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На м ш п к ш е й неделе прошел единый политдень. В Североморске его темой была работа коммунальных служб города.
Естественно, вопросов участники единого нолнтдня задали немало. Идеологический отдел горкома КПСС их обобщил, а горисполком подготовил на ннх ответы. В форме интервью мы
и публикуем и вопросы, и ответы на них.

Хозрасчет
«диктует»
условия
• По теме
единого
политдня
Как идет передача жилого фонда е баланса ведомств
на баланс горисполкома? Когда вся эта работа будет закончена?
На нервом этапе было передано 285 тысяч квадратных
метров жилплощади. К жилфонду горисполкома до настоящего времени относились
дома; ул. Северная Застава,
ЛгЛ? 4—Г». 8. 8а. 0 - 1 2 , 14, 18,
22, 26, 28, 30. 32, 34, 38, ул.
Колышки на. Л» 7, ул. Морская. Л Ш 5. 7, 9, 11, 13, ул.
Сгнбневэ, Л?Л» 8, 10. ул. Кирова, № № S, 10, 18, ул. Комw
сомольская. .Y.Vs 2, 13. 15, ул.
Сивко. Л»Л'г 5, 11, ул. Ломоносова. .МЛ? 10, 17, ул. Сафонова, № 20, ул.
Пионерская,
М 22, ул. Душенова, As 26,
ул. Восточная. М И . ул. Советская, Л! 24. ул. Флотских
строителей, № 5.
Сейчас передаются еще 67
ломов общей площадью 91 тысяча квадратных метров, относящихся к ДУ-1, Л? 10 н Ж КО:
ул. С&фонова,
Л!Л« 2—19,
? Л' Л1 21—27. УЛ. Ломоносова,
Л»Д- 8. 13, 15* ул. Душенова,
15, 28, ул. Головко,
Л'-Л*

1.

5,

7.

ул.

СИВКО,

З Ш I. 1а, 3, 7. 9, 13, ул. Морская. М М Ю, 12, ул. Сгибпева,
ЛгЛа 2, 4, 6, 11. 12, 14, все дома по улицам Комсомольской,
Фулнка, Флотских строителей.
Одновременно с передачей
жилого фонда в Североморске
создается
соответствующая
п рои з водет ве и на я база, орга-

Вопросы
Мойдодыра

1989 ГОДА.

У этого подтянутого, аккуратного моряка, не так давно переступившего свой тридцатилетний р у б е ж , двадцать шесть лет выслуги в Военно-Морском Ф л о т е .
Искушенные североморцы догадываются сразу — подводник,
наверное. Д а , был подводником, одиннадцать лет провел под
водой и в звании капитан-лейтенанта у ш е л в запас.
А здесь, на теплоходе «Онега» управления вспомогательного
ф л о т а и плавсредств, Валерий Иванович Шипицын ходит третьим помощником капитана. Военная выучка и опыт бывшего командира БЧ, разумеется, сказываются
и на «гражданке».
Доволен Шипицыным капитан «Онеги» А . С .
уважением отзываются о нем и в экипаже.

ЦЕПА
6 КОП.

Перепелкин,

На снимке: В. И. Шипицын.
Ф о т о Л. Ф е д о с е е в а .

В ходовой рубке «Онеги»

низовывающая новые службы.
Создано
производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства (ПШККХ),
предприятие тепловых
сетей
(ПТС), управление
«Водоканал», городская ремонтно-строительная организация и единая
городская
аварийная
служба (звонить в случае аварии — 05).
Почему в домах,
которые
передаются на баланс горисполкома, увеличивается размер платы за некоторые коммунальные услуги (горячая и
холодная иода)?
Действительно, после передачи жилого фонда на баланс
горисполкома плата за холодную воду увеличилась с 10 до
28 копеек на человека в месяц. за горячую — соответственно с 56 до 88 копеек.
Как начисляется плата за
холодную воду?
Согласно общесоюзным нормам водопотребления, введенным в 1984—85 годах на основании СПиП 2. 04. 02—84 и
СНиИ 2. 04.-01—85, па человека приходится 300 литров
воды или 9 кубических метров
в месяц. 1 кубометр
стоит
3,5 коп. (3 коп. за воду и 0,5
кон. — за канализацию), на
одного
жителя
приходится
31,5 кон. в месяц
(9x3.5).
Учитывал, что ПШККХ в 1988
году имело экономию средств,
окончательная плата за холодную воду на 1989 год установлена 28 коп., т. е. ниже нормы.
Почему же ОМИС
берет
меньшую плату за воду?
. Дело в том, что ОМИС, несмотря на
соответствующее
решение горисполкома от 4
апреля 1988 года, продолжает
руководствоваться
старыми
нормами водопотребления, утвержденными
пятнадцать и
более лет назад па основании
СНиИ Н-Г-4-70, СПиП П-Г-862, СИиП 11-31-74.
Разница
все эти годы покрывалась за
счет Министерства
оборотах
СССР, т. е., иными словами,
за счет Госбюджета.
ППЖКХ, работая в условиях хозрасчета, не может нести непроизводительные расходы, поэтому с передачей жилого фонда на баланс горисполкома оно приводит размер
платы за воду в соответствие
с указанными нормативами.

КОГДА ПРОБЛЕМА

На вопросы отвечает временно
исполняющая
обязанности заведующей отделом торговли Североморского горисполкома Е. Л. Квакина.
— Елена Леонидовна, в третьем квартале североморцам вдвое увеличили норму синтетических
моющих средств. Тем не менее, горожане чувствуют себя обиженными: ведь жителям Мурманска
норму увеличили в четыре раза!
— "Давайте не будем забывать, что Мурманск
снабжается централизованно, а Североморску, как
и прочим гарнизонным городам, фонды определяет
управление военной торговли. А фондов, отпущен-

с

ных Североморскому военторгу, хватило, чтобы увеличить норму стирального порошка лишь вдвое.
И потом...
Помните, какая т я ж е л а я ситуация сложилась в
мае с чаем — из за недопоставок его из Грузии?
Талон, который невозможно отоварить, равноценен
простому клочку бумаги. Работники военторга не
уверены, что смогут получить моющие средства в
полном объеме, все, что обязались отгрузить поставщики. В подобной ситуации очень рискованно
устанавливать норму «по верхней планке», в расчете на обещанное.

ОСТАЕТСЯ
— А разве нельзя попросить моющих у какойлибо другой «гражданской» организации?
— Можно. Например, у Росхозторга в обмен на
другие товары
или с последующей отдачей. Но
отдавать-то печем, и менять тоже не на что. Скажем, когда Североморск остался без чая, за него
пришлось «давать» в обмен рыбу. Сами знаете,
товарным изобилием сейчас иикто по страдает. Так
что давайте пока исходить из того, что есть. При
возможности норма моющих обязательно
будет
увеличена.

J&N- H'i
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ьФакты

ПАНОРАМА ДНЯ
«100» ответов на «100»
Молодежный цептр — чем
он занимается,
коммерцией
или
воспитанием?
Каковы
перспективы
его развития?
Какие аадачн ставит он перед
собой? Крутят ли в видеосалонах центра порнографические фильмы? Почему так туго развиваются _ «хорошие»
начинания?
Г>тн ч многие другие вон-

Варианты
НА
ВОПРОСЫ
КОРРЕСПОНДЕНТА
ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОРИСПОЛКОМА А. В.
ЧЕХОВ.
— Александр
Валентинович, несколько месяцев в Североморске
длился референдум, каким быть автобусному
маршруту Ле 15. Ваш
предшественник
А. П. Шабаев
обещал, что исполком утвердшт тот вариант
движения,
который наберет наибольшее
количеств»
голосов. Однако
я по сей день автобусы ходят
по старому маршруту.
— Разумеется.
обещания
прошлого зампреда остаются
в силе — но выбранному горожанами маршруту 15-й пойдет
с первого октября.
Почему
именно осенью, а по сейчас?
Дело в том, что
изменение
движения потребовало немало дополнительной
работы.
— Да. коллектив
автоотр т а Л; 0 на евгюм партийном
собрании выдвинул перед исполкомом ряд требований —
оборудовать туалетами конечные остановки, изменить режим работы «толовой ЛГ" 9 в
другие,
касающиеся обеспечения нормальных
условий
труда водителей.
— Вот именно. Они, в про-

роем, подсказанные редакционной почтой, звонками обеспокоенных родителей, прозвучали па «круглом столе», состоявшемся
в редакции
13
июля. В его работе приняли
участие
директор молодежного центра при Североморском горкоме ВЛКСМ Андрей
Агафонов,
инструктор
ГК
комсомола Дмитрий Крахмачем, в (Лповном ужо удовлетворены. Я говорю о другом: в ходе референдума горожане высказали несколько
предложений, решение которых зависит пе только от исполкома.
В
автоколонну
№ 1118 мы послали запрос о
присвоении
маршруту
13-В
другого, самостоятельного помера.
Буквенные
индексы
очень затруднительны для пожилых людей и тех, у кого
слабое зрение.
К сожалению, вряд ли согласятся
руководители автоколонны на просьбу сделать
остановку 105-го маршрута у
горполиклиники.
Напротив,
они ходатайствуют
сейчас о ликвидации
остановки на улице Кирова.
Мотивируют интересами хозрасчета.
Однако сокращать
остановку, разумеется, мы не
согласны.
Одним еловом, с
1 октября, когда возвратится
из отпуска
основной
водительский
состав,
автобусы
пойдут
по повым
маршрутам — три по длиипому, три
через Кирова па Восточпую
и один по короткому в час
пик.
— Будет ли увеличено количество автобусов на линии?
Ведь сейчас их явно недостаточно?
— С завершением в будущем году строительства гаража у пас появится возможность увеличить автобусный
парк. А следовательно, и пустить по маршруту больше машин.
Е.

Беседу вела
ОВЧИННИКОВА.

Видеозапись—почтой
В Север морске, как известно, неплохо развилась сеть видеосалонов. Горожане, особенно молодежь, охотно посещают их.
Однак» «репертуар» наших видеобарон, салонов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ощущается и явный недостаток
хороших, содержательных фильмов.
В этом отношении предлагает своп услуги Брестский городской комбинат бытового обслуживания. Здесь записывают и
высылают видеокассеты наложенным платежом с музыкальными программами зарубежной эстрады, отечественными и зарубежными мультфильмами, художественными фильмами.
Комбинат информирует, что запись производится в системе
«ПАЛ» на видеокассетах «ВХС», на высококачественной японской аппаратуре на видеокассетах студии и заказчика.
Адрес студии: 224019, г. Брест-18, «Видеозапись».

• Хроника

•

Комментарий

вопросов
лев, председатель спортивнооздоровительного объединения
«Ратнбор» Александр Толстоухов, журналисты
«Североморской правды» и городского
комитета радиовещания.
Подробный рассказ о «круглом столе» будет опубликован в ближайших
померах
газеты.

Льготы
матерям
Надо ли объяснять, сколько
тягот выпадает на долю женщины, у которой ребенок —
инвалид? Проблемой становится буквально каждая хозяйственная забота — сходить в магазин, отлучиться в прачечную
или быткомбинат, добраться до
поликлиники. А система многоразовых
отмечаний в любой
толчее за дефицитом? А «северные» наши многотысячные
очереди за билетами на поезд
и самолет?
Очень правильное решение
принял не так давно исполком
Североморского
горсовета,
предоставив право внеочередного обслуживания
матерям,
и м е ю щ и м детей инвалидов до
16 лет и инвалидов с детства
старше 16-ти. Им дано право
внеочередного
обслуживания
продовольственными товарами
и плодоовощной продукцией,
всеми видами бытовых услуг,
в предприятиях общественного
питания и медицинского обслуживания. Пользуются
матери
инвалидов этой льготой и в
приобретении билетов на все
виды транспорта. Основанием
д л я внеочередного обслуживания является в данном случае
удостоверение получателя пособия на инвалидов с детства.
зав.

О. ЩЕПЕТКИНА,
отдепом соцобеспечения
горисполкома.

Министерство
торговли
Р С Ф С Р предложило организовать торговое
обслуживание
беременных женщин с 20 недель беременности и кормящих матерей в течение шести
месяцев после родов.
Если
врач сочтет, что б у д у щ е й или
кормящей маме особенно необходимы свежая рыба, сыр,
мясо, творог, сметана, кефир,
молоко, овощи и зелень, крупа, то в женской консультации
составят письменное заключение, Оно и станет основанием
д л я прикрепления
женщины
к продовольственному магазину по месту жительства.

«Человек за бортом!»
Из благодарственного письма
командира
Н. Жорова;
«Уважаемая Мария Андреевна!
За
героический
поступок
Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР Ваш сын
награжден
государственной
паградой—медалью
«За спасение утопающих».
Это письмо матери военного
моряка отправлено на вороне,
жскую землю, в поселок Кантемнровка, где вырос Владимир Кулинченко. Здесь начинались его первые
заплывы
на речке Богучаровке, притоке Допа, глубоководной и полноводной русской реке.
Физическая
выносливость,
умение
сориентироваться в
экстремальной ситуации формируются в детстве,
затем
шлифуются в юности. Так и
у Володи Кулинченко. Был он
призван на Северный флот.
Прошло три года, и Кулинченко
остался служить на
Крайнем Севере. И уже будучи наставником молодых матросов, только что прибывших
служить, он продемонстрировал им личным примером, как
должен вести себя моряк в
экстремальной ситуации.
...15 мая погодные условия
были неблагоприятные: дул
порывистый ветер со снегом,
температура воздуха плюс 9
градусов,
температура воды
плюс 2 градуса. На корабле
все ^были
запиты
большой
приборкой. В 9 часов
утра

вдруг прозвучал
сигнал —
«Человек за бортом». Кулинченко в это время находился
рядом с матросами на вертолетной
площадке. Когда он
выскочил на торец причала,
то увидел метрах в пятидесяти от него тонущего человека, рядом
плавали спасательные
круги и
жилеты.
Утопающий
постоянно исчезал с поверхности
воды, а
так как был отлив, то его относило все дальше от берега.
Мичман
Кулинченко увидел, как отходит от другого
причала
кагер, он добежал
до пего, объяснил, что тонет
человек. На море была высокая волна. Катер сильно качало. Пока судно
подходило
к месту происшествия. В. Кулинченко за считанные секунды успел снять обувь, куртку, подвязался шкертиком и
прыгнул в ледяную воду. Она
обожгла моряка.
Захватило
дух. Мичман доплыл до утопающего, успел схвати;ь его
за ионе, но он сорвался. Пришлось пырнуть второй раз и
вытащить его на поверхность
за рабочую одежду. За страховочный конец м о р к и Лазебнпков и Талкип подтащили обоих — Кулинченко и
утопающего — к катеру, помогли взобраться на судно.
И. ЛОСЕВА,
председатель Североморского
горсовета ОСВОД.

Подарок судьбы
Удивительный сюрприз ожидал супругов
Виктора и Любовь Пилипенко на празднике
города Полярного, который отметил недавно 90 летие.
В
программе торжеств была
и
юбилейная городская лотерея.
Нисколько не надеясь
на
удачу, супруги все же приобрели десять рублевых лотерейных билетов. На один из них
и выпал главный выигрыш —
автомобиль.
Виктор и его прелестная жена, конечно же, были в тот
день самыми счастливыми людьми в Полярном. Интересно:
незадолго
до
этого Виктор
сдал экзамены на права автолюбителя. Молодые люди собирались купить машину. И вот
— подарок судьбы. На своей
машине супруги и уехали домой.
Фото Л. Федосеева.
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Люди тундры:

природа рождает

характеры
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«МЫ - НЕ ПАХАРИ, мы
— не косари, мы — олений
парод»,
— говорили предки
саамов. Испокон веков саамы,
жившие тысячелетие в тундре, былп оленеводами и рыбаками.
— У моей бабки две вежи,
две избушки были, — вспоминает Иван Михайлович Дмитриев. — Родители занимались
выпасом оленей и рыбалкой.
Вдвоем с Любовью Ивановной они — немногие из саамских семей, сохранившихся в

отцом колхозных оленей, жили на базе, вдалеке от Териберки. Если
по-настоящему
пасти, это очепь трудное дело.
На себе продукты тащишь, сутки отдубасишь, а когда смена
пришла, вдруг обнаруживаешь,
что оленп в стаде не все. Животные они вольные, гоняются за свежей травкой. Начинаешь искать. Волки не раз нападали. Спать некогда было,
приходилось дежурить. Когда
человек рядом, серый разбойник боится близко подходить

емлемоп частью жизни поморов.
— В прошлые времепа в Териберке все в море ходили.
Занимались также
яруспым
ловом. Семгу ловили. Выгружались в поселке и—обратно
в море. Рыбу сдавали на факторию с двух причалов. А заштормит — тогда рыбакам и
отдых. В ноябре, когда спустится полярная ночь, становились на ремонт, — рассказывает Дмитриев о своих рыбацких днях.

Очерк

НА ЗЕМЛЕ ПРЕДКОВ,
НА НАЛОЙ РОДИНЕ

тои уголок в огромном мире,
своя земля обетованная, без
которой не может быть в полной мере счастлив человек?
Дмитриевы остались в родных местах — удивительной
земле со студеными просторами тундры, светлыми озерами,
богатыми рыбой, ягодами
и
грибами. Из века в век саамы
завещали своим потомкам любовь к пей.
Сегодня заметно
поубавились восторги по поводу «оцпвилизовапных»
народностей
Севера. Дорого платит человек
за разрушенную гармонию в
природе, варварское к пей отношение. Как больно
бьют
возрастающие
экологические
проблемы по жизпепному укладу аборигенов Севера! Это
псполосовапиая техникой буровиков тундра, после чего у ж е
нельзя в ней выпасать стада
оленей, это загрязненные воерств
доемы, браконьерство,
свалки
зоом. Достаточпод северным небом.
но проехать по дороге из Мурманска _в Териберку, как печальное зрелище открывается
нашим глазам—следы разрушительной деятельности гидростроителей, военных, просто
чиновников разных
рангов.
Великолепные северные просторы испохабили люди, цивилизованные, даже мыслящие,
некоторые — занимающие ответственные посты. А ведь, по
существу, многие сотпн лет
этот край был домом саамов.
Вызывает горькую усмешку,
честное слово! Не грех, право,
поучиться мудрости у люден,
которые умели с незапамятных времен жить в согласии
с природой, ощущать себя ее
частью...
Их домик под
свирепыми
порывами ветра кажется довольно хрупким. Поленнуцы
дров в сараюшке. Сразу
за
входными дверями поги почти увязают в песок. Таков их
быт. Несколько десятков шагов вниз — и уже у воды.

Териберке.
— На Кильднп-остров когдато перегоняли олепей.
— А мы жили па Вороньей,
в школу ездили па оленях, —
поддержала
мужа
Любовь
Ивановна. — В былые годы,
бывало, все побережье изъездим. Мои родители помнят вежи до самого Мурманска. Ныне нет такой привычки—семьи
в тундру брать.
...Движется, движется
лес
рогов по светлым
ягельгшм
полянам. Лают верные помощники пастуха — собаки. А он
прислушивается к ветру, вглядывается в облака — какая
будет завтра
погода? Стадо
держит путь па морское побережье. Корм
заканчивается, пастух спешит спяться с
места. Неприхотлив быт легких па подъем
оленеводов.
Березовые жерди,
покрытые
дерном — это и есть саамская
вежа, напоминающая шалаш.
Укрываются от комаров олени на морском берегу в прибреишых скалах, пыот соленую воду. Дымится в светлой
ночи в безлюдной тупдре костер пастуха.
— Мы в свое время пасли с

к стаду. А нет — спешит зарезать оленя побольше.
На
новые пастбища большие переходы делали. Шили мы тогда очепь хорошую обувь из
тюленьей шкуры — тобыркн,
пропитывали смоляной водой,
чтобы не промокали. Это пе то,
что резиновые сапоги!
Отдал
труду
оленевода
Иван Михаилович десять лет.
До сих пор притягивает тундра со студеным ветром, свежестью озер. Поэтому летом
Иван Михайлович не дает особо «просыхать» своей лодке.
Весла па плечо и к воде. Благо что домик пх у самой реки.
— Рапыне, бывало, встаю на
лыжи — и пройти по тундре
километров пятнадцать было
привычным
делом. Сейчас,
правда, меньше хожу, — рассказывает Дмитриев.
Он вспоминает
Териберку
довоенную. Трудно
поверить
теперь, что на другом берегу
реки за песчаной косой теснились домики. По реке Мучке скользили баркасы. Сажали териберчапе картошку, редиску. турнепс, репу. Мотоботы, парусные елы были неотъ-

А в начале
шестидесятых
оживленный поселок, в котором раньше базировался целый флот, начал напоминать
пересыхающий ручей, который
перестала питать живая вода.
Стали разъезжаться его жители.
— Вернулся я со службы,
а село убывает, — всего несколько метких и горьких слов
понадобилось Ивану Михайловичу, чтобы охарактеризовать
процесс оскудения северпых
деревень. Мог ли он предвидеть, что в будущем связи с
родными местами станут рваться. все сильнее! Как вода
сквозь песок, просочились годы, исчезли домики на малой
стороне, пришлось соединить
несколько колхозов воедино.
Стар05кнлы упоминают Гаврилов, Харлов, гДе когда-то пульсировала
жизнь.
Не nasi ли всем немой укор
— заколоченные окна брошенных изб, обезлюдевшие улицы,
заросшие бурьянами крестьянские усадьбы?..
Незаметно оскудение коснулось и людских душ. Каждый
ли сегодня может похвалиться, что есть у него свой свя-

Иван Михайлович
теперь
работает столяром в колхозе
имени XXI съезда КПСС. Награжден медалями
«Ветеран
труда», ленинской юбилейной,
знаком «Ветеран
колхозного
рыболовства». Он — ударник
XI пятилетки.
Летпей погожей порой ему
трудно удержаться дома. Выпасается колхозное стадо
в
тундре. «Пропадают» па озерах заядлые рыболовы. Близится пора сенокоса.
Хорошая
минута:
столкнуть лодку на воду — и ты
уже наедине с рекой. Любовь
Ивановна не отстает от своего мужа, умеет отлично управляться с веслами.
— Как звучит по-саамски
Териберка, Иван Михайлович?
— Тырбыт-саатк! Называли
еще в прошлом — «саамское
село».
В. НЕКРАСОВА.
п. Териберка.

«Мальчишки, мальчишки, ш/ как не завидовать
...А у них еще все впереди. Искренне любят эти ребята родную Териберку, тундровые просторы окрест — ослепительно белые
зимой и богатые превкусными ягодами летом.
Тундра...

Д л я человека

пространства,
—

несведущего —

это пустые,

унылые

а для них, териберских сорванцов, — целый мир

красочный, разнообразный и необыкновенный.

Знают

они

здесь каждый замшелый валун, и даже под каким из них живет
рыжая мышь со своими
струящейся

мышатами,

каждый

ручей со своей

песней...

Нравится пацанам и залив, кладбища отслуживших свое сейнеров и баркасов, где так интересно мечтать, представлять се(

Фото Л. Федосеева.

вам!»

потерпевшими кораблекрушение. Словом, пока мальчишки и не
мечтают о городах, — им и здесь хорошо.
Но это пока. Вот вырастут, послужат в армии, увидят огромный
мир. Потянет ли их вернуться в Териберку? Хорошо, если это
произойдет. Будет так, но только в т о м случае, если наряду с
сельским у к л а д о м жизни Териберка приобретет и то, что так
манит м о л о д е ж ь в город.
Но как б ы то ни было, в счастливую пору подрастают эти ребята. Именно д л я них — все происходящие события, им и совершать революционные перемены, ведь перестройка в нашем
обществе только

начинается.

С Mifd/ioc/fib/o
и ошнимизм ом
Женщина вышла на крылечко. Закурила. Умный, ироничный взгляд. О чем задумалась
она? Быть может, о многотрудном прошлом своем, нелегком
настоящем...
Все прожитые годы
были
наполнены
изнурительным
сельским т р у д о м ,
бесчисленными домашними заботами. Д а
и сейчас все это продолжается. Бот разве что легче стало
дышать. Д а ж е на селе можно
сказать, например, начальству,
что о нем думаешь. А прежде
все помалкивали...
Много вынесла эта женщина
— коренная жительница Териберки: и время надежд, и год ы застоя.,. Прямо скажем, мало радости видела на своем
веку. Но всегда жила с мудростью и оптимизмом. Так и
в б у д у щ е е смотрит.
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Женщина,

Мпе личпо покоя не дает есля
не униженное, то во всяком
случае заземленное до предела
положение женщины в обществе. И самое страшиое п гом,
по-моему, что сами то женщины уже не замечают, is упор
этого не видят. Допускаю, что
и сами-то они увлеклись эмансипацией —
освобождением
от... «домашнего рабства», подчинения мужу и отупляющей
где-то обстановки кучна и детской комнаты. «Ввязались» в
борьбу за равнойраине и в
пылу боев местного значения
«оттяпали» у мужчин значительно больше необходимого?
Да ведь и была же, была провозглашена этакая переориентация женщины от домашнихочагов к производству. II неужели же эта самая идея осталась прогрессивной по сию
пору?! А «втягивание жепщпны в общественно полезный
труд» продолжается. К 1985
году, скажем,
численность
женщин-специалистов с высшим и средним образованием

УЧИТЬСЯ
ЖЕНЩИНУ

|

|

1

к уровню 1940 года возросла
более чем в 20 раз. Но есть
и другие «говорящие» цифры,
печальная, если хотите, информации к размышлению: одновременно в 10 раз увеличилось число разводов, п 3 раза
снизилась рождаемость.
Осмелюсь предположить, что
нынешнее производство
«закабалило» женщину, лишило
ее права выбора: кем быть —
хорошей женой, матерью
и
хозяйкой или хорошей деловой женщиной?
Совмещать
это трудно, по-моему, если вообще возможно. Следует дать
прекрасной половине рода человеческого реальное, экономически подкрепленное право
такого выбора. II признать пора. что существует в природе
ТРУД МАТЕРИ, за котор ый и
платить сполна!
Отнюдь не призываю немедленно
бросаться
в другую
крайность — «загонять» женщин к домашним очагам... Это
как раз и будет тот самый
гпусный, ненавистный женщине" «домострой»! По нужна,
очень нужна, по-моему," альтернатива — любой женщине
из двух зол выбрать меньшее.
Пусть в общественном мнении
изменится отношение к женщине-матери, которая «сидит»
дома с детьми.
Назовем ее
труженицей. Опа ведь и пе сидит-то вовсе, а вкалывает не
покладая рук. Или я не прав?
Вы посмотрите-ка, что делается на этом самом производстве. Иаков он, этот «общественно полезный труд» для
женщин? Они, милые и хрупкие. заменили мужчин-ткачей.
Всем, наверное, известны проблемы ивановских ткачих? На
тяжелых и трудоемких дорожных работах «слабому полу»
оставлены — горячий битум
и времен крещения
Руси
шапцевый «струмент». Много
женщин-путейцев
на
Октябрьской железной дороге. В
ночные смены па многие предприятия экономической зоны
выходят опять-таки женщины.
И дергаются, бедные: а как
там дома?
И после трудной смепы пет
отдыха женщине. Надо еще в
очередях потолкаться.
А. РАМАНАУСКАС.

Сегодняшний
разговор
о
- том, паками хотим мы видеть
свои* избранников. Данные социологов говорят, что средний
желаемый муж по всем положительным качествам превосходит среднего реального пре-
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бивее, и сдержаннее...
Таким образом, представители сильного и слабого полов
хотели бы иметь рядом с собой куда более достойного человека, чем они сами. Притязания, надо сказать,
весьма

НЕ СПОТКНИТЕСЬ О ПЕРВЫЙ «КАМЕНЬ»
9

Психологический

тепдепта па эту роль. Словом,
высокие требования предъявляются женихам! И если
у
любящих есть желапие видеть
Друг друга некими идеалами,
то они эти идеалы и видят.
Не человека, подчеркиваю, а
ИДЕАЛ!

На

одну

практикум

для

должеп привлекать внимание
конкуренток).
Иначе представляет
себе
подругу жизни мужчина: она
должна быть пе только лучше
всех женщип, но даже лучше
самогО мужчины! И умнее, и
честнее, и веселее, н трудолю-

•

тему

молодоженов
высокие, если не чрезмерные.
А теперь о том, как они соотносятся друг с другом.
«Смелый»! Какая из девушек- не хочет, чтобы этим качеством вполне Обладал муж?
Мужчины же, оцепившие себя как «не самого храброго

щение. Одному холодно, другому тепло; для одного кофе
завареп слишком крепко, для
другого — слабо; в отпуск одному хочется к морю, другому — в горы... Словом, и поводов для противоречий у молодых супругов хватает.
А
знаний по психологии человека — увы. Попытаемся ликвидировать некоторые
«белые
нятпа».
Представьте, вы просите мужа вынести мусор (развесить
белье, сходить в магазин и т.
п.). Один быстро собирается
и идет выполнять
просьбу.
Другому нужно время, чтобы
оставить прежние дела, сообразить, в чем выйти, подумать,
не мог бы он сделать что-то
«заодно». Вы сердитесь,
вас

раздражает его
медлительность, кажется, что он невнимательно относится к вашим
просьбам. Прочитайте внимательно характеристику каждого типа темперамента. Мажет
быть, вам станут поиятиы некоторые поступки вашего супруга, и уж во всяком случае
вы будете знать, что от него
(или от нее) можно ожидать.
У
сангвиника
основное
стремление есть
стремление
к наслаждению, соединенное
с
легкой
возбужденностью
чувствований и с их малой
продолжительностью. Ои увлекается всем, что ему приятно.
Склонности его непостоянны,

Все
помнят со школьной
скамьи, что любовь — это
тайна, а браки
вершатся на
небесах. И мало кому приходит в голову пытаться раскрыт., эту тайну. Вероятно, не
предвидят успеха.
А
напрасно.
Оказалось,
что закономерности
выбора
в любви и браке есть, и они,
что называется, лежат на поверхности.
Хотите убедиться?
Возьмите
свой
график
трех
биоритмов и отметьте
па нем критические и пиковые (мри максимуме и минимуме
синусоиды
графике)
дни к а ж д о ю
цикла. Проделайте то яге самое с графиком любимого человека. Теперь
сложите
оба графика
один под другим так, чтобы
они совместились
календарными датами. Затем обведите
иоиарпо все
крит и ч 6с ки е и
пиковые дни своего физического
цикла с такими же
днями
физического
цикла
любимого
человека. Сделайте то же самое с графиками
эмоциональных
и интеллектуальных циклов.
А теперь
взгляните
на
графики издали и убедитесь,
что все критические или (и)
пиковые "дни
одноименных
циклов
сближены
у двухтрех или, что крайне редко,
одного из биоритмов.

ся на критерии устойчивого
брака и критерии семейных
конфликтов н разводов.
Последние удалось
разделить на группы критериев, соответствующи х
отделит ы м
причинам распада
семей н
психологическим особенностям
(характеристикам) каждого пз
супругов и их общения.
Найденные критерии позво-

го характера, в основе которого изначально лежит авторитарность,
конфликтность и
оказавшееся наиболее значимым стремление к лидерству.
Кстати, угроза последнею для
здоровья самой женщины замечена психотерапевтами. Такая женщина
«волетичка»
также (иочему-то чаще) отдает предпочтение мужчине с

Вс^т это и есть иллюстрация
закономерности выбора в любви и браке.
Мы выбираем и пас выбирают из числа людей, периодически одновременно с нами
находящихся в условиях так
называемых дней риска или
дней неустойчивого психофизического состояния. То есть
мы выбираем и пас выбирают
по правилу: «рыбак рыбака...».
Нами уже устаповлены пе
только показатели выбора в
любви и браке, но и критерии
удачного выбора. Оказалось,
что показатели его разделяютL

Давайте

лиют получить
однозначные
ответы на вопросы о степени
устойчивости брака но психологическим причинам, выявлять эти причины и находить
пути их устранения.
В качестве примера приводим главную (согласно общепринятому мнению) причину
разводов — пьяпство супруга.
Действительно,
биоритмические критерии, позволяющие
«вычислить» будущего пьяницу, оказались у подавляющего
числа мужей-алкоголиков из
распадающихся семей. Из этого напрашивается вывод, что
достаточно избегать брака с
таким мужчиной — п счастье
женщины гарантировано.
Но не тут-то было... Оказалось, что женщины сами в
значительной степени виноваты во многих бедах, включая
пьянство мужа. Дело в том,
что критерии алкоголика —
это, по существу,
критерии
безвольного человека. Данное
утверждение, кстати, соответствует и последним открытиям наркологов.
Такой безвольный человек
ищет и выбирает (почему-то
чаще) женщину своеобразно-

семья
десятка», не И З Ъ Я В И Л И Ж Е Л А НИЯ
иметь
смелых
' „
оесстрашных
супруг. Однако те. которые оценили уровень своего бесстрашия ощ 9
скромнее, пожелали, чтобы их
жены была более храбры, чем
опн сами.
Т а к ж е и по отношению к
таким чертам характера, как
агрессивность,
задиристость.
Ге. кто считает себя уступчивым, желают иметь менее уступчивых супруг.
Как у ж е было сказано, все
стремя гея иметь мужей, которые бы пользовались меньшим
успехом у женщин, чем они
сами у мужчин. В свою очередь
мужчины по желают
иметь
супругу, не пользующуюся популярностью у противоположного пола: дескать, зачем она

ТЕМПЕРАМЕНТ-ДЕЛО

В прошлый раз мы говорили, что, определяя слово брак,
даже счастливые семьи обязательно упоминают конфликты. Иными словами, редкая
семья складывается без противоречий, конфликтов, ссор. Это
и естественно. В брак вступают два человека, каждый со
своими представлениями, воспитанием, вкусами, привычками. Опн могут различаться по
темпераменту: один подвцжеп,
другой — медлителеп; по принятому укладу жизни — один
привык ложиться спать рано,
другой — поздно. По отношению к людям — один любит,
когда в доме много
друзей,
любит и сам ходить в гости,
другой предпочитает тишипу,
его утомляет чрезмерное об-

(
I

Вот, например, каким выглядит кумир женщины: красивый. эпергичпый, трудолюбивый, словом, еамьш%'амый, и
в то же
время
соперницам он должен
нравиться
меньше, чем его супруге (не

дети,

и нельзя слишком много па
них рассчитывать.
У меланхолика господствующая наклонность это наклонность к печали. Безделица его
оскорбляет, ему все кажется,
что им пренебрегают. Его ж е - ланпя носят грустный о т т е н о к ^
его страдания
кажутся ему
невыносимыми и выше всяких
утешений. , Малейшая
трудность заставляет
опускать руки, иепастойчпв, iieэнер« ичеп.
Холерик — деятелен, энергичен, настойчив. Его страсти
быстро воспламеняются
от
малейшего препятствия, и его
гордость, мстительность, честолюбие, сила его чувств не

обсудим

критериями пьянства и оезволия (по ее терминологии последнее называется «у пего хороший характер»).
Потом
волею судеб они
вступают в брак. Образуется
семья, внешне несколько отличающаяся только
некоторой «иодкаблучностмо» мужа,
авторитарностью
и стремлением к лидерству жены и повыш еп п ой
коп ф л и кт н ос тыо
обоих супругов. К алкоголю
они относятся, с их слов, «как
все», не задумываясь о последствиях.
Но если муж появляется вечером пьяным, то ему бывает гараптировап громкий скандал со стороны жены. Затем
скандальность жены возрастает, привычка мужа к выпивкам тоясе. А потом' наступает
пора пьянок и скандалов, прерывающихся запретами жены
и обещаниями мужа бросить
пить. А затем с нескольких
попыток брак (чаще по инициативе жены) расторгается.
И снова такая женщина паходит такого мужчину... И т.
д., и т. п...
Замечено
также, что не
только
жена
безвольного

пьяницы, но и его мать и
теща чаще
волевые авторитарные и конфликтные женщины, а его отец и тесть безвольные пьяницы.
Хочется после всех сделанных выводов обратиться с вопросом к женщинам. Неужели
для вас авторитарность н потребность в лидерстве и конфликтах так желанны, что вы
готовы рисковать нз-за них
своим семейным счастьем и
счастьем своих детей и родителей?
Вопрос риторический, и ответ однозначный: «За счастье,
против недостатков». Правда,
большинство не видят своих
недостатков, считая их положительными качествами. Это
пе страшно, мы сумеем убедительно доказать их наличие
и возможности
устранения
при психологической
подготовке.
Кому нужна такая подготовка?
Очевидно, всем разведенным
супругам и конфликтующим
семьям, в том числе озабоченным проблемой трудных подростков.
Людям, страдающим от оди-
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

Л»Л» 8 5 - 8 5 (2737). 5 СТР.
^лллл^wv\ллллл/лwллл/ww\ллл/wwwv^^

Женщина,
мне такая, осла никому пе
нравится?
«Расчетливость»! Уем болео
расчетливым считает себя потенциальный супруг, тем скорее такой же хочет видеть и
избранницу. Причем большинство мужчин мечтают получить и ж е н ы несколько «прижимистых» дам. В то же время женщины практически но
хотели бы обзавестись «жадным» супругом.

г

дети,

семья
WWWWWWWWVAAAA/WWWVWW-ywvryw-,

«

Жозд[ш(?ЛЯ£М

днем

[гожЬеиия!»

Следовательно,
готовящимся к замужеству стоит всерьез подумать о том, какие качества нужно развить в себе,
а какие сдерживать, чтобы не
споткнуться об этот первый
«камень» в семенной жизни.

ДЕВЧОНКА
Мечта моя в платье
зеленом —
Девчопка семнадцати лет.
Девчонка печали пе прячет,
Любви не скрывает она,
И губы кусает и плачет
О том, что осталась одна.

знают пределов, когда его душа находится под влиянием
страсти. Он размышляет мало
и действует быстро,
потому
что такова его воля.
Флегматиками чувства
по
овладевают быстро. Им не нужно делать над собой больших усилий, чтобы сохранить
свое хладнокровие. Для флегматика легче, чем для других,
удержаться от быстрого решения, чтобы обдумать его прежде.
Лучшие сочетания этих типов в браке: меланхолик и
сангвиник
(хуже холерик);
флегматик и холерик (хуже
сангвиник).

почества и безуспешно пытающимся создать Полноценную
семью.
Тем, у кого часты па работе конфликты, были случаи
травм и аварий.
I [ редетавител ям т во рчес ких
и романтических профессий, а
в первую очередь морякам.
Л где получить такую консультацию?..
По только консультацию, но
и весь комплекс услуг скоро
можно будет получить через
североморский кооператив «Бе-

РАСЧЕТУ?
лый лотос». Кооператив заключает с обработчиком тостов Евгенией
Николаевной
Плескач договор о применении
ртораоотайяой технологии (по
принципу «ноу-хау», без раскрытия ее механизма). Комплекс включает в себя услуги:
1. Биоритмнчеокое тестирование по специальной схеме,
позволяющее определить психологические
п ер в о п р ич и и ы
одиночества,
конфликтности
(в том число в семье), пьянства мужа, проблем подростков и многого другого. Кроме
того, тестированием определяется \группа
совместимости
для повышения эффективности выбора потенциальной пары через службу знакомств
(в перспективе
планируется
унификация этих групп для
всех служб), а также вариант
индивидуализированного прогноза многосуточных
колебаний психофизического состояния (графика биоритмов в модификации В. Плескача).
2. Обеспечение этим графиком сроком на 3 месяца. Мой
комплекс входит в органически связанный с ним более
общий комплекс, включающий
психологическое тестирование,
аутогенную тренировку, гим-

Суждения

пера

О ЧЕМ
ПЕЧАЛЬ

ТВОЯ,

ПОВЕДАЙ...
Давай откроем паши души,
И легче станет нам двоим.
От тишины устали уши,
А Мы но-прежнему молчим...
А. КУДИПОВ.
г. Североморск.
И что-то кричит

Я вижу — бежит за вагоном
И машет рукою мне вслед

СЕРЬЕЗНОЕ

И. КИРЬЯНОВА,
к'гдагог-психолог.

Проба
О чем почаль твоя, поведай,
Открой мне душу, по таи.
Быть может, все людские
беды
Ты посишь в трепетной
груда?
О чем поют под вечер
птицы,
О чем шумпт в лесу листва,
И почему опять пе спится
Нам у каминного костра.
Не потому ли сердце поет,
Что не откроешь ты его.
Не потому ли вьюга воет,
Что души наши далеко.

по

мне
вдогонку.
И пас разлучают года.
II вижу в тебе я девчонку,
С которой расстался тогда.
Ты рядом, ты мне
улыбнулась,
Прижалась щекою ко мне.
Жаль, юность моя не
вернулась,
Осталась она на войне.
II. КУТОВ.

поводу...

КРАСОТА СПАСЕТ НАС

|

Фотоэтюд Б. Сергеева.
ластику у-шу п другие услуги кооператива.
Полагаю, что все эти услуги позволят каждому клиенту
решить его проблемы. Пользуясь случаем, сообщаю, что получены предварительные согласия отдела семьи Всесоюзного Детского фонда им. 15. И.
Ленина, и Всероссийского общества борьбы за трезвость о
применении моей технологии
в службах
и
кооперативах
семьи и знакомств, а также
в обществах трезвости- Пока
тоже но принципу «ноу-хау».
И последнее. Проблема паучиой обоснованности концепции трех биоритмов у пас в
стране не просто спорна». В
последнее время чаша весов
в дискуссиях на страницах печати перевешивается в сторону ее противников. Поэтому,
представляя, какое возмущение вызывают мои сообщения
о полученных
результатах,
очень кратко поясняю их
суть.

бинаций по 2 и по 3, что и
позволило легко решить задачу. При этом сказалось, что
наш метод, предложенный в
1984—1985 годах, сходен
с
многофакторным анализом английского ученого Дж. Фарраита, опубликованным в междуиародиом ежегоднике «Паука и человечество» за 1987
г. (стр. 24—29, рас. 5, С).
Будучи уверенным в результатах, и, тем более, в методе
исследовании, я готов дискутировать с противниками концепции. Цо только на статистическом материале, а не по
принципу
«этого по может
быть, потому что...».
В. ПЛЕСКАЧ.

ССОРА В СЕМЬЕ

Как правило, нет
такой
семьи, в которой не происходили бы размолвки. Но мне
хочется рассказать о тех, у
кого эти ссоры вошли в систему.
Доводы
сторонников
и
Обслуживая административособенно противников концепный участок, приходится часции вызвали у меня скептито вникать в семейные неуцизм.- Ведь ни те, ни другие пе
рядицы. И порой диву даешьответили па вопрос вопросов:
ся, до чего же все-таки быва«Существуют ли дни каждого
ют нелепыми причины происцикла и их варианты, комбиходящих скандалов. Оскорбленации , при которых
чаще
ния, нецензурная брань, битье
происходят события, подозрепосуды, а то и хуже — наневаемые в «биоритмичности?».
сение побоев, — таковы атриЕсли «да», то «да», и тогда
буты выяснения отношений. К
всякие
сомнения становятся
бывшим супругам Симановине общей проблемой, а только
пережима н н ямя с о м ii е в а ющ их- чам, например, с декабря 1987
года вызывали М И Л И Ц И Ю окося. А если «нот», то «нет», И
ло 20 раз! Кто только не предне о чем больше спорить. Кропринимал попыток примирить
ме, конечно,
доказательства
их: и милиция, и суд. Но...
этого «нет» и, желательно, отСупруги мирятся, да ненадолвета на вопрос, а что же есть
го. Я за мир в семье, пусть
на самом деле. А биорнтмолодаже бывшей, — мир в интеги ударяются в биологию и
ресах детей.
«пережевывают» рассуждения,
Очень хотолось бы, чтобы
что, вроде бы, «за» концепцию,
Ирина и Василий
наконец
а что — «против».
поняли, что, добиваясь своего
Мне удалось совместно
с
кулаками и
оскорблениями,
вычислителем ЭВМ В. В. Скаопп калечат детскую психику.
куном разработать метод исЛ. КАЛМЫКОВ,
следований, позволяющий оцеучастковый инспектор
нивать решаемую проблему с
Североморского ГОВД
точностью до дня и его ком-

Не вижу ничего плохого в проведении конкурсов красоты.
Мы привыкли видеть женщину на стройке, на поле и разгрузке вагонов. Может, потому, увидев красивое женское тело в
одном лишь элегантном купальнике, некоторые называют это
распущенностью, бесстыдством. Женщины-труженицы, ударницы, работяги. Сильные эпитеты! И потому мужчины уже не
стараются выхватывать из рук «слабого пола» тяжелую сумку, не пытаются уступить место в транспорте, зато могут оскорбить.
Это, конечно, прекрасно, что русская женщина «коня на скаку остановит», в «горящую избу войдет». Но злоупотреблять
этим талантом, по-моему, нельзя. Что имеет женщина па данный момент? Тяжелый труд па производстве, слабое медицинское обслуживание, небольшую зарплату, бедные магазины и
Давку в автобусах. Но женщина есть женщина. Ей хочется
быть красивой, любить н быть любимой. Может, конкурсы красоты хоть в малом, но помогут. Не надо их понимать узко,
лишь как соревнование. Прежде всего это зрелище красоты.
Пусть опн помогут мужчинам вновь увидеть в женщине прекрасное, нежное, хрупкое. А самим женщинам помогут выработать вкус, умение себя держать, быть обаятельной и привлекательной. Ведь женщина — это одно из чудес света, способное
любить, воспроизводить себе подобных. Всю жизнь нас опекают заботливые руки женщины. Сначала матери, бабушки, потом жены. Пусть будет побольше красоты вокруг нас, ведь это
тоже в каком-то роде стимул к жизни. И может быть, тогда
мужчины научатся снова дарить цветы по только но праздникам, быть внимательными, нежными и благодарными.
О. ЖОВНАРЧУК,
пыг.*ускпица средней школы.
г. Североморск.

СТРАСТИ
Какой ослепительный водоворот открылся вдруг на телеэкранах с проведением различных соревнований красавиц «Московская красавица», «Мисс Очарование-89», «Мцсс СССР»!
По непроверенным данным в часы трансляции этих увлекательных зрелищ возрастали нагрузки на электростанции, неслыханно увеличивалась плотность сидящих перед голубыми
экранами и стремительно падал уровень преступности (преступники—они ведь тоже мужчины!). Словом, смотрели конкурсы все, зато какие разговоры начались после. Мнения резко
разделились. У одних -— одни восторги, у других -г- абсолютное отрицание увиденного, О полярности этих оценок говорят
высказывания наших читателей.
«Я не против конкурсов красоты. Но мне по нравится само
их проведение, постановка. Думаю, что красивого шоу, настоящего праздника красоты пока не получилось».
И. К. ГАЛИМУЛИНА.
«Мы боялись пропустить эту передачу. У меня две дочери,
поэтому эталон красоты нас интересует. Так хочется быть красивой».
Т. С. СЕНЬКО.
«Свою фамилию называть пе хочу. Но я категорически против такого мероприятия. Ходить в таких купальниках по сцепе могут девушки неприличного поведения. Я прожила с мужем 40 лет и то никогда перед ним себя так не представляла.
Это научит наших девчонок только краситься и гулять. Работать они и так но хотят».
М. К.
«Каждая женщина индивидуальна. В каждой есть что-то
прекрасное. Потому победительницы конкурсов красоты, финалистки своими победами затеняют других. Да и притом у всех
разные вкусы. Я но считаю праздник красоты
необходимым.
А раз так — зачем конкурсы?».
Сергей КОЧЕТКОВ,
курсант высшего мореходного училища.
г, Мурманск,
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• Исторический

очерк к 90-летию

вой прозвучал здесь 19 сентября первого года войны по
случаю потопления
фашистского транспорта
водоизмещением 6000 тонн. В том памятно!
походе
участвовал
другой
комдив — М. II. Гаджиев. И тогда же по его совету лодка К-2 впервые атаковала транспорт противника
необычным способом — артиллерийским огнем из двух
палубных 100-миллиметровых
пушек, находясь в надводном
положении!

(Продолжение.
Начало в №№ 54—82).
Начнем путь к Полярному
от областного центра. На проспекте
Героев-Лвероморцев,
по правую
сторону
перед
кинотеатром «Мир», встретим
первую безликую стелу; нечто вроде наклонной корабельной
трубы,
почему-то
квадратной, серого цвета,
с
подвешенной сосулькой якоря... А вот па левой стороне
от шоссе, в Росляково, увидим белоснежный и солидный монумент. Крупно выполненные даты говорят, что
сооружение возведено в честь
40-летия нашей Победы. А
нельзя ли было поконкретней? С обозначением погибших во имя ее североморцев,
еще конкретней — фамилий
ушедших на поля сражений
из этого поселка и навсегдаПраво же, на стерильно чистые просторные грани — пока большого знака, но не памятника — так и просятся
мемориальные списки.
Непонятно, почему на площади Мужества в Североморске пустуют степки
пьедесталов катеру Шебалина, если сооружение
называется
памятником
Катерникам?!
Или они не достойны такой
же честн, как мемориал подводников Лунина, чья лодка
К-21 у пирса той же площади
имеет
соответствующее мувейно-нсторическое
содержание в своих помещениях?

города

БЕЗЫМЯННАЯ НАМЯ1Ь
Кстати, полярницы в преддверии 90-летия своего города вдруг ударились в патриотические амбиции, заявляя,
что с этой подлодкой из Полярного (ни много, ни мало!)
«утянули» его славу!
Но давайте объективно посмотрим; в каком виде то памятное, что еще осталось в
бывшей столице флота!
Не
лучший вид того имеющегося
замечен почему-то не жителями Полярного, а капнтапом
дальнего плавания Г. Ануфриевым из Мурманска. II поделился он своими беспокойными мыслями в статье «Город нашей славы» еще за два
года до предстоящего юбилея
на
страпицах
«Полярной
правды». Например,
памят-

ный знак погибшим морякамподводникам автор справедливо называет
памятником
Неизвестному воину.
Предыстория знака такова.
В начале войны молодой Северный флот в своем составе
имел всего пятнадцать подводных лодок. Из них до Дня
Победы уцелело лишь две.
Почти половины их недосчитались к осени 42-го... Вот почему в день третьей годовщипы начала воины память
о героях была увековечена
открытием этого знака. Безымянного. Потому, очевидно,
что боевые действия продолжались, а в той обстановке
лишнего времени не было домыслить или довести да завершения. Па что не можем

пожаловаться мы... Г. Ануфриев в упомянутой статье приводит список подлодок, погибших до июня 1944 года —
дня открытия памятника.
И
часть тех, что не вернулись
из боСвых походов позднее.
Так что же пам-то мешает
увековечить эти подводные
корабли, даты их героической
гибели н
славные
имена
командиров? Таких, как В. А.
Котельпиков, который, будучи
уже командиром
дивизиона
подлодок, погиб вместе с экипажем К-22 в феврале 43-го.
Или командир К-2 В. П. Уткин, положивший начало традиции орудийным выстрелом
возвещать над Екатерининской гаванью очередную победу над врагом. Впервые тако-

Традицию победных выстрелов на подходе к базе позднее
подхватили катерпнки, другие корабли, даже летчикисевероморцы... Но вернемся к
памятнику подводникам. При
открытии покрывало с пего
скинул мичман Щ-402 С. Д.
Кукушкин. Но знал он, что
это будет обелиск и ему самому; нодлодки по стало три
месяца спустя... А ведь ее
экипаж в самом начале войны — 14 июля открыл боевой счет подводников флота.
Эта ставшая вскоре именитой
своими
победами
«щука»
«Щ-402» одна из первых стала
и Гвардейской, и Краснознаменной!
Вот о чем должны поведать
строки, золотом высеченные
на памятном знаке, до сих
пор безымянном.

УТРАЧЕННОЕ НИН ЗАВЫ TOE
надлежности. Например, с названием Советская есть почти
в каждом городе страиы, в том
числе Североморске и Полярном. Пли мы за семьдесят с
лишним лет родной
власти
еще боимся забыть, что она
Советская?

Если вернуться к событиям
начала нашего века, то мысленно увидим, как нз порта
Александровска по глади Екатерининской бухты уходили
суда бесстрашных исследователей Арктики В. А. Русанова и Г. Л. Брусилова. Что об
этом напоминает жителям теперешнего
Полярного:
пам я т н ы й знак у причала, мемориальная доска па припортовом здании, название улицы? Ничего!
Кстати, об улицах. Когда в
газетной статье
встречаешь
их названия — Душепова, Гаджиева, Сивко... — пе сразу
поймешь: о каком городе идет
речь — Полярном или Североморске? Потому что таковые есть в обоих. Надо ли было повторяться? Неужели мало 85 имен североморцев, ставших Героями Советского Сою8а за годы войны, и
около
двадцати, удостоенных такого
высокого звания в послевоенное время?
Славный Магомет Гаджиев,
в честь которого назван целый
гарнизонный городок, будь он
жив, наверняка воспротивил-

ся бы наименованию еще и
улиц в обеих флотских столицах. И справедливым бы счел
увековечить в их названиях
других своих боевых товарищей.
Да и сколько еще улиц, ничего не говорящих о своей историко-географической
при-
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Старая центральная
часть
Полярного — знаменитые архитектурные террасы «душеновскои линии» домов, которые гармонично вписывались
в местный пейзаж и уютно
смотрелись па суровом фойе
скал, чем восхищался в свое
время писатель В. А. Каверин,
снесены. Не сохранен и «дом
на Пятой липни, семь», где
рождались главы не только
«Двух капитанов». Этот дом
служил творческим приютом
многим тогда еще молодым литераторам, ставшим впоследствии известнейшими мастерами слова. Он с полным нравом мог стать литературным
музеем Полярного. И предметом особой гордости жителей
города. Мог бы!..
Не сберегли и двухэтажный
деревянный дом, где с 1941
года базировались
морские
разведчики, затем
легендарный отряд В. II. Леонова. Отсюда и К. М. Симонов уходил
с ними в один из дерзких рейдов... Для кого-то со временем

это здание стало просто старой «двухэтажной», а не знаменитым когда-то па Северном
флоте Домом разведчиков. По
незнанию или в порыве бездумной спешки от него — по
ветхости вида — просто избавились. Без лишних хлопот.
Хотя совершенно
ясно, что
это здание заслуживало вовсе
иной участи...
Вопрос
«Быть
или
пе
быть?» стоял даже относительно такой архитектурной реликвии города, как знаменитый «циркульныii дом»
—
штаб Северного флота
еще
при
первом
командующем
К. И. Душенове. Ото здание
стало символом флота,
его
своеобразной эмблемой и визитной карточкой порта Полярного — с него ои начинался для всякого прибывающего
с моря.
Трудно сказать, как сложилась бы участь этой, без преувеличения
сказать, жемчужины довоенного зодчества на
земле Мурмана, если бы пе
выступление на
страницах
флотской газеты «На страже
Заполярья» ее корреспондента И. Сталинской в защиту
уникального здания, личных
активных усилий Ирины Васильевны
в положительном,
наконец, решении его судьбы.

Еще немало с тех пор, как
говорится,
воды утекло. II
лишь в нынешний юбилейный
для Полярного год обещают
закончить реставрацию... только левого пока крыла «циркульного дома» — архитектурного и исторического памятника героического
прошлого
города.
Возникает необходимость посмотреть н в целом, есть ли
«лица пеобщие черты» у современного Полярного?
В. СМИРНОВ.
(Продолжение следует).
На снимках: так был первоначально установлен колокол,
с которого, можно сказать, начиналась история Полярного.
Сегодня этот памятный знак
имеет несколько иной вид.
Под звоп этого колокола уходили из Екатерининской гавани в северные широты Полярные экспедиции русских исследователей Арктики У. Толля, В. Русапова, Г. Брусилова.
В годы Великой Отечественной
войны в ненастную
погоду
колокол был маячным ориентиром для кораблей
флота,
возвращающихся в Кольский
залив после боевых операций
в 1941—1945 годах.
На втором снимке — вид
улицы Гагарина.
Фото Л. Федосеева.

Рекламно-информационная
• Ваш еженедельник
служба
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Как лам сообщили, подписка на городскую газету идет
успешно. В прошлом году тир а ж «Североморской правды»
увеличился более чем на 2000
экземпляров.' ЕСть все основания полагать, что тенденция к росту т и р а ж а продолж и т с я . Однако в атом отношении возможности газеты несколько ограничены.
Бумагу
па ее выпуск мы заказываем
заранее — за полтора года. В
связи с этим напоминаем нашим постоянным читателям:
лучше подписаться
своевременно.

Идет подписка
на газеты и журналы

Североморское городское отделение
«Союзпечать»
доводит до сведения
п о д п и с ч и к о в , ч т о п о д п и с к а на
г а з е т ы и ж у р н а л ы с д о с т а в к о й с 1 я н в а р я 1990 г о д а
з а к а н ч и в а е т с я 30 с е н т я б р я 1 9 8 9 г о д а .
С 1 о к т я б р я 1989 г о д а п о д п и с к а о ф о р м л я е т с я с дост а в к о й г а з е т и ж у р н а л о в с 1 февраля 1990 г о д а .
Ж у р н а л « Н а ш е наследие» о ф о р м л я е т с я только по
письменному представлению Североморского
отдела
к у л ь т у р ы , к а к по и н д и в и д у а л ь н о й , т а к и по ведомственной подписке.
Ж у р н а л « З а р у л е м » только по л и м и т а м , выделенным по п р е д п р и я т и я м о б щ е с т в е н н ы м р а с п р о с т р а н и т е лям печати.

ВАКАНСИЯ

ПРИНОСИТЕ
СТЕКЛОТАРУ
Уважаемые ж и т е л и г. Североморска и пригородной зопы!
Приемные пункты и магазины военторга производят прием стеклобутылок 0,7 литра из-нод отечественного вина.
Адреса приемных пунктов:

Предъявляемые
требования: высшее
архитектурное или строительное
образование, стаж работ ы не м е н е е 3-х л е т .

п. Сафсново — магазин Л? 2;
г. Североморск, ул. Гвардейская, 45 — магазин № 6;
ул. Колышкина, 1 — магазин № 10;
п. Сафонове — магазин № 15;
г. Североморск, ул. Сизова, 2 — магазин № 16.
Кроме того, у в а ж а е м ы е жители, напоминаем: бутылки из-под
масла растительного принимают все предприятия торговли.

К вашим услугам
Дом
на

быта

пошив

в поселке

верхней

Росляково

мужской

принимает

одежды:

перекрытие верха меховых

заказы

пиджаков,

ток, утепленных на п о д к л а д к е и без п о д к л а д к и ,

Исполком
Полярного
городского Совета народных депутатов объявляет
конкурс
на
замещение
должности главного
архитектора города Полярн о г о ( о к л а д 180 р у б л е й ) .

курбрюк,

изделий.

JlftuHuuiaeji bafiu nftuftobu

Необходимые документы: личный л и с т о к по учету кадров и копию д и п л о ма об образовании—направлять д о 1 сентября по
а д р е с у : 1 8 4 6 1 0 , г. П о л я р ный,
ул. Советская,
8,
горисполком.

Приглашаются
на работу
Североморскому
предприятию тепловых сетей на постоянную работу
требуются
газоэлектросварщики.
Оплата труда
повременнопремиальная.
Предоставляется служебная жилплощадь.
Обращаться
2-39-82.

ио

телефону

Дорогие читатели — жители Североморской экономической
зоны, руководителя предприятий, организаций, учреждений и
кооперативов?
Только для вас существует наша рекламно-информационная
служба — еженедельная страничка. Здесь вы можете опубликовать любое объявление, извещение, рекламу, обнародовать
любую информацию, которая будет тиражирована почти в 20000
экземплярах газеты.
Служба принимает также любые поздравления, по случаю
праздников, торжеств, юбилеев, дней рождения. Такие — некоммерческие объявления — будут публиковаться со скидкой
до 50 процентов.
Добро пожаловать на наш у с т р а начну!

Вниманию

секроморце$

В связи с передачей ж и л ы х домов ДУ-1, ДУ-10 ОМИС и части домов Ж КО СВМС на баланс П Ш К К Х образованы ЖЭУ-3
и ЖЭУ-4 со следующим закреплением домов: в июле т. г.
1. ЖЭУ-1, Северная Застава, 8а, тел. 2-09-76 (для заявок),
2-08-76 — начальник. Кирова, 8, 16, 18; Восточная,11; Северная
Застава,
4, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 18. 22, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38; Морская, 5, 7, 9, И , 13; Гаджиева, 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Советская, 24; Корабельная, 2.
2. ЖЭУ-2, Адм. Сизова, 9, 12, тел. 2-39-36 — начальник,
2-36-00 — для заявок. Сизова, 1 — 22; Саши Ковалева, 1 — 6;
Душенова, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11; Адмирала Падорина, 15, 17,
25, 27, 29. 31; Ноляриая, 1, 2, 3, 4.
3. ЖЭУ-3. Сафонова, 6, тел. 7-32-90—начальник, 7-76-88 (для
заявок). Сазонова, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Ломоносова, 8, 13, 15; Сгибнева. 2, 4, 6, И , 12, 14; Головко, 1, 5, 7; Сивко, 1, 1а, 3, 7, 9,
13; Душенова, 15, 28; Морская, 10, 12.
Передан из ЖЭУ-1 в ЖЭУ-3 следующий жилой фонд: Душенова, 26; Ломоносова, 10, 17; Сгибнева, 8, 10; Сивко, 5, И ; Сафонова, 20.
4. ЖЭУ-4, Флотских строителей, 8, тел. 2-02-00. Колышкина,
1а, 4, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 6, 8; Генерала Фулика, 3, 4, 5, 6, 7;
Комсомольская, 4, 14, 16; Флотских строителей, 1, 2, 3, 5.
Передан из ЖЭУ-1 в ЖЭУ-4 следующий жилой фонд: Колышкина, 7; Комсомольская, 2, 13, 15; Пионерская, 22.
Участок по обслуживанию электроплит: Сафонова, 6, тел.
7-65-37 (для приема заявок), 7-32-18 — н а ч а л ь н и к .
Р е ж и м работы у п р а в л е н и я с 8.30 до 18.15 с перерывом на
обед с 13.00 до 14.30, выходные: суббота, воскресенье.
Дни прием а по личным вопросам: директор НПЖКХ—1, 3-й
понедельник с 14.30 до 19.00. Главный ипжепер ГШ ЖКХ —
2-й, 4-й понедельник с 14.30 до 19.00. Зам. директора по эксплуатации жилок» фонда — к а ж д у ю среду с 15.00 до 19.00.
Начальники ЖЭУ — к а ж д ы й понедельник с 14.30 до 19.00. Инжеперьт ЖЭУ — к а ж д у ю субботу с 14.00 до 17.00 в помещениях ЖЭУ.
Режим работы наспортно-расчетиого отдела: Адмирала Сизова, 7а, тел. 2-01-00.
Воскресенье, понедельник — выходные дни.
Вторник, пятница — с 9.30 до 19.15.
4
Среда, суббота — с 8.30 до 18.15.
Четверг — неприемный день.
Перерыв на обед с 13.00 до 14.30.
Квартплату вносить па расчетный счет № 508802.
Симпатичная женщина, 37
лет, хорошая хозяйка, разведенная, жильем
обеспечена,
воспитывает дочь 10 лет, желает познакомиться для соз*
дания семьи с офицером и»
ниже 170 см роста, доброжелательным, с чувством юмора.
Согласна на переезд.
Буду благодарна за письмо
с фотографией, которую обязуюсь вернуть.
"Писать: 127599, г. Москва,
до востребования. Веретешшковой Алле Евгеньевне.

Адрес:
г,
Североморск,
345 ТЦ, отдел кадров.

Требуются
электрики 3—4
разрядов с повременной оплатой труда.
Выплачиваются
премиальные.
Обращаться
2-14-42.

ио

телефону

Комбинату железобетоипых
изделий требуются:
формовщики, оплата сдельно-иремиальпая; слесари и электромонтеры ио ремонту
технологического оборудования 3—5 разрядов,
оплата
новремениопремиальпая; сменные мастера
(строительное
образование),
оклад 140—150 рублей, сменный инженер в котельную.
Обращаться по
2-33-50. 2-01-27.

телефонам:

Ищу спутника жизни. Мне
45 лет, полнота средняя, рост
155 см. шатенка, разведена,
детей нет, жильем и материально
( беспечена.
Желаю
спутника: возраст 40—55 лет,
средней ИГ л ноты ИЛИ худощавого, роста не менее 155, материально обеспеченного, физически здорового.
Писать: 454072, г.
Челябинск. и/я 6162.

Ж/гинимаем bafiu nftuftobbt

л

Североморский
р ы б к о о п с 15 и ю л я
комплектует
б р и г а д ы по з а г о т о в к е и п е р е р а б о т к е
грибов и ягод
у р о ж а я 1989 г.
П р и г л а ш а е м пенсионеров, домохозяек,
студентов,
в о е н н о с л у ж а щ и х принять участие в заготовке дикорастущих.
Справки

по телефонам: 2-39-59,

Правление

р ы б к о о п а.

2-10-37.

J

^
л
^
|>
(|

j! Приходите
учиться
Вечерняя средняя
общеобразовательная
школ а г. С е в е р о м о р с к а п р о и з в о д и т н а б о р н а 1989 —
1 9 9 0 у ч е б н ы й г о д в 9 , 10,
11 к л а с с ы н а о ч н у ю и з а очную
форму
обучения.
Прием документов производится
по
адресу: ул.
Сафонова, 2а, в понедельник,
вторник,
четверг,
п я т н и ц у с 19 д о 21 ч а с а .

Понедельник
17 ИЮЛЯ
Первая программа

6.30 — 15.35 ПРОФИЛАКТИКА.
15.35 «Биография для прокурора». Док. фильм.
16.35 «Здравствуй, музыка!».
17.15 Премьера док.
фильма.
«Последний бой. Хроника
периода перестройки».
17.35 «Открытый рояль».
18.05 «Журавль в небе».
18.35 Премьера мультфильма
«Бермудское кольцо».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Песня 89».
19.15 «Совет директоров:
соперники или партнеры?».
19.45 Э. Хемингуэй — «Острова в океане». Телеспектакль.

21.00 «Время».
21.40 Продолжение телеспектакля «Острова в океане».
23.10 «Вспомним, братцы,
Руси славу». Музыкальная
программа.
23.45 — 00.05 «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 УтреШняя гимнастика.
8.15 «Эта надоедливая
оса».
Н/n фильм.
8.45 «Радостная душа». Фильмконцерт.
9.15 Док. телефильмы: «Заповедник Азас», «На память
о курорте».
9.55 Итальянский язык.
10.25 «Объектив».
11.00 Новости.
11.10 Фильм — Детям с субтитрами. «Чудак из пятого «Б».
12.35 «А в хоре мой голОс слышен...».
Концерт-очерк.
13.00 Новости.
13.10 Театр одного актера. П.
Ершов. «1.онек-горб:. нок».
14.40 — 16.53 Перерыв.
*

*

*

16.53 * Объявления.
16.58 * Программа передач.
17.00 * «МауГДи». Мультфильм.
4-я серия.
17.20 * Концерт русского романса.
18.20 «И помним
песни
отцов...». Фильм-концерт.
18.40 * «Каждый вечер с вами...». Новости.
Учимся
хозрасчету. Заботы агропрома. Кооператив «Прогресс»
и
милосердие.
Страница ГАИ. Ведущая
— 3. Земзаре.
19.35 * Объявления.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 На сессии Верховного Совета СССР.
21.00 «Время».
21.40 — 23.20 Фильмы студий
союзных республик. «4иора». Худ. фильм.

Вторник
18 ИЮЛЯ

6 30
8.35
9.05
11.50
12.10
15.35
16.05
16.20
17.05
17.35
18.15
18.45
19.00
20.15
21.00
21.40
23.15
23.30

Первая программа
«120 минут».
Мультфильмы: «Приключения капитана
Врушеля».
Э. Хэмингуэй — «Острова в океане». Телеспектакль.
«Это было, было...».
— 15.35 Перерыв.
«Судьбе завистливой назло». Док. фильм.
Премьера мультфильмов:
«Два справедливых цыпленка», «Ладушки, ладушки».
Музыкальные
встречи.
Кшпштоф
Якович
(ТВ
ПИР].
«Прошлое еще впереди».
Док. телефильм.
Народное творчество адыгов.
Мультфильмы: «Алиса в
Стране Чудес». 1—3 серии.
«Сегодня в мире»,
Премьера док. телефильмов: «Флаг на башне Гедимннаса», «Четыре месяца спустя».
«Спорт, любовь и фантазия». Киноконцерт.
«Время».
Вторая встреча с Владимиром Мининым и Московским камерным хором.
«Сегодня в мире».
— 00.20 Юрий Любимов
в Москве.
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «На лежбищах
морских
зверей». Н/п фильм.
8.45 Песни и танцы народов
СССР.
9.15 «Душа в заветной лире».
Фильм-концерт.
9.55 Французский язык. 1-й год
обучения.
11.00 Новости.
11.10 «Волны Черного
моря».
Худ. телефильм. 1-я серия.
12.20 «Сибирь на экране». Киножурнал.
12.30 Французский язык. 2-й год
обучения.
13 00 Новости.
13.10 «Чиора». Худ. Фильм.
,14.35 Ритмическая гимнастика.
15.00 — 16.53
* *Перерыв.
*
16.53 * Объявления.
16 58 * Программа передач.
17.00 * «Маугли». Мультфильм.
5-я серия.
17.20 • «КОАПП. Сонное царство». Кукольный фильм.
17.30 * «Квартет». Фильм-концерт.
18.00 * «Каждый вечер с вами...». Новости. Выездная
редакция (г. Оленегорск).
Садово - огороднические

участки. Как вас обслуживают.' Хроника происшествий. Ведущий — Г. Хачат> рян.
19 45 * Объявления.
18 55 Ритмическая гимнастика.
19.25 «О времени и о себе». А.
Ахматова.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 На сессии Верховного Совета СССР.
21.00 «Время».
21.40 «Богатые кварталы». Худ.
фильм. 1-я серия (Франция).
23.10 — 23.55 «Утренняя почта».

Востока.
9.45 Док. фильмы:
«Планета
Сатпаева», «Давид Какабадзе».
10 35 «Певучей силой
камень
окрылен». Фильм-концерт.
11.05 «Человек. Земля. Вселенная».
12.05 — 15.35 Перерыв.
15.35 Концерт белорусской песни.
15.50 Фильм — детям. «Малявкин и компания». 2-я серия.
16 55 Диалог с компьютером.
17.40 Премьера док.
фильма
«Ты успокой меня».
17.50 «...До шестнадцати и стар-

Среда
19 ИЮЛЯ
Персая программа

6 30 «120 минут».
8.35 Мультфильмы: «Приключения капитана Врунгеля».
9.05 «Спорт, любовь
фантазия». Киноконцерт.
9.50 Премьера док. телефильма «Испытание
довернем».
10.20 «Клуб путешественников».
11.20 VIII Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». Танцует национальный ансамбль Ирака.
11 р ш

р а м п а

« М о с к в а »

17 июля — «Маленькие трагедии». Телефильм. 1-я серия. Новости. По страницам оперетт И. Кальмана. «Город
новый, город древний». Док. телефильм.
18 июля — «Маленькие трагедии». 2-я серия. Новости. Спортивная программа. «Эхом нашей юности была».
«Янгаптау», Док. телефильм.
19 июля — «Маленькие трагедии». 3-я серия. Новости. «Телевизионное знакомство». Никита Михалков. «Это
было, было...».
20 июля — «Дети солнца». Телефильм. 1-я серия.
Новости.
• Владимир Высоцкий». Часть 1-я. «Таллиннский
зоопарк». Док. телефильм.
21 июля — «Дети солнца». 2-я серия. Новости. «Владимир Высоцкий». Часть 2-я В. А. Моцарт. Симфония J<f« 15
соль-мажор.
22 июля — «Летучая мышь». Телефильм. 1-й и 2-я серии. Новости. Киноконцерт «Звучат воспоминания...».
23 июля — «Страх». Телефильм. «Ступень к Парнасу». Международный фестиваль исполнителей рек- и попмузыки. «Голоса веков». Док. телефильм.
11.50 — 15.35 Перерыв.
15.35 Музыкальная
сокровищница. Концерт.
16.15 Фильм — детям. «Малявкии и компания». 1-я серия.
17,20 История и современность.
Встреча историков и публицистов.
18.05 Мультфильмы: «Алиса в
Зазеркалье». 1 — 4 серии.
18.45 •Сегодня в мире».
19.00 К национальному празднику Никарагуа — Дню революции. Премьера
док.
телефильма. «У подножия
Момотомбо».
20.00 Литературно - художественный видеоканал. Часть
1-я.
21 00 «Время».
21.40 Литературно - художественный видеоканал. Часть
2-я
23.10 — 23.30 «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В страну вулканов за зеленым
голубем».
Телефильм.
0.35 «Родники».
9.10 Литературные чтения. Г.
Троепольгкнй — «Белый
Бпм Черное ухо».
9.45 Мультфильм.
9.55 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
10.25 «Северные звоны». Фильмконцерт.
11.00 Новости.
11.10 «Волны Черного
моря».
Худ. телефильм. 2-я серия.
12.15 «Автопортрет с цветами».
Док. телефильм.
12.30 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
13 00 Новости.
13.10 Концерт.
14.10 — 17.00 Перерыв.
17.00 Новости.
17.15 «Каспий. Среда обитания».
Программа ТВ Азербайджана.
*

*

*

18.00 * Программа передач.
18.02 * «Вот мы какие!». Выступает оркестр русских
народных
инстумёнтов
«Калинка» (Первомайский
Дом пионеров).
18.15 * «КОАПП. Разными глазами». Кукольный фильм.
18.25 * «Школа помощников».
Мультфильм.
ва18.35 * «Каждый вечер с
ми...». Новогти.
Рыбная
отрасль: добиться
перемен. Ведущий — А. Ландер.
19.35
Объявления.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 На сессии Верховного Совета СССР.
21.00 «Время».
21.40 — 23.15 «Богатые кварталы». Худ. фильм. 2-я серия.

Четверг
20 ИЮЛЯ
ПерЕая программа
6.30 «120 минут».
8.35 Мультфильмы:
«Приключения капитана
Врунгеля».
9.15 Праздник
национального
искусства народов Севера.
Сибири и Дальнего

ше».
18.35 «Сегодня в мире».
18.50 Премьера док. телефильма «Интервью у памятника Свободы». О событиях,
происходящих
в Латвии
в период перестройки.
19.55 «Игра в детектив». Телеспектакль. Выпуск 4-й —
«Будни инспектора».
21.00 «Время».
21.40 «Кто, если не мы?» Поиск
продолжается». О группе
«Поиск» при
армянском
представительстве в .Москве.
22.05 «Звезды испанской оперы». Т. Берганса, X. Аррагалль.
22.55 «Сегодня и мире».
23.10 — 00.15 «Его величество
аккордеон». Встреча с В.
Ковтуноя.
Вторая

церт.
11 30 — 15.35 Перерыв.
15.35 Портрет
современника.
Док. телефильмы: «В интересах дела», «Родник».
16.15 Премьера мультфильма «Я
вернусь к тебе дождем».
16.30 Р. Шуман.
«Сказочные
картины».
16.50 К Дню
национального
праздника Бельгии. Программа Белыийского
телевидения.
18.00 «Импульс».
18-45 «Сегодня в мире».
19.00 «Мы
ищем
кляксу».
Мультфильм.
19.15 «Споемте,
друзья».
21.00 «Время».
21.40 «Голод сердца». Премьера
худ. телефильма (ПНР).
23.05 «Это было, было...».
23.25 «Сегодня в мире».
^3.40 — 00.35 Д^зыкальное приложение
к
программе
«Чертово колесо».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
Ь.15 «II взмах послушного крыла». Н/п фильм.
8.35 Концерт хоровой музыки.
9.2i> Мультфильмы.
9.55 Английский язык. 1-й год
обучения.
10.25 «Перепутье». Док.
телефильм.
11.00 Новости.
11.10 «Волны Черного
моря».
Худ. телефильм, 4-я серия.
12.10 Э. Григ. Баллада. Сочинение № 24.
12.30 Английский язык. 2-й год
обучения.
13.10 «Из
гл>бнны души».
13.55 Ритмическая гимнастика.
14.30 — 16.53 Перерыв.
16.53 * Объявления.
16.58 * Программа передач.
17.00 * Телефильмы:
«Львовский университет им» Франко», «Воль моя, боль земная». «Право на прыжок».
18.о0 * «Каждый вечер с вами...». Новости. К открытию Международного фестиваля мира в Мурманске.
В передаче
принимает
участие секретарь обкома
КПСС В, А. А Проценко. Bern л =
— - Ландер.
1У.4о «Спокойной ночи. малыши!».
20.00 На сессии Верховного Совета СССР.
21.00 «Время».
21.40 Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо» (Тбилиси)
—
«Торпедо».
2-й
тайм.
«Жальгирис» — «Днепр».
2-й тайм.
В
перерыве
(22.30) — «НТМ». Информационный выпуск.
23.35 — 00.45 «Опасный человек». Премьера худ. телефильма.

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Загадки бухты Кратерной». Н/п фильм.
8.45 «Воспоминание».
Музыкальная программа.
9.20 Литературные
чтения.
Г. X. Андерсен — «Сказки и истории».
9.55 Испанский язык. 1-й год
обучения.
10.25 Мультфильмы.
1100 Новости.
11.10 «Волны Черного
моря».
Худ. телефильм. 3-я серия.
12.20 «Такая
работа».
Док.
телефильм.
12.30 Испанский «зык. 2 й год
обучения.
13.00 чНовоетн.
13.10 Концерт.
13.40 «Русский язык».
16.53 Перерыв.
14.10
16.53 * Объявления.
16.58 * Программа передач.
17.00 * Поет Рурген Овсепян >—
солист Саратовского академического театра оперы
и балета им. Н. Г. Чернышевского.
17.25 * «В конце зимы». Худ.
телефильм.
18.40 * «Каждый вечер с
вами...». Новости. Мы живем в пос. Молочный. Экологический дневник. Контрольный пост на строительстве дома престарелых. Сестра милосердия.
Ведущий — В. Мурзаев.
19.35 * Объявления.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 На сессии Верховного Совета СССР.
21.00 «Время».
21.40 — 23.30 «Богатые кварталы». Худ. фильм. 3-я серия.

Пятница
21

6.30
8.35
9.05
9.30
10.00
11.05

ИЮЛЯ

Первая программа
«120 минут».
Мультфильмы:
«Девочка
и слон», «Зайчонок и муха».
«Дворец в ауле».
Док.
фильм. О творчестве народов Северного Кавказа.
«Домовой». Док. фильм.
«Игра в детектив». Телеспектакль. Выпуск 4-й —
«Будни инспектора».
«На песенной улице>. Кон-
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Су ббота
22 ИЮЛЯ
Первая программа

6,30 «; 120 минут».
8.35 Домашняя академия.
9.05 «Музыкальный
момент».
Концерт.
9.40 «Живи, Земля!».
10.40 В мастерской художника.
11.00 Разговор
по
существу.
«Мирная продукция «Оборонки».
12.30 «России звонкие
края».
Концерт.
13.20 «В странах социализма».
13.оО Премьера док. телефильма «Сможем ли
удержаться?». 1-я и 2-я серии.
15.55 «Песил-89».
16.10 К Национальному празднику — Дшо возрождения
Польши. Программа
ТВ
ПНР.
17.10 «Очевидное — невероят
ное».
48.10 15 минут из жизни женжины.
18.25 «Планета».
Международная программа.
19.25 Фильмы и роли Василия
Шукшина. «Живет такой
парень». Худ. фильм.
21.00 «Время».
21.40 «Это вы можете». Новые
эксперименты А. Чумака.
22.10 Мультфильмы для взрослых: «Знакомые картин
ки» «Знакомые
лица»,
«Превращение».
22.40 — 00.30
«Музыкальный
ринг».'
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сельский час».
9.20 «Приключения маленьких
друзей». Мультфильм.
9.55 «Пропавшая экспедиция»
Худ. фильм г. субтитрами
1-я и 2-я серии. В перерыве (11.00) — Новости.
12.15 Прогресс.
Информация
Реклама.
13.00 Новости.
13.10 «И прошлое, и современность». Программа
Пензенской студии ТВ.
13.45 Фильм — детям. «Приключения Травки».
14.50 «ТВ о ТИВИ». Музыкально-публицистическая пере
дача.
15.40 Спорт для всех.
15.55 X фестиваль «Современная музыка».
16.50 «Нехочуха». Мультфильм
17.00 МВД СССР сообщает. Информационный выпуск
* * *
17.10 * «Песня служит на границе...». Встреча с ансамблем песни и пляски войск
Краснознаменного СевероЗападного
пограничного
округа.
18.10 «Поэт с Большой Пресни.
В. Маяковский».
19.15 «...До шестнадцати и старше».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Межнациональные отноше-

ния: исторический опыт и
проблемы.
1.00 «Время».
I.40 «Без особого риска». Худ.
фильм.
2.55 «Эхо: события недели».
3.10 — 00.00 Волейбол. Международный турнир
памяти А. И. Чинилина.
Женщины. Сборная Кубы
— сборная КНР.

I

Воскресенье

II

23 ИЮЛЯ
Первая программа

8.15 Ритмическая гимнастика.
8.45 Тираж «Спортлото».
У.00 «С утра пораньше». «Веселые уроки».
10.00 «Служу Советскому
Союзу!».
II.00 «Утренняя почта».
11.30 «Вокруг света». Альманах.
12.30 Фильм — детям. «Сказка
о громком барабане».
13.40 «Незнайка учится». Мультфильм.
14.00 «Музыкальный киоск».
14.30 «Здоровье».
15.15 К национальному празднику Египта — Дню революции. Кинопрограмма.
16.15 VIII Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». Музыкальная программа Египта,
16.40 Премьера
мультфильма
«Волшебное озеро».
17.00 «Сельский час».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Воскресный кинозал. «Витамин
роста».
Мультфильм;
«Двое*.
Худ.
фильм.
19.40 «Грешник». Худ. фильм.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте,
доктор!».
21.55 Футбольное обозрение.
22.25 — 00.00 Фестиваль советской песни в г. Зелена
Гура (ПНР).
Вторая

программа

8.00 «На зарядку становись!».
8.15 «Лидия Зайеляста». Фнльмконцерт.
8.50 «Опасный человек». Худ.
телефильм.
10.00 «Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше нас».
11.00 Новости.
11.10 Премьера док. телефильмов: «Палисад», «Должна
быть полезной
обществу......
11.55 «Грамматика
любви».
Фильм-концерт.
13.00 Новости.
13.10 .«До и после полуночи».
15.10 Премьера док. фильмов:
«Удушье», «Против течения».
16.00 «Имени Барсовой и Максаковой».
17.00 Новости.
17.10 Вас приглашает молодежная редакция ЦТ. Часть
1-я.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Вас приглашает
молодежная
редакция
ЦТ.
Часть 2-я.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте,
доктор!».
21.55 «Поцелуй».
Худ.
телефильм.
23 00 «Это волнует мир».
23.15 Вас приглашает молодежная редакция ЦТ. Часть
3-я.
23.50 — 00. 35 Волейбол. Международный турнир памяти А. И. Чинилина. Женщины. Сборная КНР —
сборная ГДР.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

4

Североморский
горком
КПСС,
городской
комитет
ВЛКСМ, исполком городского
Совета народных
депутатов,
городской
Совет
ветеранов
пойпы и труда с прискорбием
извещают, что в 65 лет ушел
из жизни БОЛЬШАКОВ ВАСИЛИИ МИХАЙЛОВИЧ
—
ветеран партии,
комсомола,
участник Великой Отечественной войны, персональный пенсионер
местного
значения.
Большаков В. М„ начав трудовой путь радистом
Терибе рекой конторы связи, занимал руководящие должности
в райкоме комсомола, райкоме
и горкоме партии,
прокуратуре
города
Североморски,
длительное
время
работал
секретарем исполкома Североморского
городского Совета
народных депутатов.
Деятельность Василия Михайловича
отмечена
многочисленными
правительственными наградами, в том числе — орденом Отечественной
войны И степени,
медалями
«За отвагу», «За победу над
Германией», «За победу
над
Японией»,'
«Ветеран труда»,
юбилейными медалями.
Горком
партии,
горком
комсомола, исполком городского Совета народных депутатов, городской Совет ветеранов
войны и труда выражают
соболезнование родственникам и близким
умершего.

Заказ 385.

Тираж

16893.

