково, ул. Школьпая, дома № № 2, 4, f|, 5/2, 6, 7, 9,
11. 12. 13. 15, 17). Прием ведется в Росляковском поссовете.
Б У Р Ц Е В Владимир Иванович — 1-я суббота каждого месяца с 12 до 14 часов, депутат избирательного округа № 64^ (п.
Росляково, ул. Приморская, дома № № ' 8 / 1 , 8/2, 8/3, 9, 10, 11,
13, 14). Прием ведется в Росляковском поселковом Совете наролпмх депутатов.
Г У С Е В Виталий Станиславович — 3-й вторник каждого месяца с 17 до 19 часов, депутат пзбипательного округа № 65
(п. Росляково, ул. Приморская, дома № № 15, 16, 17, 18, 19, 21).
Прием ведется в Росляковском поселковом Совете народных депутатов.
Ч У Х Р А Й Ирина Аврамовна — 1-я пятница каждого месяца
с 17 до 19 часов, депутат избирательного окоуга № 66 (пос.
Сафоново, ул. Елькина* дома № № 1, 2, 3, 5, 6; ул.
Папина,
дома № № 68, 69, 70, 71). Прпем ведется в домоуправлении пос.
Сафоново.
Б Р Ь Ш Ц Е В Александр Иванович —• 4-я пятница каждого месяца с 17 до 19 часов, Депутат избирательного округа № 67
(пос. Сафоново. ул. Елькина. дома № № 7, 8, 10. 11, 12; ул. Панина, дома № № 72, 73, 74, 75, 76). Прием ведется в домоуправлении пос. Сафоново.
Р Е Ч К У Н О В А Пипа Михайловна — 4-я пятница каждого месяца с 17 до 19 часов, депутат избирательного округа №
68
(нос. Сайюново. ул. Елькина, дома № № 14, 16; УЛ. Заречная,
дома № № 14, 32, 33, 34, 35. 37. 38, 39. 40, 47, 49). Прием ведется в домоуправлении пос. Сафоново.

ПРАВДА

Конкурс
Североморский рыбкооп объявляет конкурс на замещение
вакантной должности нредсв! дателя ираилейия Североморского рыбкоопа. 1С нретеидеиту предъявляются обязательI ныв требовапня:
— высшее специальное об| разованнс (желательно диплом
об окончании кооперативного
института);
—• опыт работы на руководяI щих должностях не менее 3-х
I лет;
— возрастной ценз — до 45
лет.
Претендент, баллотирующийI ся на данную должность, обязан представить
конкурсную
программу социально-экоиомаI ческого развития СовероморI ского потребительского общества.
Подавать коикурсиые докуI менты следует •
правление
I Североморского рыбкоопа до 15
февраля 1991 года но адресу:
г, Североморск, ул. Флотских
I строителей, 1. Справки по теI лефонам: 2-10-39, 2-39-57.
Приглашаем принять участие в своеобразном соревновании деловых людей. Желаем
I удачи!
ПРАВЛЕНИЕ
СЕВЕРОМОРСКОГО
РЫБКООПА.

РЯШВНИМДНИЕ
Депутатская группа «Депутатский клуб» приглашает избирателей на встречу^ которая состоится 27 япваря 1991 года в
помещении ДУ-1 по адресу: Северная Застава, дом 8-а. Начало
встреча в 14.00.

Д Л Я СВЕДЕНИЯ П Р Е Д П Р И Я Т И Й И

ОРГАНИЗАЦИЙ

Совет Министров Р С Ф С Р постановлением от 7 декабря 1990
года № 572 установил и вводит в действие с 1 января 1991
года повышающий коэффициент 2,2 к тарифам на услуги связи, оказываемые предприятиям, организациям и учреждениям,
расположенным на территории Р С Ф С Р (прейскурант 125
—
1989 года, утввржденпый Госкомцен СССР от 29 февраля 1989
года № 126), кроме финансирующих из государственного бюджета.

Средняя школа № 10 приглашает выпускников школы
на праздничный вечер-встречу,
который состоится 2 февраля
в 18 часов.
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА,

Куплю
Куплю новый двухкамерный
холодильник по
договорной
цене. Звонить 7-82-71.

Меняю
Меняю квартиру из пяти
комнат, 71 кв. м, в г. Североморске, по ул. Душенова, 11,
па двухкомнатную в г. Североморске и двухкомнатную или
трехкомнатную в г. Выожном,
но договоренности.
но

Выражаем глубокую благодарность
коллективу
войсковой
части,
где
служат
АЗАРЕНКОВ И. П. и
БОЛДЫРЕВ
М. В.,
коллективу
ГАРС-05 ППЖКХ, друзьям и
знакомым, принявшим участие
в организации похорон нашей
матери С Е М Е Н О В О Й Ольги Васильевны.
ЯФАРОВЫ.

Производится ремонт бытовых швейных машин на дому
высококвалифпцир о в а н и ы м
специалистом.
Заявки подавать но телефону 7-73-28 с 19.00 до 21.00

Приглашаются
на работу
Североморскому
предприятию тепловых сетей на постоянную работу требуются токари I V — V
разрядов.
Оплата

повременно-премиальная.
За справками обращаться в
отдел кадров по адресу: Североморск, 345-ТЦ,
телефон
2-39-82.

Полярный хлебозавод
приглашает на работу: электрика 3—4 разряда, зарплата до
700—800 рублей; слесарей 3—4
разряда, зарплата до 700—800
рублей; загрузчика-выгрузчика
муки, оплата труда сдельная;
плотника { м о ж н о на 0,5 ставк и ) ; юрисконсульта (0,5 ставки).
За справками обращаться по
телефону 41-153.

Гидротехническому У Н Р треб у ю т с я электросварщики 3—5
разрядов,
ученики* электросварщиков,
оплата
труда
сдельная. Характер работы командировочный.
Обращаться по
телефону
2-11-37, отдел кадров.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

К Р О С

11-12 (2977). 7 СТР.

Прейскурант 125 находится во всех отделениях связи.
УЗЕЛ СВЯЗИ.

Ждем вас,
д[щзья!

Звонить в любое время
телефону 7-15-03.

1 Ш

Составил

В О Р д
Но горизонтали: 5. Спор при
обсуждении научных, литературных, политических и иных
вопросов. 0. Зодиакальное созвездие. 7. Предприятие общественного питания. 9. Морская»
промысловая рыба. 10. Организм. вещь иля явление, с о х ранившиеся как пережиток от
древних эпох, как остаток далекого прошлого. 12. Грузовой
отсек на суше. 13.
Пушной
зверь. 14. Звезда в созвездии
Андромеды. 15.
Оптический
прибор. 19. Горная система в
Средней Азии. 21. Обезжиренное молоко. 26. Штат в США.
28. Лососевая рыба. 32. Р у с ский художник, автор картины
«Грачи прилетели».
35.
Струнный музыкальный инструмент. 37. Советский
писатель, автор понести
«Бронепоезд 14—69». 38. Шерсть высшего качества. 39. Столица Анголы.
40. Рабочий-станочник
по обработке
металлов.
41.
Твердая корка снега. 42. Небольшая лирическая оперная
ария. 43.
Производственный
коллектив.

3. Пряное растение семейсть,
лавровых. 4. Тригонометрическая функция.
7. Небольшое
судно. 8. Легендарный
покоритель Сибири. 9.
Картина
русского худо: к пика В. Перова. 11. Дорога, путь. 15. Неожиданное явление, не
соответствующее
обычным представлениям. 18. Действующее
лицо в пьесе Л. II. Толстого
«Живой труп». 19. Денежная
единица Аргентины. 20. Боепринас для стрельбы из миномета. 22. Соразмерное чередование звуковых,
речевых
элементов, происходящее с определенной последовательностью. 23. Приток Дуная.
27.
Герой древнегреческой мифологии. 29. Комнатный цветок.
30. Остров у берегов Венесуэлы. 31. Геодезический
прибор. 33. Большая ящерица. 34.
Средневековый английский писатель, автор романа «Айвенго». 3G. Земляной open.
37.
Западноевропейское государство.

По вертикали: 1. Лнння каж у щ е г о с я соприкосновения неба с земной или водной поверхностью. 2. Форменная верхняя одежда военнослужащего.

Но дугам: 18. Город и река
в Московской области. 17. Ход
повествования о событиях. 24.
Портовый рабочий. 25. Буква
греческого алфавита.

Жанов

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ГАЗЕТЕ J6.NS 8-9.
По горизонтали: 3. Трани.JT.
Медиана. 8. Адаптер. 9.
бат. И .

Кантата. 12.

На-

«Одис-

сея». 13. Жетон. 14. Ландыш.
17. Мангал. 20. Бампер.

21,

Капрал. 23. Карпов. 26. Диспут. 29. «Варяг». 3J.. Гондола.
32. Алексей.

Марал.

34.

Синкопа. 35. Официоз. 36. Наган.
По вертикали: 1. Реклама. 2.
Карпаты. 3. .Тангаж. 4.
Патрон. 5. Тактика. ^
Темпера.
10. Бостон. 11. Ленок. 15. Набор. 16. Шипов. 17. Мопед. 18.
Галоп. J9. Легат. 22. Партер.
24. Адонкин. 25. Овоскоп. 27.
Инерция. 28. Уренгой. 29. Ватмай. 30. Галлон.

Н®нелель»ик
23 Я Н В А Р Я
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 «Контакт».
9.15 «Человек, который
смеется». Худ. телефильм. 1-я
серия.
10.30 «Зеркало времени».
Док.
телефильм.
11.15 «Музыкальный
магазин».
Мультфильм.
11.30 «Воспоминание о
песне»
(по страницам фестиваля
«Песня года»),
12.00 ТСН.
12.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные выступления.
14.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Больница на окраине города». Худ.
телефильм.
10-я серия
— «Вступление в должность».
16.10 Премьера док. телефильма «Испытание морем».
16.40 Концерт.
16.55 «Вентспилский припортовый завод».
17.25 «Вместе с чемпионами».
17.40 Детский час
(с
уроком
немецкого языка).
18.40 Д ж . Гершвин.
Симфоническая картина «Порги и
Бесс».
19.00 Мы и экономика.
19.30 «Контант».
19.45 «Человек, который
смеется». Худ. телефильм. 1-я
серия.
21.00 Время.
21.45 «Два вечера с Марно Лайца у Муслима Магомаева».
Передача 1-я.
21 30 Премьера фильма-спектакля театра-студии п/у
О.
Табакова « И р ы ш а » .
Автор — А. Галин.
00.10 — С0.25 ТСН.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Завещание Веры
Мухи»
ной». Док. фильм.
8.35, 9.35 Литература. 9 класс.
А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин»
в иллюстрациях и музыке.
9.05 Итальянский язык.
10.05 Размннка для эрудитов.
10.50, 11.40 Биология. 7 класс.
Охрана редких растений.
11.10 «Русская речь».
12.00 «Трое в лодке, не считая
собаки». Худ. телефильм.
I-я и 2-я серии.
14.05 «Наедине
со
словом».
Фильм-концерт.
14.50 «Планета».
15 50 — 17.00 Перерыв.
17.00 «Ну. погоди!» Мультфильм.
1/.0о «Жить, думать,
чувствовать. любить...» Док. телефильм.
17.55 * Программа передач.
17.57 * «Сказка о старом Эхо».
Мультфильм.
18.02 * «На уровне травы». Телефильм.
18.30 * «Свет и тени заповедного Севера».
Телеочерк
Мурманской студни ТВ.
18 55 " Реклама.
19.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Выездная редакция в Мончегорске и Оленегорске.
Накануне
III
сессии областного Совета
народных депутатов.
Обзор почты. Страница ГАИ
ш г« В^ЛУЩ' 8 * — Е- Рахимова".
19-50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.05 Хоккей. Чемпионат С С С Р
«Спартак» — «Химик». 3 й
период.
20 45 Народные мелодии.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
22.15 «Всего один
поворот».
Худ. телефильм
23.25 «Грустный пейзаж
России».
00.10 — 01.05
«Американская
дуэль».

Вторник
29 Я Н В А Р Я
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Актуальный репортаж.
9.15 «Человек, который
смеется». Худ. телефильм. 2-я
серия.
10.25 Детский
час
(с уроком
немецкого языка).
11.25 «Ичкерия — песнь моя».
12.00 ТСН.
12.15 А. Галин —
«Крыша».
Фильм-спектакль.
13.55 — 15.00 Перерыв.
15 00 ТСН.
15.15 «Больница на окраине города». Худ.
телефильм.
II-я серия. — «Примирение».
16.10 «Победители».
17.10 Док. телефильмы.
18.10 Детский
музыкальный
клуб. «Золотая монета».
19.10 «КОАПП. Симбиоз». Мультфильм.
19.20 Недиплсматичесиие
беседы.
19.45 «Человек, который
смеется». Худ. телефильм. 2-я
серия.
21.00 Время.
21.45 «ВИД» представляет: «Поле чу,гес».
22.30 «Кинопансрама».
00.00 ТСН.
00.15 «-Фантазии
Фарятьева».
Худ. телефил'-.м. 1-я серия.
01 25 «Галатея». Фильм-балет.
02.20 — 03 10 «Ритмы гортгей
души». Дек. телефильм.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 Утренитя гимнастика.

8.15 «Из жизни художника Ф.
Эрзя». Док. телефильм.
8.35, 9.35 Музыка. 4
класс.
П. И. Чайковский. «Времена года».
9.05 Французский язык. 1«й год
обучения.
10.05 Французский язык. 2 й год
обучения.
10.35, 11.45 Биология. 6
класс.
Вегетативное
размножение растений.
10 55 Диалог с компьютером.
12.00 «Голос Азии».
Эстрадноразвлекательная программ
ма. Часть 1-я.
13.55 Ритмическая гимнастика.
14.25 « М . Горький. Годы и дни».
Док. фильм.
14.55 Концерт.
15.15 «Кто такие русофилы?»
16.00 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * « К у к у р и г у » . Фильм-концерт дал детей.
17.32 * «День, когда приплыла
рыба». Телефильм.
17.40 * Ритмическая гимнастика.
18.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Дневник III сес*
сии областного Совета народных депутатов.
Ведущая — Т. Верещагина.
19.05 Парламентский
вестник

России.
19.15 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Крылья
Советов»
—
ЦСКА. 2 й и 3-й пепиоды.
В
перерыве
(19.50)
—
«Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Премьера док. телефильма «Лада» в Англии».
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета Р С Ф С Р .
22 15 А. Софронов — «Операция на сердце». Телеспектакль.
23.55 П р е м ь е р а дон. т е л е ф и л ь ма «Тандыр, арча, огонь...»
«Ленинградские
00.15 — 00.45
акварели». Фильм-концерт.

Среда
30 Я Н В А Р Я
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Деловой курьер.
9 15 «Человек, который
смеется». Худ. телефильм. 3-я
серия.
10.40 «Дорога к храму».
Концерт-очерк.
11.00 «Сказка
на
колесах».
Мультфильм.
11.15 «Два вечера с Марио Ланца у Муслима Магомаева».
Передача 1-я.
12.00 ТСН.
*
12.15 «Кинопанорама».
13 45 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15 15 «Больница на окраине города». Худ.
телефильм.
12-л серия — «Столкновение».
16.05 «Музык?льная
сокровищница». Ф . Шопен. Прелюдии16.50 «Сибирь на экране». Киножурнал.
17.00 Детский
час (с
уроком
английского языка1».
18.00 Премьера документальнопублицистического фильма «Из бездны».
Фильм
2-й — « Л ю п и и
война»
(Австрия, СССР, С Ш А ) .
19.30 «Человек, который
смеется». Худ. телефильм. 3-я
серия.
21.00 Время.
21.45 «Два вечера с Марио Ланца у Муслима Магсмаева».
Передача 2-я.
22.30 «Телескоп».
23.45 ТСН.
00.00 «Фантазии
Фарятьева».
Худ. телефильм. 2-я серия.
01.10 «Дорога длиною
в
150
лет». Об актерской династии Садовских.
02 20 — 03.15 «Прогулка в ритмах степа».
Фильм-концерт.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Экскурсия
в воскресенье...» Н/п фильм.
8.35, 9.35 Ппиоодовэдение.
3
класс. Ел кино чудо.
9.05 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
10.05 Немецкий язык. 2 й
год
обучения.
10.35, 11.35 Лнтеоатура. 7 класс.
М. Горький. «Детство».
11.05 « Н а ш сад».
12.05 «Опоовержениэ». Худ. телефильм. 1-я серия.
13.15 «Фряиовскне
тропинки».
Из цикла «Охранная грамота».
13.50 А. Софронов —
«Операция на сердце». Телеспектакль.
15.30 — 17.00 Перерыв.
17.00 Телестудии
городов
Р С Ф С Р . «Несли Келу».
17.30 «Эти странные шведы».
18.00 * Программа пеоечач.
18.02 * «Радости кямеоной музыки». Док. филчм.
18.22 * «Ответы без шпаргалок».
Из никла
«Прогноз
на
зачтра».
19.02 * Рентами.
19.05 * *Каждый ве^ео с вами».
Новости. Дневник III сес-

20.00
20.15

20.43
21.00
22.15
23.05
00.15

сии областного Совета народных депутатов. По следам наших
выступлений
(о нарушениях в торговле).
Хроника
пронсшествий.
Ведущий — В. Мурзаев.
«Спокойной ночи,
малыши!»
* «Соседи о соседях». Видеофильм
Норвежского
ТВ. «Скрытая
история»
(советские саамы: прошлое и настоящее).
* « В поисках Мнемозины».
Док. фильм.
Время (с сурдопереводом).
«Геннадий
Гладков».
Фильм-концерт.
«Опровержение». Худ. телефильм. 1-я серия.
— 01.00 «Вас приглашает
Мигель Чавес» (Куба).

Четверг
31 Я Н В А Р Я
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 По сводкам МВД.
9.15 «Сказка в сказке». Мультфильм.
9.30 «Мы идем искать».
10.00 Играет лауреат
Вссрос-

сийского конкурса С. Лукин (домра).
10.15 Детский час
(с
уроком
английского языка).
1 1 1 5 «Два вечера с Марио Ланца у Муслима Магомаева».
Передача 2-я.
12.00 ТСН.
1 2 1 5 «Облака нашего детства».
Док телефильм.
13.15 — 15.00 Перерыв.
15И5 «Больница на окраине города». Худ.
телефильм.
13-я серия - «Встреча».
16 15 «И остался
дом
наш
'
пуст». Док. фильм.
аиН
16 30 Фильм — детям.
«»
®
снежной королевы».
1-я
серия.
17 40 «Объектив».
18.25 Минуты поэзии.
18.30 «...До шестнадцати и старше».
Vu_
19.15 «Опасный возраст».
*УДтелефильм.
21.00 Время.
21.45 По сводкам МВД.
2 2 00 «Музыка в зфире». 1-я и
2-я части.
o o f s Фестиваль кантри и фолкмузыки «Фермер-90».
05 00 — 03.10 «Комическии лю0 2 00
бовник, или Затеи
сэра
Джона Фальстафа»,
луд.

15.00 ТСН.
15.15 «Больница на онраине города». Худ.
телефильм.
14-я серия — «Повторная
операция».
16.15 « Н а ш лруг Ромен Роллан».
Док. фильм.
16.35 Фильм — детям.
«Тайна
снежной
королевы». 2-я
серия.
17.45 « Н а ш сад».
18.15 «1991 г. — Год Моцарта».
18 30 Программа «ВИД».
18.45 «Ошибка резидента». Худ.
фильм. Часть 1-я — « П о
старой легенде». Часть 2-я
— «Возвращение Бекаса».
21.00 Время.
21.45 Программа «ВИД». В перерыве (23.45) — ТСН.
01.00 «Марк Твен против». Худ.
телефильм.
02.10 — 03.00 «И время собирать камни». Фильм-; « чцзрт.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.0П Утпенняя гимнастика.
8.15 «Щакапим». Н/п фильм.
8.45, 9.35 Природоведение.
5
ктасс. Следы на снегу.
9.05 Английский язык. 1-й год
обучения.
9.55 Английский язык. 2-й год
обучения.
10.25, 11.40 История. 8
класс.
Русская культура XVII века.
10.55 Социальная философия в
конце X X века.
12.10 «Опровержение». Худ. телефильм. 3-я серия.
13.25 Документальный
экран
России.
14.55 Выступают участники конкурса народной песни.
15.25 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Качели, качели, качели...» Н/п фильм для детей.
17.15 * «Генеральный директор».
Телефильм.
17.55 * «Акварели
Волошина».
Док. фильм.
18.15 * Реклама.
18.20 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Дневник III сессии областного Совета народных
депутатов.
Из
дальних странствий
возвратись...
(мурманский
джаз клуб в Джексонвилле). Дело по душе — знакомство с А. А. Литвиновым. Ведущая — С. Сазонова.
19.10 Премьера док. телефильма «Поезд
называется
«Россия». Фильм 1-й.
19.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.10 Премьепа док. телефильма
«Поезт
называется
«Россия». Фильм 2-й.
21.00 Воемя (с сурдопереводом).
21.45 На сессчч Верховного Совета Р С Ф С Р
23.45 — 01.05 «Опровержение».
Хугт. телефильм. 3-я
серия.

Суббота

ВТОР А Я Л Ь П Р О Г Р А М М А
I ?5° Ж Т у " р б Г ^ б У Д У щего...» Док. фильм.
8 45. 9.35 Природоведение.
О
класс. И с п о л ь з о в а н и е воды
и ее охрана.
9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения.
9.55 Испанский язык. 2-й год
обучения.
10 ° 5 11.35 Биология. 8 класс.
' Природа в городе.
10.50 Педагогика для всех.
10 00 «Опровержение». л>д. телефильм. 2-я серия.
13 10 Ритмическая гимнастика.
\l i°0 Премьера док. телефильма «Звезда Дато».
14 40 Телевизионный музыкальный абонемент. «Виртуо15.25 Премьера док. телефильма «один день в
милиции».
15.45 — 17.00 Перерыв.
17.00 «Стоп-кадр».
„„„„„.,«
18 00 Ритмическая гимнастика.
1R40 * Программа передач.
18 32 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Дневник III сессии областного Совета народных депутатов Почетный гражданин
Мурманска. «07» слушает...» Ведущая — 3. Земзаре.
19.20 Парламентский
вестник
России.
•'
19 35 Поет Ф . Красиловский.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
_
20 15 * «Соседи о соседях», видеофильм
Норвежского
ТВ «Один народ — в четырех странах».
20.45 * «Отшельник из Ай-Дере».
Телефильм.
21 00 Воемя (с сурдопереводом).
21 45 На сессии Верховного Совзта Р С Ф С Р .
23 45 _ 00.55 «Опровержение».
Худ. телефильм. 2 я серия.

Пятница
1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 «Босоножка и ее друзья».
Мультфильм.
9.20 «Опасный возраст».
Худ.
телефильм.
11.05 Выступление молодежного
ансамбля г. Краснодара.
11.15 «...До шестнадцати и старше».
12.00 ТСН.
12.15 «Музыка в эфире». 1-я и
2-л части.
14.15 — 15.00 Перерыв.

2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Ты промчи меня, зима».
Поет з. а. Р С Ф С Р Л. Рюмина.
7.00 «Сказки
невелички».
Мультфильм.
7.15 Спорт для всех.
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 Утренняя развлекательная
программа.
8.30 «Наш сад».
9.00 ТСН.
9.15 Премьера фильма-концерта «Кыз Бурак».
9.40 Мультфильмы.
10.10 «Слово».
11.55 Фильмы
режиссера
Я.
Фрида. «Вольный
ветер».
1-я и 2-я серии.
14.00 Премьера н/п
фильма
«Ландшафты Земли». 4-я
серия
—
«Тропические
леса».
15.00 ТСН.
15.15 «Бурда моден»
предлагает...»
15.45 «Ступени».
17.00 «В мире сказок и приключений». Худ. фильм «Золотая утна». (Польша).
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Премьера дои. муз. фильма
«Седовласый
рок-нролл» (Италия).
19.40 Премьера худ. телефильма
«Меланхолический
вальс».
21.00 Бремя.
21.45 Студия « Т Ф » .
23.45 ТСН.
,00.00 Студия « Т Ф » .
00.40 «Танцы, танцы, танцы».
01.10 «Золотая мина». Худ. телефильм. 1-я серия.
02.15 — 03.35 Концерт А.
Барыкина и группы «Карнавал».
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Концерт
музыкального
фольклора Р С Ф С Р .
9.00 «Русская речь».
9.30 Кинопублицистика
союзных республик. Премьера
дОк. телефильма «Прутс1сий меридиан».
. 0 00 Видеоканал «Содружество».
13.30 «Плюс одиннадцать» Программа Российского телевидения.
17.00 * Программа передач.
17.02 * Реклама.
17.05 * «Кино? Кино!
Кино...»
Реклама.
17.15 * «Полтора часа в субботу».

1546С0 г. С е е е р о м о р с к , уп- Сафонова, д 13.
Р е д а к т о р — 2-04-01, з а м . р е д а к т о р а , о т д е п ы общественно-политический
и
экономики
l-Si-SC,; о г д е п с о ц и а л ь н ы х п р о б л е м — 7-76 24: бухгалтерия — 7 . 5 4 - 5 6 .
Типография «На сграже Заполярья»,
выходит по вторникам и суббО!ам.
Индекс
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18.45 ТВ о ТВ.
19.45 Парламентский
вестник
России.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Волейбол.
Чемпионат
СССР. Женщины. ЦСКА —.
«Уралочка» (Свердловск).
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 А. Цгарели — «Ханума».
Фильм спектакль.
00.05 — 01.15 «Агриппина
Ва«
ганова» Фильм-концерт.

Воекреевмкье
3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
8.00
8.15
8.45
9.00
10.00
11.00

ТСН.
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
Утренняя развлекательная
программа.
11.30 «Клуб путешественников»,
12.50 «Сельский час».
13.50 Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Динамо» (Москва). 2-й и 3-й периоды.
15.15 ТСН.
15.30 «Здоровье»,
16.00 «Бесприданница».
Худ,
фильм.
17.25 «Помоги себе сам».
18.10 «Уолт Дисней представляет...»
19.00 Премьера
мультфильма
«Проклятая книга».
19.35 «Бич божий». Худ. фильм,
21.00 Время.
21.45 «Аркадий Арканов с друзьями и для друзей».
00.05 ТСН.
00.20 «Музыкальный лифт».
01.20 — 02.30 «Золотая мина».
Худ. телефильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 «На зарядку становись!»
8.20 На экране служба «01».
8.45 Поет В. Прокушева.
9.00 «СлепьГе дожди». Док. телефильм из цикла «Земля
тревоги нашей».
9.30 «Плюс одиннадцать». Программа Российского
те«
левидения.
13.00 Хоккей." Чемпионат СССР.
Ц С К А — «Динамо» (Москва). 1 й период.
13.40 Д. Верди —
«Травиата».
Спектакль Красноярского
театра оперы и балета.
15.35 «Голос Азии».
Эстрадноразвлекательная програм»
ма. Часть 2-я.
18.00 Маленький концерт.
18.10 «Мир. в котором мы живем». Фильмы режиссера
К. Лаврентьева.
«Железные всходы».
19.30 Мультфильмы.
20.00 «Спокойной ночи,
малы»
ши!»
—
20.15 * «Джаз
по воскресень*
ям». Встреча с диксилендом «Норд» (г. Кировск).
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 Авторское телевидение.
23.45 На концертах Бориса Штоколова.
00.20 — 01.15 «Джаз...
джаз...
джаз».
(Еженелельнин «Телевидение.
Радио», Ns 5 (1552).

МЕНЯЮ
М е н я е м 2-комнатвую
квартиру 27,U кв. м, есть телефон,
и
однокомнатную
квартиру
18,1 кв. м на 3-х или 4-комнатиую.
л
Звонить но телефону 2-39-09,™

8.25 Обзор газет, объявления,
сообщение о погоде
—i
ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.
29 января, вторник
18.40 «Что же вы.
господа?..»
Размышления после судебного процесса.
31 января, четверг
18 40 «Поздравьте,
пожалуйста».
Передача по письмам радиослушателей.
2 февраля, суббота
8.30 Информационная програм«
ма «Репортер».

* §€14840
«РОССИЯ»
2G—27 января —• « Ф а п т о м а о
разбушевался» (нач. в 10, 12,
14, 1G, 18.15, 20, 2 2 ) .
28 января — «Любовь
с
привилегиями», 2 серии (нач.
в 10, 12.20. 14.40, 17,
19.20,
21.40).
«СЕВЕР»
2 6 — 2 7 япваря — «Сети любви» (нач. 26-го: в 10, 13, 19,
18.40, 21.20; 27-го: в 13
16,
18.40, 21.20).
28 января •—
«Бермудский
треугольник» (пач. в 10,
12,
14, 16, 18, 20, 2 2 ) .
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