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ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

В А Р Е Н Д У 
Н А Д В А Г О Д А 
В свое время газета ин-

формировала читателей об 
отчетно-выборном собрании 
уполномоченных колхоза 
имени X X I съезда КПСС. 
Рассказывалось и о том, что 
два претендента на долж-
ность председателя прав-
ления выступали каждый 
со своей программой соци-
ально-экономического раз-
вития хозяйства. На выбо-
рах победил Н. И. Ковален-
ко. Его программа была кон-
структивнее предложенной 
вторым претендентом. 

Заявления на собрании — 
это еще слова. А как же 
идут сегодня дела у тери-
берских колхозников? 

Улучшилось положение с 
реализацией молока. Здесь 
хозяйству помогает предсе-
датель правления Терибер-
ского рыбкоопа Н. Р . Гово-
рова. 

Решен и другой програм-
мный вопрос, важный и для 
колхозников, и для коллек-
тива Териберского рыбоза-
вода. Колхоз берет его в 
аренду на два года. Подго-
товлена вся нужная доку-
ментация. в ближайшие дни 
Н. И . Коваленко выезжает 
с ней в областной центр. 
Председатель уверен, что с 
1 июля договор вступит в 
силу. Николай Ильич убеж-
ден и в другом — колхоз 
сможет стабильно обеспе-
чивать рыбозавод сырьем. А 
до сих пор эта проблема 
для местного рыбоперера-
батывающего предприятия 
была неразрешимой. 

В. В А С И Л Ь Е В . 

В комплексной бригаде сле-
сарей механосборочных ра-
бот трудится электромон-
тажником коммунист Влади-
мир Васильевич Кривалев, 

Инициативный, дисциплини-
рованный специалист, он ак-
тивно участвует в освоении 
новой техники, в обществен-
ных делах. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

НЕ БЫЛО... И НЕ БУДЕТ 
Североморск, 19 мая, утро. 
Женщина влетела в мага-

зин, как выстреленная из 
рогатки. Я не успел посто-
рониться и облился томат-
ным соком. 

— Нельзя ли по... 

Договорить не успел. Уви-
дел глаза женщины — ис-
пугался: абсолютно безум-
ный взгляд. 

Продавец тоже смотрела 
на покупательницу с опас-
кой. А та молниеносно вых-
ватывала из корзины на при-
лавке упакованные спички. 
В каждой упаковке — 10 
ио роб ков... 

Выхватывала из магазин-
ной корзины и бросала в 
свою сумку: 

{Г С е г о д н я 

в н о м е р е : 

— Раз , два... десять! 
Сколько с меня? 

— Рубль, — едва успе-
ла ответить продавец — 
покупательница сунула ей в 
руку измятую рублевку. 

* — В кассу, в кассу надо 
заплатить, — безуспешно за-
причитала работница при-
лавка вслед убегающей... 

— Какой дурак поднял 
эту панику! — услышал я 
в соседнем магазине «Юби-
лейный» от кассира. — С 
утра началось! Расхватали 
и стиральный порошок. 

Через полчаса в этом же 
магазине уже хватали сти-
ральную соду... 

Спросил очередную по-
купательницу, радостно ук-
ладывающую в свою сумку 

Г Л А В Н Ы Й В О П Р О С 

СТАВИТ В Р Е М Я 
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десять коробок кальциниро-
ванной соды по 7 коп. за шту-
ку, для чего берет столько? 

— Да, говорят, что не бу-
дет мыла, соли, спичек... А 
что? У нас же, помните, нех-
ватки, чего только не было: 
носков, лезвий, хрусталя, зо-
лота... 

Не стал спорить с собе-
седницей, вспомнившей про 
все, чего не было. И по ка-
кому только поводу не рас-
пространялись слухи! 

Нет, не согласен с кас-
сиром! Не дурак распустил 
и этот! А вот чего у нас 
всегда не хватало в таких 
ситуациях, так это разума! 

Ну, а чего не было, того 
и не будет! 

В. Ш В Е Ц О В . 

ЧТО М Е Ш А Е Т ВЕСТИ 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 
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Проблемы 7герсстройк.и 

Б У Д У Щ Е Е 
К О Л Х О З А 

Достойно поработали в 
январе—марте рыбаки кол-
хоза «Северная звезда». Под-
няли на борт свыше двух 
тысяч тонн рыбы. Перекры-
ли квартальный план по 
выработке готовой пище-
вой продукции, вы-
пуску кормового фарша и 
рыбной муки. Колхоз заво-
евал вторую премию во 
Всесоюзном социалистичес-
ком соревнованнн по ито-
гам первого квартала 1988 
года, а экипаж среднего 
траулера-морознлыцика «Ко-
сино» — третью премию. 
Решение об этом было при-
нято президиумом Согозрыб-
колхозобъединения и ЦК от-
раслевого профсоюза. 

По труду, говорят, и честь 
людям оказывают, оплачи-
вают их усердие. Средний 
месячный заработок на про-
мысле у капитана траулера-
морозильщика с двигателем 
в тысячу лошадиных сил 
составил 1470 рублей, у 
старшего механика — 1320, 
у матроса первого класса — 
780 рублей. 

В 1987 году от основной 
отрасли рыболовецкого кол-
хоза «Северная звезда» по-
лучили 1 млн. 624 тыс. руб-
лей чистого дохода, что 
намного превысило плано-
вые наметки. А вот живот-
новодство, важная и все-та-
ки не главная сфера дея-
тельности колхоза, дало 67 
тысяч рублей убытка. Но 
заработки на берегу, тем 
не менее, никак с этими ми-
нусовыми конечными ре-
зультатами не были увяза-
ны. Напомним, что были за-
метно снижены валовый на-
дой молока и продуктивность 
коров в первом квартале ны-
нешнего года. Доярка, опять-
таки в среднем, получает 
920 рублей (лучшая из них 

— 960), телятница — 850, 
скотник — 430, водитель 
— 470, тракторист — 410, 
строитель — 350... 

Обсуждались вопросы оп-
латы труда рыбаков в мо-
ре, колхозников и управлен-
цев — на берегу в апреле 
этого года на собрании упол-
номоченных колхоза «Се-
верная звезда» в селе Бе-
локаменка. Люди говорили 
горячо, страстно требовали 
повышенной оплаты рыбац-
кого труда — на основе со-
циальной справедливости. 

Среди особо горячо 
выступавших на собра-
нии был и ремонтный ме-
ханик СРТМ-1337 М. М. 
Бучаров. Кстати, экипаж 
этого судна ударно работал 
в январе—марте: в среднем 
каждые сутки поднимал на 
борт по десять тонн рыбы 
с гаком, что почти равня-
лось двум плановым нормам. 
И, естественно, хотелось лю-
дям получить по труду. На-
численного им казалось ма-
ло. Звучали резкие выраже-
ния: «доят» рыбаков все, 
кому не лень... 

Уполномоченные отвергли 
проект «Положения об оп-
лате труда экипажей про-
мыслового флота и перево-
де плавсостава судов на но-
вые должностные оклады 
(по законченным рейсообо-
ротам)» как социально не-
справедливый. Требовали да-
же уволить начальника пла-
ново-экономического отдела 
Н. И. Иванушкину, которая 
разрабатывала этот доку-
мент. Пожалуйте, дескать, 
выйти вон, и все тут! 

Плохо это, когда эмоции 
берут верх над здравым смыс-

ЛЕГКО ЛИ КУЛЬТРА-

БОТНИКУ НА СЕЛЕ? 

— 2 - 3 С Т Р А Н И Ц Ы . 

лом. В накале споров «за 
рубль» упустили, не поня-
ли, а может, рыбаки и не 
захотели понять, что им же 
в угоду Нина Ивановна «за-
верстала» в документ неоп-
равданно большой фонд оп-
латы труда (ФОТ) — 74 
процента от валового дохо-
да рыболовецкого колхоза. 

Позже, после собрания, 
правление Мурманского ры-
ба кколхозсоюза укажет пред-
седателю «Северной звезды» 
Е. Е. Влазневу на наруше-
ние структуры распределения 
валового дохода. А инженер 
орготдела МРКС В. Г. Нем-
садзе покажет нам руково-
дящий документ Минрыбхо-
за страны о нормативе ФОТ: 
от 50 до 65 процентов. 

...Это будет потом, а 2 
апреля рыбаки предложи-
ли... повысить уже завышен-
ный фонд оплаты труда. 
« З а » — проголосовали поч-
ти единогласно, утвердили 
Ф О Т в размере... 93-х про-
центов от суммы валового 
дохода. После расчетов по 
всем платежам баланс кол-
хоза становился отрицатель-
ным — банкротство! реб-
ром, по сути дела, ставился 
вопрос: существовать ли во-
обще-то колхозу? 

На собрании один из выс-
тупающих, рефмашинист И. Е. 
Ларин, сравнил Белокамен-
ку с «...послевоенной дерев-
ней». Намекал, должно быть, 
на убогость села, его дере-
вянные строения? А на ка-
кие средства, простите, воз-
рождать центральную усадь-
бу рыболовецкого колхоза, 
если проголосовали за... про-
едание его доходов? 

К счастью, трезвые голо-
вы все же нашлись. Правле-
ние и ревизионная комис-
сия приостановили выпол-
нение решения собрания 
уполномоченных. На днях 
состоится повторное собра-
ние. 

Нет сомнения, в колхозе 
«Северная звезда» есть пе-
рекосы в организации опла-
ты. В животноводстве, по-
леводстве, строительстве не 
всегда оплата соответство-
вала количеству и качеству 
затраченного людьми труда, 
конечным результатам. Име-
ет место, как говорится, так 
называемая «выводиловка», 
выдача незаработанных пре-
мий, установление «гаранти-
рованных» ставок, опять-та-
ки, независимо от трудового 
вклада... 

Оклады,' в среднем, дол-
жны возрасти на 25—30 
процентов. Не надо только 
забывать важную особен-
ность новых условий хозяй-
ствования: фонд для увели-
чения оплаты труда надо 
и зарабатывать, и правильно 
формировать. 

Известны источники соз-
дания необходимых для 
этого ресурсов: повышение 
производительности труда и 
эффективности производства, 
режим экономии и бережли-
вости, сокращение числен-
ности персонала, в первую 
очередь управленческого, ос-
воение смежных профессий, 
выпуск сверхплановой, необ-
ходимой обществу продук-
ции. 

Вот об этом Следует го-
ворить на предстоящем со-
брании уполномоченных. 

10. И Л Ь И Ч Е В , 
секретарь парткома 

рыболовецкого колхоза 
«Северная звезда», 

В. М А Т В Е Й Ч У К . 

З А Б О Т Ы , К О Т О Р Ы Е НЕ 

К О Н Ч А Ю Т С Я 
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На объектах соцкультбыта 

ГОРЬКИЕ 
« У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы » 

Г« О ВРЕМЕНЕМ новый 
^ микрорайон на улице 

Гаджиева станет украшением 
Североморска. Об этом мож-
но судить уже сейчас хотя 
бы по тем первым много-
этажным домам, которые 
выросли один за другим на 
месте ветхих финских до-
миков. Они выгодно отли-
чаются от своих предшест-
венников очевидными до-
стоинствами: архитектурной 
стройностью и эстетическим 
видом панелей, выпускае-
мых Мурманским домостро-
ительным комбинатом. Осо-
бенно эффектно новостройки 
смотрятся на фоне зелени 
близлежащего уголка запо-
лярной природы, местности 
болотистой, но живописной. -
Словом, удачно вписались 

j гаджиевские многоэтажки в 
ландшафт. 

Идет монтаж третьего 
здания, завершающего фор-
мирование одной линии ули-..... 
цы. Его ведут специалисты 
Мурманского домостроитель-
ного комбината. Прораб 
В. Г. Плешко здесь с само-
го начала стройки. До это-
го руководил сооружением 
зданий такой же серии на 
Северной Заставе, теперь 

II — на Гаджиева, и первый, 
и второй, и третий дома — 
его детища. А впереди у 
мурманчан еще два-три до-
ма на той же улице. 

Который год работают в 
СевероморсКе Виталий Гри-
горьевич вместе с бригади-. 
ром комплексной бригады 
заслуженным строителем 
Р С Ф С Р Михаилом Игнатье-
вичем Кузьменковым, а все 
не могут привыкнуть к 
здешним условиям. Роко-
вым образом сказывает-
ся отдаленность от родно-

i го предприятия и генераль-
ного подрядчика. Судите са-
ми. 

Сегодня на смене звено 
Александра Васильевича Му-
хачова. Монтажники — на 
коллективном подряде. Ка-
залось бы. это обстоятельст-
во стимулирует особо эффек-
тивный и производительный 
труд. Но такого напряжен-
ного строительного ритма 
на объекте явно не ощуща-
ется. В чем тут дело? • 

Знакомлюсь с монтажни-
ками. Звеньевой представ-
ляет коллег. Галина Серге-
евна Немыкина, гер метчик 
четвертого разряда. Единст-
венная в мужском коллекти-
ве. Человек доброжелатель-
ный и старательный. Опыт 
в своем деле у нее огром-
ный. 

Сварщик Валерий Алексе-
евич Филин — этот помоложе. 
Отслужив срочную, пришел 
на стройку и вот уже пят-
надцать лет мастерски ва-
рит железобетонные изде-
лия и конструкции. Словно 
в подтверждение этих слов, 
с высоты одного из этажей 
строящегося дома разда-
ется характерное потрески-
вание. Ослепительные ог-
ненные снопы искр весело 
разлетаются в стороны, гас-
нут, не дотянув до земли.. 

Работы у Валерия Алек-
сеевича всегда хватает, но 
в случае необходимости 
именно он принимает на се-
бя обязанности звеньевого как 
один из самых авторитетных 
и знающих строительное де-
ло работников. Кстати, 
встать вровень с Мухачо-
вым по силам далеко не 
каждому и опытному специ-
алисту. Звеньевой и мон-
тажник, и кровельщик, и 
изолировщик отменный, хо-
рошую школу прошел на 
мурманских стройках. А те-

перь вот проходит «универ-
ситеты» на североморской 
стройплощадке. 

Поистине «горьковские 
университеты», потому что 
горьки уроки, которые здесь 
продолжают получать мур-
манчане. Вот и сегодня за-
стопорилась работа из-за 
срыва графика поставки ма-
териалов. Третий день ждут 
монтажники железобетон-
ные изделия нужного наи-
менования из Мурманска. 
Дождались только одной ма-
шины вместо четырех. Да 
и того водителя, возможно, 
сегодня здесь больше не 
увидят: подъездные пути в 
таком состоянии, что шо-
фер в любой момент может 
отказаться от рейса в Се-
вероморск. И будет прав: по 
такой дороге можно искале-
чить не только продукцию 
ДСК, но и панелевоз. 

Похоже, что беспокоит 
состояние подъездных пу-
тей только самих монтаж-
ников: у них жесткий гра-
фик и материальная заин-
тересованность. Бригада-то 
подрядная, привыкли хоро-
шо и честно зарабатывать, 
выполняя за смену больше 
двух норм выработки. Но 
то, что из-за несвоевремен-
ной поставки материалов 
строители могут остаться в 
прогаре, по-видимому, ни-
сколько не тревожит мур-
манского генподрядчика СУ-
13. Ведь это его обязаннос-
ти — своевременно обеспе-
чить ремонт подъездных пу-
тей, электроосвещение объ-
екта. необходимое ^-оборудо-
вание, пожарную охрану и, 
наконец, просто охрану мон-
тируемого здания. 

Последнее наряду с подъ-
ездными путями особенно 
волнует прораба северомор-
ского .участка. Зато спокой-
но спят его генподрядчики, 
и не беспокоят их по ночам 
кошмарные истории па де-
тективные темы с похищени-
ем таких дефицитных стро-
ительных материалов, как 
рубероид, пенополистирол, 
мастика, оконные и дверные 
блоки и так далее. 

Правда, иногда наезжает 
начальник СУ-13 полюбо-
пытствовать, как идут дела 
у Плешко. Тот, конечно, к 
нему с законными упреками: 
когда, наконец, дорога к 
объекту будет похожа на 
дорогу, а не на путь в ад? 
До каких пор всякие про-
ходимцы будут разворовы-
вать бытовки и «раздевать» 
смонтированные клетки? В 
ответ руководитель СУ-13 
только руками разводит, 
дескать, сами видите, какие 
мы генподрядчик!!. Далее про-
пуски в Североморск не мо-
жем оформить рабочим. Да 
и не гонять же из Мурман-
ска в Североморск строи-
тельную технику! Дорого! 
Лучше уж лишний раз по-
клониться флотским стро-
ителям, авось, в беде не ос-
тавят, дадут в очередной раз 
бульдозер на полдня. 

— И ведь дают, — усме-
хается Виталий Григорье-
вич, — но сколько можно 
ходить с протянутой рукой? 
Обидно. 

К 1 июня они планируют 
завершить монтаж дома. 
Виталий Григорьевич, ко-
нечно, проклянет в душе и 
в телефонную трубку своего 
генподрядчика, напишет не 
одну объяснительную и док-
ладную и исхитрится все-та-
ки найти выход из создавше-
гося положения. Северо-
морские «университеты» 
его этому navtmrm. 

Т. СМИРНОВА . 

а ГС А К 0 И б ы л вальс! На-
кал движенья, зву-

ков, нервов. Сердца стучали 
на три счета вместо двух...» 
И трудно было оставаться 
равнодушным, когда на сце-
не выступал ансамбль баль-
ного танца. На заключитель-
ный концерт этого творче-
ского коллектива во Дворце 
культуры, как всегда, собра-
лась большая аудитория. 
Пришли люди самых раз-
ных возрастов. 

Все-таки, наверное, гар-
мония старых славных тан-
цев живет в нас вопреки мо-
де на рок и брейк. Ибо мо-
да приходит и уходит, И 
только подлинная красота 
остается вечной. Потому так 
растроганно, а порой и вос-
торженно воспринимается 
зажигательный пассодобль, 
лиричный вальс, гордый по-
лонез, стремительный сир-
таки — танцы разных эпох 
и народов. К тому нее эф-
фектные костюмы, естест-
венность пластики в совокуп-
ности с красивыми мело-
диями рождают зрелище 
почти волщебное. 

— Он по-настоящему пре-
красен — мир движений, — 
любит повторять руководи-
тельница ансамбля JI. А. 
Славина. По обязательно не 
забудет добавить, что баль-

и mjhuj /зоишгъежво \ 
ные танцы — это великий 
изнуряющий труд. Свиде-
тельством тому ее неистовая 
работоспособность, настоя-
щая, а не мнимая любовь 
к танцу, которая передает-
ся другим. Потому и уда-
ется Людмиле ^Андреевне 
без нажима прививать своим 
воспитанникам умение тру-
диться до седьмого пота, 
добиваясь желаемого ре-
зультата — предельной вы-
разительности движения. 

Сегодня в ансамбле баль-
ного танца Росляковского 
Дворца культуры около ста 
семидесяти человек, ребят 
и взрослых. Группы «Меч-
та», «Юность», «Вдохнове-
ние», «Надежда» объединя-
ют поклонников этого вида 
искусства самых разных 
возрастов. За годы сущест-
вования ансамбль добился 
звания народного коллекти-
ва, стал дипломантом ' IV 
областного конкурса ан-
самблей бальных танцев. 

Самодеятельные артисты 
выходят на сцепу не только 
в своем родном Дворце куль-
туры. Они выступают на 
кораблях, в производствен-
ных коллективах, перед ве-
теранами войны на «огонь-
ках», вечерах трудовой сла-
вы, новогодних утренниках. 

Одновременно и радуют лю-
дей, и пропагандируют свое 
искусство, 

В последнюю программу 
ансамбля вошли двадцать 
три танца. А Людмила Анд-
реевна вспоминает, как она 
семь лет назад создавала 
коллектив практически на 
пустом месте. Встречала она 
и непонимание, скептические 
улыбки. Но это прошлое. 
Ансамбль вырос, утвердил 
себя, стал самым, пожалуй, 
известным коллективом 
Дворца культуры. 

Людмила Андреевна, а 
помимо «чистого» искусства, 
танцы воспитывают? 

— Еще и как! Они приви-
вают чувство прекрасного, 
утверждают эстетические от-
ношения между людьми. На 
занятиях ребята начинают 
понимать слово «надо» по-
настоящему. Они также 
учатся дружить. 

В ансамбле привыкли за-
ботиться друг о друге. Вме-
сте отмечают дни рождения. 
Провожают в армию, как не-
давно одного из братьев 
Дмитриевых. Бывают свадь-
бы. Бывает и горе. В баль-
ном классе смотрит с порт-
рета, перевязанного траур-
ной ленточкой, двадцатилет-
няя Наташа Дубаускас, со-

листка ансамбля. Она тра-
гически погибла в этом ГО-
ДУ-

Среди своих воспитанни-
ков руководитель ансамб-
ля назвала С. Воробьева, А. 
Мурашову, В. Проценко, И. 
Сорвнлина, С. Жулидову, Ю. 
Лапшина, Ю. Андрееву и 
других. Нынешний курсант 
СПТУ-19 Павел Ларионов 
начал заниматься бальными 
танцами с первого класса. 
Пришли в ансамбль все три 
брата Дмитриевы. 

— Танцам, как и любви, 
все возрасты покорны, — 
глубоко уверена Людмила 
Андреевна. — Они излечи-
вают от равнодушия, рас-
крепощают душу, дают же-
лание постигать красоту 
мира, самому быть лучше и 
совершеннее. 

...«И кружит головы нам| 
вальс, как в старину»... Зри-1 
тели вновь любуются венским 
вальсом. И снова чарующая 
мелодия касается души. Пре-
красное — вечно. 

В. НЕКРАСОВА. 

На снимке: солисты ан-
самбля бального танца Рос-
ляковского Дворца культу-
ры Юлия Андреева и Юрий 
Лапшин. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

,aJ| 

Откровенно 
о наболевшелг 

Полярной зимой малень-
кий поселок Щук-озеро про-
дувают жестокие выогн. Все-
го десяток километров вглубь 
от моря, но ощутимо доль-
ше сюда не приходит лето. 
Что и говорить, живут и ра-
ботают на «Щуке» живот-
новоды совхоза «Северомо-
рец» в суровых условиях. 

По сути, единственное уч-
реждение культуры в посел-
ке — сельский Дом культу-
ры. Впрочем, называть его 
клубом было бы справедли-
вее, ближе к реальности. В 
прошлом году пришел в него 
новый молодой директор Ва-
силий Васильевич Сагло. О 
таких людях сейчас говорят 
— , человек с современным 
мышлением. Впрочем, Ва-
силий Васильевич проявил 

В О С К Р Е С Н Ы Й ВЫПУСК* 

ПОЗАБЫТ НА 
и на деле себя таковым. 

О проблемах сегодняшне-
го сельского учреждения 
культуры, а значит, и о про-
блемах социальной сферы 
наша беседа. 

— Василий Васильевич, 
Вы предполагали, насколько 

сложная и напряженная жизнь 
ожидает Вас на «Щуке», со-
гласившись занять место ди-
ректора? 

—Я, конечно, не настра-
ивал себя на легкую жизнь. 
Но действительность прев-
зошла все ожидания. Начал 
с ремонта клуба, так как 
наследство досталось тяже-
лое. Помещение прямо-таки 
в ободранном состоянии. Уже 
один прогнивший пол при-
водил в уныние. В какую 
стучаться дверь? Пошел к 
директору совхоза Леониду 
Никитовичу Ищуку за помо-

щью. Ремонт сделали. Но 
случай получился почти анек-
дотичный: счет за ремонт 
совхоз предъявил нашему 
отделу культуры. А какие 
средства у него, знаете? 

— Поэтому руководство 
«Североморца» отреагиро-
вало быстро: «Больше к нам 
не обращайтесь!» Но все-
таки не терял надежд. При-
знаться, поначалу был уве-
рен, что едва приведем в бо-
жеский вид клуб, все пой-
дет легко. Мы сможем раз-
вернуть кружковую работу, 
создать коллективы худо-
жественной самодеятельнос-
ти. Полагал, что если люди 
обходят стороной культуч-
реждение. так главным об-
разом, из-за его непривлека-
тельного вида. 

— А открыли нечто, по-
хожее на пустырь, там, где 
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ВЫДВИЖЕНИЕ 
Читателей нашей газеты, 

судя по обращениям в ре-
дакцию, волнуют такие воп-
росы: «Как будут выдви-
гаться кандидаты в делега-
ты XIX Всесоюзной партий-
ной конференции от город-
ской парторганизации?», 
«Будут ли выдвинутые кан-
дидатуры обсуждаться всена-
родно: в трудовых коллек-
тивах, на страницах газе-
ты?», «Можно ли кому-ни-
будь из коммунистов само-
му выставить свою канди-
датуру на обсуждение?» 

' УЧАСТКОВЫЙ инспек-
тор — это своего рода уни-
версал среди коллег. Он дол-
жен знать и уметь все, что 
делают его товарищи по ох-
ране правопорядка. И даже 
чуточку больше, когда дело 
касается «болевых точек» на 
территории, порученной его 
попечению. 

Судите• сами: перечень 
обязанностей участкового на-
считывает около... 200 пунк-
тов. Возможно ли все их ис-
полнить? Оказывается, да. 
Если, во-первых, к делу от-

•
оситься безупречно, не счи-
аясь со временем и затра-

той сил. Во-вторых, как бы 
опытен ни был, не позволять 
себе и мысли, что знаешь 
все. Совершенствоваться не 
толькэ профессионально, но и 
сохранять в себе качества, 
казалось бы, несовместимые. 
Например, непримиримость 
к злу и терпимость к чело-
веческим слабостям. 

Безусловно, абсолютно все 
делать только отлично — 
немыслимо. Ибо нет на све-
те идеальных людей. И уча-
стковый — тоже обычный 
человек. В чем-то может 
оказаться излишне подозри-
тельным, а в другом случае 
— наоборот, слишком довер-
чивым. Хотя Николай Тимо-
феевич Богуненко, участко-
вый инспектор района Се-
верной Заставы и части ули-
цы Советской, себе подобных 
оплошностей не позволяет, 

^й^к-никак, а недавно нс-
^ИРлнилось десять лет его ра-

ооты в этой беспокойной 
должности. 

Поинтересовался у Богу-
ненко, насколько действен-
на помощь общественности. 

— Признаться, •— чуть не 
извиняясь за тех, кто дол-
жен бы ему помогать, — 
приходится, в основном, по-
лагаться на себя. Деятель-
ность домовых комитетов, 
например, и заметить труд-
но. Разве что позовут на 
место, где пацаны хулига-
нят. Самим одернуть — поч-

должна произрастать культу-
ра? 

— Да, поначалу судил 
поверхностно, даже наивно. 
Потом увидел, что жителей 
поселка в клуб, что называ-
ется, не загнать. Живут обо-
собленно, запросы неприхот-
ливы. Но надо ли их ви-
нить? Социальная инерция 
въедалась в души десятиле-
тиями. Стереотип отдыха 
практически один и тот же 
— телевизор и, к сожалению, 
рюмка. У молодежи ассоци-
ируется лишь с танцами. 
Комсомольская организация 
совхоза только взносы со-
бирает. А в каком виде при-
ходят ребята на танцы! Ес-
ли бы только парни, а то 
приезжают из Североморска 
старшеклассницы в гости, 
изрядно «подогретые». Одну 
даже из зала пришлось вы-

КАНДИДАТУР 
Последний вопрос зада-

ла нам И. Е. Кузаева. вос-
питатель общежития, пред-
седатель цехкома. На него, 
наверное, ответит сама 
жизнь, как уже ответила и 
на основные вопросы. 

Так, 18 мая, партийная 
организация и педагогичес-
кий коллектив северомор-
ской школы № 12 выдвину-
ли для избрания на пленуме 
обкома КПСС в делегаты 
Всесоюзной партийной кон-
ференции кандидатуру ди-
ректора школы, члена гор-

Ш 
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ти никогда. Смешно, но ес-
ли и пытаются приструнить, 
то в основном — женщины. 
А мужчины... Идет такой 
мимо с видом чрезвычайной 
озабоченности... И не пой-
мешь, чего в нем больше: 
полного равнодушия ко все-
му на свете или примитив-
ной трусости. 

— Что же, никто совсем 
и не помогает порядок под-
держивать? А добровольная 
народная дружина? 

— Нет, сказать, что сов-
сем не помогают, тоже нель-
зя. Нахожу полную поддер-
жку в ЖЭУ-1. Всегда готов 
откликнуться на призыв де-
путат областного Совета Ва-
лерий Тимофеевич Линьков. 
А вот ДНД себя изжила. По 
крайней мере, в нынешнем 
ее виде. Дружина нужна, но 
действительно добровольная. 

Безусловно, в последнее 
время оперативная обстанов-
ка в городе стала гораздо 
спокойней. Редкостью на 
улицах стали даже не пья-
ные дебоши, а само появле-
ние человека, нетвердо стоя-

ставить по этой причине. 
Участкового же милиционера 
па наших танцах не бывает. 

— И Вы поневоле прев-
ращаетесь в стража общест-
венного порядка? 

— Бывает по-разному. 
Участковому надо обслужи-
вать помимо поселка еще 
микрорайон в Североморске 
Обращался к администрации 
совхоза. Предложили: «Пиши-
те докладные. Называйте всех 
поименно. Будем принимать 
меры!» Ане будет ли поздно? 
Пока на танцах вспыхива-
ют драки, а может все за-
кончиться гораздо печальней. 
Вывод напрашивается сам 
собой: борьба с пьянством в 
Щук-озере, собственно, и не 
начиналась. Очень тревожно, 
что выпивают подростки. На 
киносеансы принято прихо-
дить, вооружившись ссмеч-

кома КПСС Светлану Ефи-
мовну Водолажко, 19 мая 
парторганизация и педаго-
гический коллектив школы 
№ 3 также выдвинул кан-
дидатуру в делегаты парт-
конференции — директора 
школы Павла Михаиловича 
Земскова. 

20 мая бюро горкома 
КПСС ппцдеожало кандида-
туры С. Е. Водолажко и то-
каря Анатолия Васильеви-
ча Ясевнча от городской 
парторганизации и инфор-
мировало обком КПСС о 
выдвижении кандидатуры 
П. М. Земскова. 

щего на ногах. И все-таки 
говорить о победе над этим 
социальным злом преждевре-
менно. Пьянство ушло в 
быт, как бы затаилось. Но 
это вовсе не значит, что ста-
ло менее опасным, вредным. 

Силу дурных привычек не 
стоит преуменьшать. Потому 
и рост числа изготовителей 
самодельного «пойла» — 
явление закономерное. Так, 
только в январе и феврале 
Николай Тимофеевич прив-
лек к ответственности троих 
«бражников» — И. В. Зори-
нова, Б. Д. Устиловского и 
Р. Н. Хафисову. 

Но, пожалуй, больше все-
го хлопот у Богуненко с те-
ми, кто сам не в силах спра-
виться с недугом и нуждает-
ся в лечении в ЛТП. Сами 
понимаете, содействия в 
оформлении документов ни-
кто из них, за редким иск-
лючением, не оказывает. 

Вот и приходится участ-
ковому водить их, что назы-
вается. за руку. А ведь од-
них анализов нужно сдать 
семь. Теперь представьте, 
что за прошлый год Богу-
ненко проделывал это полто-
ра десятка раз. Сколько это 
отняло времени, а частенько 
и нервов, когда «клиент» на-
чинал выкидывать разные 
коленца или вдруг на нес-
колько дней исчезал и все 
уже подготовленные доку-
менты пропадали. 

— Не считаю, что совре-
менная методика лечения ал-
коголизма достигла хотя бы 
хорошего уровня. Но в тех 
случаях, когда, возвратив-
шись из ЛТП, человек стре-
мится к трезвому" образу 
жизни, очень за него раду-
юсь. И считаю своим долгом 
помочь ему в этом, оградить 
по мере сил от бывших со-
бутыльников. Это часть той 
профилактической работы, 
которая составляет основу 
нашей деятельности. Только 
глупый человек может поду-
мать, что милиционеру дос-
тавляет удовольствие пресе-
кать, задерживать. арестовы-
вать. Зато настоящее удов-
летворение испытываешь, 
когда проступок предупре-
дишь. В этом смысл нашего 
дела. 

В. ЛУШНИКОВ. 

ками и бутылкой. Без этих 
«атрибутов» отдых считается 
как бы неполноценным. Пус-
тяки? Но эти «мелочи» скла-
дываются в'большие и боль-
ные проблемы. Иногда, по 
правде говоря, даже руки 
опускаются. 

— Сельскому культра-
ботнику просто необходимо 
быть универсалом. Он «и 
мореплаватель, и плотник», 
говоря словами поэта, не 
так ли? 

— Культработнику важно 
владеть сразу несколькими 
специальностями. Во всяком 
случае, знать радиотехнику, 
музыкальную аппаратуру. 
Приходится быть и электри-
ком, и плотником, брать в 
руки молоток, отвертку. 

Вот выделил совхоз для 
драматического кружка квар-
тиру. Снова пришлось при-

водить ее в приличное сос-
тояние. Подключились и под-
ростки, все вместе труди-
лись здесь до позднего ве-
чера каждый день. А зар-
плата — 120 рублей — явно 
не для мужчины, да еще се-
мейного. Поэтому так мало 
в культуре мужиков. 

— «Остаточный» прин-
цип культуры принес вреда 
немало. Меняется общест-
венное сознание на селе мед-
ленно. Но есть ли, пусть не-
большие, удачи? 

— Помогают мне нес-
колько активистов. Будут 
развиваться также хозрас-
четные кружки. У нас пла-
нируется на будущее от-
крыть таким образом кру-
жок кройки и шитья, фото, 
рисования. Организован хор. 
Участницы хора с удоволь-
ствием выступали на прово-
дах русской зимы. Нравят-
ся жителям поселка меро-
приятия у самовара, где мож-
но почаевничать, от души 
пообщаться. Надо «завести» 

людей. Иные, быть может, 
просто не научены по-дру-
гому проводить время, бо-
лее содержательно отдыхать! 

Нужно новое сознание, 
перестраивать психологию 
жителей «глубинки». 

— Пока все еще домини-
рует остаточный принцип от-
ношения к культуре. Как 
Вы оцениваете свое место 
в перестройке? 

— Перестройка — слово 
революционное. Пришло вре-
мя перемен. Оно не просто 
пришло. Оно выстрадано. 
Конечно, рассчитывать на 
скорую победу перестройки 
не приходится. Глубинные 
процессы обновления общест-
ва происходят постепенно. 
Необходима огромная рабо-
та. Лозунг «Нести культуру 
в массы» надо осуществлять 
на деле. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Щук-озеро. 

Зам . редактора 

В. 0. ШВЕЦОВ, 

Н?0СС!30У2) 
По горизонтали: 5. Нат-

риевая соль серной кисло-
ты, используемая в про-
мышленности. 6. Творчест-
во. 12. Персонаж из расска-
за А. П. Чехова «Человек 
в футляре». 14. Форма груп-
повых занятий. 15. Войско-
вое соединение. 16. Спор-
тивная игра на воде. 17. 
Крупный морской рак. 18. 
Лицевая сторона здания. 
19. Город и река в Полтав-
ской области. 20. Шерсть 
высшего качества. 22. Зодиа-
кальное созвездие. 23. Юж-
ное дерево. 25. Амфитеатр 
в Риме. 26. Дробящее, бри-
зантное взрывчатое вещест-
во для снаряжения некото-
рых видов боеприпасов. 27. 
Плотницкий инструмент. 30. 
Действующее лицо в пьесе 
А. Н. Островского «Без ви-
ны виноватые». 

По вертикали: 1. Участок 
речного русла со слабовы-
раженным течением. 2. Пье-
са С. В. Михалкова. 3. Об-

ластной центр в РСФСР . 4. 
Повесть Л. Н. Сейфуллиной. 
7. Скульптура Микеланд-
жело Буонарроти. 8. Дейст-
вующее лицо в пьесе А. М. 
Горького «Варвары». 9. Со-
бирание музыкальных за-
писей любителями-коллек-
ционерами. 10. Совокупность 
древних народных " сказа-
ний о богах и легендарных 
героях, о происхождении ми-
ра. 11. Советский писатель, 
автор романа «Весна на Оде-
ре». 13. Мужское имя. 14. 
Слово, отличающееся от дру-
гого по звучанию, но сов-
падающее с ним или очень 
близкое ему по значению. 
21, Советский конструктор 
вертолетов. 23. Жидкое топ-
ливо. 24. Картина советско-
го художника А. А. Пласто-
ва. 28. Материал для отдел-
ки внутренних стен жилых 
помещений. 29. Действующее 
лицо комедии Н. В. Гоголя 
«Ревизор». 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5а 

По горизонтали: 7. Оли-
гарх. 8. Авгур. 9. «Резец». 
1.1. Лена. 12. Фасетка. 13. 
Белл. 16. Саксофонист. 17. 
Бобр. 20. Саки. 22. Кондо-
тьер. 23. Математик. 24. 
«Коммунист». 26. Вычита-
ние. 27. Барс. 29. Драп. 31. 
«Мефистофель». 32. Фриз. 
34. Петлица. 36. Опыт. 37. 
«Книга». 38. Ласка. 39. Кар-
тофель. 

По вертикали: 1. Лава. 2. 
Торф. 3. Миссионер. 4. Гас-
троном. 5. Охра. 6. Хлеб. 
8. Ангоб. 10. Цедра. 14. 
Ракетоносец. 15. «Истреби-
тели». 18. Оборона. 19. Ра-
дамес. 20. Смарагд. 21. Кри-
тика. 25. Тесситура. 26. Ве-
лосипед. 28. Рыжик. 30. 
Рампа. 33. Знак. 34. Пакт. 
35. Альт. 36. Окоп. 

СЕЛЕ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ... 
200 ПУНКТОВ 
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23 МАЯ 
Первая программа 

— 15.30 ПРОФИЛАКТИКА 
в городах: Мурманске. 
Кандалакше, Кирове ке, 
Заполярном. Северомор-
ске, Никеле. 
Новости. 
* Союз науки и труда». 
Русские народный песни. 
«Русская речь». 
Новости. 
На родине Блюхера. 
Ф. Шуберт, Двенадцать 
вальсов. 
«Я, ты и все мы вместе». 
«Сегодня в мире». 
Премьера мультфильма 
«Осторожно! Караси». 
Навстречу XIX Всесоюз-
ной партийной конфе-
ренции. «Партком и пере-
стройка». 
Новости. 
«Театр одного астера». С. 
Юрский. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
Гандбол. Кубок европей-
ских чемпионов. Мужчи-
ны. Финал. «Тусем» (-РРГ) 
— ЦСКА. 
— 00. но Футбол. Между-

народная товарищеская 
встреча. Сборная Фран-
ции — сборная мира В 
перерыве («г3.15) — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

— 16.58 Профилактика. 
* Программа передач. 
* Программа мультфиль-
мов. 
* «Встречи в Арктике». 
Телефильм. 
" «Гран па в белую ночь». 
Телефильм. 
«Международная пано-
рама». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Ннформационно-
публицистическая про-
грамма. Навстречу XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции. Портрет де-
легата. ВРИО «Севрыба»: 
на пороге перемен. 
«АНОФ-3» — хроника 
пусковой стройки. «Кон-
силиум»... для здраво-
охранения. Что проекти-
руем? Новости выходного 
дня. Ведущая — Т. Вере-
щагина. . 
«Время». 

«Прожектор перестрой-
ки». 
Экран документального 
фильма. «Оптика пус-
тынь», «НепроБННциаль-
ная провинция». 
— 23.20 «Утренняя почта». 

Вторник 
24 МАЯ 

Первая программа 
6.30 минут». 
8.35 Футбол. Международная 

товарищеская встреча. 
Сборная Франции — сбор 
нам мира. 

10.25 «Театр одного актера». С. 
Юрский. 

11.20 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Программа Пензенской 

студни ТВ. 
16 35 Новости. 
16.40 «Здравствуй, музыка!» 
17.25 «Дела и заботы агропро-

ма». 
18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.05 Знакомьтесь: делегаты 

XIX Всесоюзной партии 
ной конференции. 

16.45 На экране — кннокоме 
дия. «За двумя зайцами» 

21.00 -.Время». 
21.40 Говорят депутаты Вер-

ховного Совета СССР. 
21.50 «И в шутку, и всерьез». 
22.25 Телемост «Москва — Со-

фия». К Дню славянской 
письменности, болгар-
ского просвещения i 
культуры. 

23.45 — 00.00 «Сегодня в ми 
ре». 
Вторая программа 

12.05 «Зашумят леса». Худ. 
фильм. 

13.10 Документальные фильмы. 
13.30 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Белый 
шаман». Худ. телефильм. 
1-я серия. 
— 16.58 Перерыв. 

Программа передач. 
«И ничего больше». Те 

лефильм. 
«Эстафета». Что? Где? 

Когда? 
18.45 Ритмическая гимнастика. 
19.15 «...До шестнадцати 

старше». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
«Каждый вечер с ва-

ми...» Новости дня. На-
встречу XIX Всесоюзной 
партийной конференции 
«Мебель для новосела» 
— репортаж с отстаю-
щего предприятия. Проб 
лемы молодой семьи 
(п. Коашва). В защиту 
зеленого друга. Ведущий 
— А. Ландер. 
|Время». 

21.40 Говорят депутаты Вер-
ховного Совета СССР. 

21 50 — 23.50 «Иллюзион» 
Фильмы Г. Александрова 
«Весна». 
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Среда 
25 МАЯ 

Первая программа 
в 30 «120 минут». 
8.35 «Я, ты и все мы вместе» 

9.20 

10.35 

11.35 
15.30 
15.40 

16.35 

17.25 
17.30 

18.15 

18.45 
19.05 

19.50 
19.55 

21.00 
21.40 

21.50 
23.20 
23.30 

12.05 

13.40 
14.25 

15 40 
16.58 
17.00 

17.15 
18.35 

Премьера худ. телефиль-
ма «Государственная гра-
ница». Фильм 7-й — «Со-
леный ветер». 1-я серия. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Нет легкого пути н 
свободе». Док. телефильм. 
Музыкальная сокровищ-
ница. П. Н. Чайковский. 
Новости. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Навстречу XIX Всесоюз-
ной партийной конфе-
ренции. Вопросы теории. 
«Противоречия социализ-
ма: теория и реальность». 
«Сегодня в мире». 
«Старая знакомая», «Пал-
ка-выручалка». Мульт-
фильмы. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Государственная гра-
ница». Фильм 7-й «Соле-
ный ветер». 1-я серия. 
«Время». 
Говорят депутаты Верхов-
ного Совета СССР. 
«12-й этаж». 
«Сегодня в мире». 
— 23.50 В. Астафьев. 
«Затеен». 
Вторая программа 

«Светлый путь». Худ 
фильм. 
Документальные фильмы. 
Дневной сеанс повтор-
ного фильма. «Белый ша-
ман». 2-я серия. 
— 16.58 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «Как волк Вова на Марс 
летал». Кук. фильм. 
* «Цыган». Худ. фильм. 
* «Испытай себя». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 " «Каждый вечер с ва-
ми ...» Новости дня. На-
встречу XIX Всесоюз-
ной партийной конфе-
ренции. Как дела, коопе-
ратор? Перспектива арен-
дного подряда. Скоро ли 
новоселье? Расписание 
школьного дня. Как про-
ведем лето? Отвечаем на 
вопросы родителей. Ве-
дущая — Е. Рахимова. 

21 00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.25 Экран друзей. 

«Пристальный взгляд». 
Худ. фильм. (Румыния). 

Пятница 
27 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Действующие лица». 

Программа «Москва» 
23 мая «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-

на». «Собака Баскервилей». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «Не верь разлукам, старина». Песни 
Ю. Визбора. 

24 мая — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». «Собака Баскервилей». 2-я серия Новости. 
Спортивная программа «Мхзыкальные истории». 
Киноконцерт. 

25 мая — «Отцы и дети». Телефильм. 1-я серия. Новости. «И 
то же в вас очарованье» Фильм-концерт. 

26 мая — «Отцы и дети». 2-я серия. Новости. «Русский му-
зей». Илья Репин. Концерт С. Захарова 

27 мая — «Отцы и дети». 3-я серия. Новости. «Мастера эн-
рана». К. Лучко. 

28 мая — «Отцы и дети». 4-я серия. Новости. Творческий ве-
чер Р. Паулса. 

29 мая — «Небесные ласточки» Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушки-
на «Метель». 

19.35 * «Двадцать минут для 
джаза». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости дня. На-
встречу XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 
«Забытые имена» — из 
истории края. Советы 
хозяйке. Репортаж из 
нового жилого района. 
Свободный микрофон ус-
тановлен на площади Со-
ветской Конституции. Ве-
дущая — И. Алексеева. 

21.00 «Время». 
21.40 Говорят депутаты Верхов-

ного Совета СССР. 
21.50 — 23.55 Премьера док. 

фильма «Портрет Совет-
ского Союза» (США). 1-я 
серия. — «Мать России», 
2-я серия — «Сибирь: лед 
и огонь». 

Четверг 
26 МАЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
«Здравствуй, музыка!» 
Премьера худ телефиль-
ма «Государственная гра-
ница». Фильм 7-й — «Со-
леный ветер». 1-я и 2-я 
серии. 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
Фильм — детям. «Тайна 
зеленого острова». 
Новости. 
«Пятилетни: деля и люди». 
«Паучок Ананси». Мульт-
фильм. 
• В мастерской художни-
ка» А. Андронов. 
«Сегодня в мире» 
«Действующие лица». 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Государственная гра-
ница». Фильм 7-й — «Со-
леный ветер». 2-я серия. 
• Время». 
«Прожектор перестрои-

— *'00.05 «Музыка в эфи-
ре». В перерыве (22.50) — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
«Весна». ХУД. фильм. 
Премьера док. телефиль-
ма «Очаг». 
Новости. 
Дневной сеанс повтор-
ного телефильма «Ье-
лый шаман». 3-я серия. 
— 16.58 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Каменные музыкан-

ты» Мультфильм. 
* «Работа мастера сла-

вит». Телефильм. 
* «Танцует «Покутье». 

Фильм-концерт. 
* «Исцеляющий баль-

зам» Телефильм. 
Ритмическая гимнастика. 
* «Нежность». Литера-

турно-музыкальная ком-
позиция. 
* «Дубрава». Телефильм. 
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9.20 Премьера худ. телефиль-
ма «Государственная гра-
ница». Фильм 7-й — «Со-
леный ветер» 2-я серия. 

10.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Программа Азербай-

джанского ТВ. 
16.40 «Наука: теория. экспе-

римент, практика». 
17.10 Новости. 
17.15 «Отчего и почему» 
17.45 Философские беседы. 

Жизнь общества и смысл 
истории. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Минуты поэзии. 
19.10 Премьера мультфильмов 

для взрослых: «Выкру-
тасы», «Пока я не вер-
нусь». 

19.30 Встречи в Концертной 
студии Останкино с за-
служенным работником 
культуры БССР, дирек-
тором Крупицкого сель-
ского Дома культуры Мин-
ской области В. Н. Гро-
мом. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Песия-08» 
2330 «Интерсигнал». 
00.00 — 01.20 «Взгляд». 

Вторая программа 
12.00 «Пристальный взгляд» 

Худ. фильм. 
13.20 Премьера док. фильма. 

«В поисках портрета». 
13.40 Новости. 
13.45 «Сабля без ножен». Худ 

телефильм. 
15.00 — 16.58 Перерыв 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Ераланг» Киножгрнал 
17.10 * Телефильмы: «Взгляд 

сквозь годы», «Знаки веч 
ности». 

17.50 * «Испытай себя». 
18.15 «Зона особого внимания». 

Телеочерк о проблемах 
усыновления детей. 

18.30 * «Радостная душа». 
Фильм-концерт 

19.05 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости культур 
jrofi жизни. Навстречу 
XIX Всесоюзной партий-
ной конференции. Наш 
дом. «Все лучшее — де-
тям» — фельетон Теле-
мост «Абрам-мыс — соп-
ка Варничная». «TB-avn-
циои» Веду?"ие — Г Са-
зонова. А Л-'Ндер. В пе-
рерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.ло «Прожектор перестройки» 
21.50 Экран друзей. «Миражи 

уда«и» Т^д Фильм. 
23.00 — 23.30 Вологомка друж 

Лъ| стран Балтийского мо-
ря. 

Суббота 
28 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 К Дню пограничника. «У 

порога нашего дома». Док 

телефильм. 
8 50 «Отчего и почему». 
9.20 «Мы были счастливы. Н. 

Подвойский». Док. фильм 
из цикла «Они были пер-
выми». 

9.40 Народное творчество. 
10.10 Фантастика в мультипли-

кации. 
10.30 «Апартеид — это расизм 
11.00 «Родительский день—суб-

бота». 
12.30 «Для всех и для каждо-

го». 
13.00 «Очевидное — неверо-

ятное». 
14.00 Сегодня — День погра-

ничника. 
14.15 Новости. 
14.25 Знакомьтесь: молодые 

кинематографисты. «Там, 
где небо лежит на зем-
ле». «Хочу купаться», 
«Неистовый Крейсберг». 

15.40 «Я люблю тебя, жизнь». 
Телефотоконкурс. 

15.45 «Годы, поколения, песни». 
Передача 2-я. 

16.55 Главная редакция меж-
дународной жизни пред-
ставляет: «Вашингтон, де-
кабрь 1987 г.». 

18.00 Футбол. Кубок СССР. Фи-
нал. 

19.50 «О себе и о времени». В 
мастерской скульптора. Б. 
Эпельбаум-Марченко. 

20.20 Конпеот Государственно-
го Кубанского казачье-
го хора. 

21.00 «Время». 
22.10 — 00.30 «В субботу ве-

чером». Конкурс песни Ев-
ровидения. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Студия представляет: «Ку-

ранты». 
8.55 «Избранное». Э. Хемин-

гуэй. 
9.50 «Здоровье». 

10.35 Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин. «За-
дачи союзов молодежи». 

11.20 «Энергия лунных тур-
бин». Н/п фильм. 

11.35 «В мире животных». 
12.35 Новаторы и консерваторы. 
13.25 Беседы о русской куль-

туре. Передача 5-я. Эс-
тонское ТВ. 

14.00 Институт человека. Курс 
1-й. 

15.00 «Игра в детектив». Те-
леспектакль. Выпуск 2-й. 

16.05 Премьера док. фильма. 
«Матрнадаран». Фильм 1-й 
— «Драгоценные семена», 
2-й — «Помяните нас 
добпом». 

17.05 * Ппограмма передач. 
17.07 * «Полтора часа в суб-

боту». 
18.45 «Очень важная персона». 

Хгд. фильм с субтитрами. 
19.55 «За безопасность движе-

ния». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Мир в Центральной 

Америке: надежда и ре-
альность». 

20.35 «Кино и зритель». Про-
смотр и обсуждение хгд. 
фильма «Остановился по-
ет». 

21.00 * Время». 
22.10 Продолжение передачи 

«Кино и зритель». 
00.''Я Новости. 
00.35 — 00.55 Велогонка друж-

бы стран Балтийского 
моря. 

Воскресенье 
29 МАЯ 

Первая программа 
П.00 Новости 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Старик и город». Док. 

фильм. 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Бгдилыгик». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Диалог о мире». О 

встречав представителей 
Американской ассоциации 
ораторского искусства с 
советской молодежью. 

12.3(1 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
1П.55 Новости. 
14.25 Любителям классической 

МУЗЫКИ 
15.30 По просьбам зрителей. 

Н/п телефильм «Жизнь на 
Земле». Фильм 13-й 
«Происхождение челове-
ка» 

16.25 «В гостях у сказки». 
«Конек-Гопбунок». 

1Я.00 Эстрадный концерт. 
18.45 Воскресный кинозал: 

«Кат; обезьянки обедали» 
Мультфильм. Премьера 
док телефильма «Путе-
шествие за исповедью*. 

19.50 ^первые на экране ЦТ. 
Худ. Фильм «Хпани ме 
цт мой талисман». 

21.00 «Время». 
фут^птгьно" обозрение. 

22.10 — 23.20 Концерт из про-
изведений Дж. Гершвипа, 

Вторая программа 
Я.00 «На зарядку становись!» 
Я. 15 «Наш сад» 
8.50 «Вокруг света». Киноаль 

мянах. 
9.50 «Поотреты». М. Ю Лер-

монтов. 
10.50 Основы экономических 

знаний. 
11.20 «Яг.ездочка» 
12.15 «На vpoic к учителю..» 
12.45 «Люблю впо.. шумные 

дубравы...» Н/п фильмы. 
13.25 Жизнь замечательных лю-

дей. Владимир Михай-
лович Бехтерев. 

14.00 А. Арбузов. — «Победи-
тельница». Премьера 
фильмя-спектрнля Теат-
ра юного зрителя им. Ле 

нинского комсомола Лат-
вийской СССР. 

16.10 «Камера смотрит в мир». 
17.05 Поет и танцует «Чепена». 
17.35 Премьера док. фильма. 

«Герцен. В интересах ис-
тины». 

18.05 «Мир кукольного театра». 
Передача 1-я. 

18.55 «Днестровские эскизы». 
Док телефильм. 

19.10 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. Встреча с 
М. Плетневым. Переда-
ч.'| 6-;!. В перерыве (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 Экран друзей. «Западня 

для утки». Худ. фильм. 
23.05 — 23.35 Велогонка друж-

бы стран Балтийского мо-
ря. 

Извещение 
Североморский гориспол-

ком извещает, что очеред-
ной прием избирателей де-
путатами горсовета состо-
ится 23 мая 1988 года с 
18 до 20 часов в помещени-
ях: ДУ-1 — ул. Сафонова, 
6; ДУ-2 — ул. Корабельная, 
13; ДУ-3 — ул. Душенова, 
8/11; ДУ-5 — ул. Гвардей-
ская, 5; ДУ-10 — ул. Са-
фонова, 18; ЖЭУ-1 ПУЖКХ 
— ул. Северная Застава, 
8-а; ЖЭУ-2 П У Ж К Х — ул. 
Сизова, 20 ( в помещении 
ПУЖКХ); ЖКО — ул. Ком-
сомольская, 1; ДУ-1 — п. 
Сафоново; ДУ-2. 

Приглашаются на работу 
В типографию газеты «На 

страже Заполярья»: времен-
но техник (по нормирова-
нию), наборщик, подсоб-
ные рабочие постоянно. 

Справки по телефону 
7-26-90. 

Внимание 
22 мая 1988 года Дворец 

культуры «Строитель» при-
глашает всех желающих на 
вечер отдыха из цикла «Для 
тех, кому за 30». 

Ждем всех в кафе в 19 
часов. 

Приобретайте билеты пред-
варительно. 

Справки по телефону 
2-10-67. 

Концерты А. Тальковского, 
назначенные на 29 мая, от-
меняются. Билеты принима-
ются в кассах Дома офице 
ров флота до 29 мая с 14.3' 
До 21 часа. 

1 

у т 
Считать недействительным 

аттестат о среднем образо-
вании № А В 578513, вы-
данный 25 июня 1984 года 
Полярной средней шко-
лой № 3 на имя Коткова 
Олега Николаевича. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор газет, объявления, 

сообщения о погоде — 
ежедневно. 
23 мая, понедельник 

15.15 Навстречу XIX Всесо-
юзной партийной кон-
ференции. За чистоту 
партийных рядов. У ми-
крофона председатель 
партийной комиссии при 
ГК КПСС Л. Т. Панин. 

25 мая, среда 
8.25 Новости. 

26 мая, четверг 
18.40 Перестройка в действии. 

Радиоочерк В. Швецова 
«Слова и дела». 

28 мая, суббота 
8.25 Информационный выпуск 

«Репортер». 

К И Н О 
« Р О С С И Я » 

22 мая — «Сальвадор», 
2 серии, дети до 16 лет не 
допускаются (нач. в 12, 
14.30, 17, 19.30, 22). 

23 мая — «Ганг, твои во-
ды замутились», 2 серии 
(нач. в 10, 13.30. 17, 20.30). 

« С Е В Е Р » 
22 мая — «Серебряная 

маска» (нач. в 12 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 

23 мая — «Она и дьяво-
лы», 2 серии (нач. в 13, 
16, 18.40, 21.20). 
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