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Девятая сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 

КУРСОМ УГЛУБЛЕНИЯ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

25 лая в 10 часов в зале 
заседаний палат Верховного 
Совета С С С Р открылось пер-
вое заседание Совета Нацио-
нальностей. 

Аплодисментами встрети-
ли депутаты и гости това-
рищей Ннконова В. П., Чеб-
рикова В. М., Шеварднадзе 
Э. А. , Маслюкова Ю. Д., 
Язова Д. Т., Бирюкову А . П., 
Добрынина А. Ф. 

^ Председательствовал на за-
с е д а н и и Председатель Совета 
Национальностей А . Э. Восс. 

По докладу Мандатной ко-
миссии о проверке полномо-
чий вновь избранных депу-
татов принято соответству-
ю щ е е постановление. 

Затем в Совете Нацио-
нальностей начались прения 
по докладу о роли коопера-
ции в развитии экономики 
страны и проекте Закона о 
кооперации в С С С Р . 

В ходе обсуждения депу-
таты высказали предложе-
ния о поправках к проекту 
Закона о кооперации. В свя-
зи с этим Совет Националь-
ностей поручил Постоянным 
комиссиям оаесмотреть эти 
предложения совместно с По-
стоянными комиссиями Сове-
та Союза и представителями 
правительства С С С Р и о ре-
зультатах доложить Верхов-
ному Совету. 

' * * * 

^ В 15 часов в Большом 
Кремлевском дворце нача-
л о с ь второе совместное за-

седание Совета Союза и Со-
вета Национальностей. 

Аплодисментами встрети-
ли депутаты и гости товари-
щей Горбачева М. С., Ворот-
никова В. И., Громыко А. А., 
Зайкова Л . Н.. Лигачева 
Е. К - Ннконова В. П., Рыж-
кова Н. И.. Слюнькова Н. Н., 
Соломенцева М. С.. Чебрико-
ва В. М., Шеварднадзе Э. А., 
Щербнцкого В. В.. Яковлева 
А . Н., Демичева П. Н.. Дол-
гих В. И., Маслюкова Ю. Д., 
Разумовского Г. П., Соловь-
ева Ю. Ф.. Талызина Н. В., 
Язова Д. Т., Бакланова О. Д., 
Бирюкову А. П., Добрынина 
А. Ф.. Лукьянова А . Й., Мед-
ведева В. А., Капитонова 
И. В. 

Заседание открыл Пред-
седатель Совета Союза 
Ю . Н. Христораднов. 

На раздельных заседани-
ях палат, сказал он, закон-
чено обсуждение проекта За-
кона о кооперации в С С С Р . 
В ходе прений депутатами 
б ы л и предложены поправки 
к проекту закона. Постоян-
ным комиссиям поручено 
рассмотреть эти предложе-
ния. 

В связи с тем, что комис-
сии еще продолжают рабо-
ту , принято предложение 
приступить к рассмотрению 
с л е д у ю щ е г о вопроса по-
вестки дня сессии, а реше-
ние по проекту Закона о ко-
орерации в С С С Р принять 
после окончания работы ио-
с тоян н ы х ко мисси и. 

Депутаты переходят к 

рассмотрению вопроса о 
работе советских и хозяй-
ственных органов по обе-
спечению выполнения про-
граммы жилищного и куль -
турно-бытового строитель-
ства в свете решений 
X X V I I съезда партии. Сло -
во для доклада предостав-
ляется заместителю Пред-
седателя Совета Министров 
С С С Р , председателю Гос-
строя С С С Р депутату Бата-
лину Ю. П. 

С содокладом Постоянных 
комиссий палат Верховного 
Совета С С С Р выступил 
председатель Комиссии по 
жилищно-коммунальному и 
городскому хозяйству Сове-
та Национальностей В. А . 
Згурскнй. 

* * * 

26 мая в 10 часов в Большом 
Кремлевском дворце откры-
лось второе заседание Сове-
та Союза. 

Депутаты приступают к об-
суждению вопроса о работе 
советских и хозяйственных 
органов по обеспечению вы-
полнения программы жилищ-
ного и культурно - бытового 
строительства в свете реше-
ний X X V I I съезда КПСС . 

• * • 

В 15 часов в Большом 
Кремлевском дворце нача-
лось третье совместное за-
седание Совета Союза и Со-
вета Национальностей. 

Аплодисментами встре-
тили депутаты и гости това-
рищей Горбачева М С.. Во-
ротникова В. И., Громыко 
А. А.. Зайкова Л. Н., Лига-
чева Е. К., Никонова В. П., 
Рыжкова Н. И., Соломенце-
ва М. С., Чебрикова В. М., 
Шеварднадзе Э. А., Щер-
бнцкого В. В.. Яковлева 
А . Н., Демичева П. Н.. Дол-
гих В. И.. Маслюкова Ю. Д., 
Разумовского Г. П., Соловь-
ева Ю. Ф., Талызина Н. В., 
Язова Д. Т.. Бакланова О. Д., 
Бирюкову А. П., Добрынина 
А. Ф., Лукьянова А . И.. Мед-
ведева В. А., Капитонова 
И. В. 

Председательствовал на 
заседании Председатель Со-
вета Национальностей А . Э. 
Восс. На раздельных засе-
даниях палат, сказал он, За-
вершено обсуждение вопроса 
о работе советских и хозяй-
ственных органов по обеспе-
чению выполнения програм-
мы жилищного и культурно-
бытового строительства в 
свете решений X X V I I съезда 
КПСС . 

Одновременным голосо-
ванием обеих палат прини-
мается постановление Вер-
ховного Совета С С С Р по 
рассмотренному вопросу. 

В ходе обсуждения про-
екта Закона о кооперации в 
С С С Р внесено большое ко-
личество предложений. Все 
они внимательно прорабо-
таны и обсуждены в Посто-
янных комиссиях палат с 
участием представителей 
правительства. О результатах 

этой работы и предложенных 
изменениях в проекте зако-
на и постановления Верхов-
ного Совета С С С Р доложил 
председатель Комиссии по 
агропромышленному ~~ комп-
лексу Совета Союза А . Ф. 
Пономарев. 

Раздельным голосовавш-
ем по палатам принимается 
«Закон о кооперации в 
С С С Р » с учетом тех изме-
нений и дополнений, кото-
рые изложены в заключении 
комиссий, а также предложе-
ний депутатов, высказанных 
на сессии и поддержанных 
Постоянными комиссиями. 
Принято также постановле-
ние о порядке введения в 
действие этого закона. 

Затем депутаты перехо-
дят к следующему вопросу 
повестки дня сессии — отче-
ту о деятельности Верхов-
ного суда С С С Р . 

Слово для доклада предо-
ставляется Председателю 
Верховного суда С С С Р де-
путату Теребнлову В. И. 

С содокладом Комиссий за-
конодательных предположе-
ний палат Верховного Сове-
та С С С Р по отчету о дея-
тельности Верховного суда 
С С С Р выступил замести-
тель председателя Комиссии 
законодательных предполо-
жений Совета Союза А . А . 
Титаренко. 

Депутаты обсудили отчет 
о деятельности Верховного 
суда С С С Р . 

Слово предоставляется 
секретарю ЦК КПСС, депу-
тату Лукьянову А. И. Гене-
ральный. прокурор Союза 
С С Р А . М. Р е кун ков, сказал 
он, недавно обратился в Пре-
зидиум Верховного Совета 
и Центральный Комитет пар-
тии с просьбой освободить его 
от обязанностей Генерального 
прокурора в связи с уходом 
на пенсию по состоянию здо-
ровья. По поручению Цент-
рального Комитета партии 
и Президиума Верховного 
Совета вносится предложе-
ние поддержать эту прось-
бу. 

По поручению Ц К КПСС 
и Президиума Верховного 
Совета СССР , продолжал 
оратор, вношу на ваше рас-
смотрение предложение о 
назначении Генеральным 
прокурором Союза С С Р 
А . Я. Сухарева. 

А . Я. Сухарев единоглас-
но назначен Генеральным 
прокурором С С С Р . А . М. Ре-
кунков освобожден от этой 
должности. 

Затем с докладом об ут-
верждении Указов Прези-
диума Верховного Совета 
С С С Р выступил секретарь 
Президиума Верховного Со-
вета С С С Р Т. Н. Ментеша-
швили. 

Сессия приняла соответст-
вующие законы и постанов-
ления. 

На этом девятг-я сессия 
Верховного Совета С С С Р 
одиннадцатого созыва за-
кончила работу. (ТАСС) . 

4 Последний звонок 

Последний школьный звонок в средней школе № 10 дают 
ученица первого класса Юлия Лутовинова и выпускник школы 
Андрей Яловенко. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

СПАСИБО, ШКОЛА! 
Наступил день, когда про-

звучал последний звонок 
для выпускников росляков-
ской средней школы № 4. В 
эту волнующую минуту со-
брались в зале учителя и 
школьники, родители и пред-
ставители общественности. 
Вносятся знамена пионер-
ской и комсомольской орга-
низаций школы. Право под-
нять флаг предоставляется 
выпускнику Валерию Чеми-
сову, ученикам третьего и 
первого классов Сергею 
Ушакову и Марине Кулико-
вой. 

Директор школы Т. Я. 
Савелова пожелала своим 
воспитанникам доброго пути 
и вручила памятные суве-
ниры. Со словами напутст-
вия обратились к десяти-
классникам, покидающим 

родную школу, первая учи-
тельница Е. А . Слесарук, 
классный руководитель Р. Н. 
Скворцова, методист горме-
тодкабинета Т. Д. Оленевич. 
В ответном слове десяти-
классницы Вера Таганова и 
Елена Дубинина поблагода-
рили учителей, взрастивших 
их, вкладывающих в свой 
педагогический труд столько 
души. 

И вот заливистая трель 
школьного звонка разносится 
по залу. Его дают десяти-
классник Владимир Панасен, 
ко и первоклассница Маша 
Королнв. 

Доброго пути вам. выпуск-
ники! 

Т. Р О М А Н О В А , 
директор Дома культуры. 

п. Росляково. 

Опять в Североморске 
ажиотаж. Теперь все одно-
временно кинулись получать 
талоны на сахар. Очевидно, 
перепугавшись, что вдруг 
талонов на всех не хватит... 
Уверяем, хватит, заготовле-
ны на всех жителей—старых 
и малых, и грудных младен-
цев, прописанных по месту 
жительства. 

А в домоуправлениях ре-
шили «воспользоваться слу-
чаем» и навести порядок с 
квартплатой: при выдаче 
талонов от квартиросъемщи-
ков требуют предъявления 
квитанций коммунальных 
платежей. Конечно все с бла-
гими намерениями — выя-
вить и пристращать злостных 
неплательщиков. 

Но такой метод не реко-
мендуется. Любому получа-
ющему "талоны, достаточно 
предъявить лишь документ, 
удостоверяющий его лич-
ность. А в домоуправлениях 
должны быть, списки всех 
жильцов но каждому дому, 
поквартирно. В Мурманске, 
кстати, в домоуправлениях 
на каждый дом — журнал 
учета (обыкновенная учени-
ческая тетрадь). И в нем (в 
Журнале) запись: Ивано-
вы, кв. № 00, жильцов — 5. 

За талоном может прийти 
любой жилец квартиры, да-
же ребенок, имея какой-либо 

ЕЩЕ РАЗ 
0 ТАЛОНАХ 

документ родителей: паспорт, 
к примеру. 

Но в Мурманске легче. 
Талонная система там за во-
семь лет так обкатана, что и 
нормирование потребления 
сахара никаких «эксцессов» 
не вызвало. 

В Североморске тоже вы-
дают июньские талоны. Пока 
норма — килограмм сахара 
на человека. В дальнейшем 
на талон (в июле, августе и 
т. д.) можно будет купить 
полтора килограмма. 

Да н талоны впоследствии 
будут выдаваться сразу на 
три месяца. Уезжая в от-
пуск, можно для отоварива-
ния оставить их соседу, зна-
комым, родственникам. 

Кто уезжает в отпуск и не 
успеет получить талоны на 
июль и последующие меся-
цы. сможет получить их пос-
л е возвращения и отоварить 
в .магазине. Домоуправ-
ления обязаны хранить 
невыданные талоны. 

Талоны домоуправления 
должны выдавать и в суббо-
ту, как сказали нам в гор-
исполкоме 

В, В А С И Л Ь Е В . 
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Люди земли североморской Сегодня — День пограничника 

РУБЕЖ ОСОБОЙ СИЛЫ 

8 fu/ках йг^цдолюЗивых 
Есть профессии, которые напоминают о себе ежедневно. 

Всякий раз, садясь за стол, а он без хлеба не обходится, 
вольно или невольно, мельком или глубоко задумываемся 
о тех, кто возделывает землю, выращивает самый главный 
продукт, кто превращает муку в пахучий каравай, истинный 
вкус которого оцениваешь лишь основательно проголодав-
шись. Конечно же, все мы должны испытывать глубокую 
благодарность людям, имеющим отношение к хлебу. 

В длинной цепочке этих люден пекарь занимает особое 
положение. Согласитесь, пусть даже самого высшего качест-
ва будет мука, но если не знаешь многих тонкостей приго-
товления хлеба, не испечешь его как следует. 

Забота о качестве продукции — на первом месте и в кол-
лективе Североморского хлебокомбината. Хлеб они выдают, 
можно сказать, отменный. Из года в год поддерживают вы-
сокий свой престиж, 

Достигнут он стараниями многих. В том числе и пекаря 
Алевтины Анатольевны Рутковской (на снимке), которую 
вполне справедливо называют одной из лучших по профессии. 

Доскональное знание дела, добросовестность, аккуратность 
в выполнении всех многочисленных операций лучше всего 
характеризуют рабочего человека на таком специфическом 
производстве. И качества эти Алевтине Анатольевне прису-
щи в полной мере. И еще опыт, сноровка... Работа в ее ру-
ках прямо горит. Хлеб получается поджаристый, пахучий. 
Не стыдно в руки взять и так вот показать людям. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 
Фото Л . Федосеева. 

На десятки тысяч километ-
ров протянулась государст-
венная граница СССР. Идет 
по густонаселенной Европе, 
вьется в барханах знойных 
азиатских пустынь, невиди-
мо значится в безбрежности 
морей и океанов, определяет 
рубежи нашей великой Ро-
дины на Севере... Именно ко-
лоссальная протяженность 
границ подчеркивает осо-
бую роль тех, кто призван 
охранять их и защищать. 

В истории пограничной 
службы есть страницы поис-
тине замечательные. Эта свое-
образная летопись расска-
зывает о событиях необыкно-
венных. повествует о людях 
мужественных, стойких, бес-
предельно преданных От-
чизне, высокому долгу по-
граничников. 

Если побываете в Мур-
манском областном краевед-
ческом музее, обратите вни-
мание на пограничный столб, 
который экспонируется в од-
ном из залов. Вам расскажут 
его героическую историю... 

...Старый пограничный 
столб. Глубокие морщины 
-трещины лучиками раз-
бежались по дереву, почер-
невшему от времени. Но он 
еще крепок и много мог бы 
поведать и нам, ведь когда 
стоял он на боевом посту, 
мы, даже зрелые сейчас по 
возрасту, еще и не появи-
лись на свет. 

Суровыми заполярными 
зимами вокруг его полоса-
той фигуры хороводили злые 
метели. Иногда стрельчатые 
сугробы подбирались к са-
мой верхушке столба. Тогда 

"приходил человек с красной 
звездой на ушанке и, заки-
нув на плечо винтовку, от-
брасывал снег. 

Полосатый столб редко 
видел людей. Они бесшумно 
проходили почти рядом, 
скрытые частым кустарни-
ком. Они охраняли государ-

ственную границу. Однаж-
ды весной побывал в этих 
местах хозяин тундры — 
северный олень. Он испил 
воды в студеном ручье, про-
текавшем у поросшей кар-
ликовыми березками опуш-
ки, и, потершись лобастой го-
ловой о верхушку погранич-
ного столба, уронил на влаж-
ную землю крепкие ветви-
стые рога. Потом олень 
ушел глухими тропами. 

А так ничто не нарушало 
покоя этого участка совет-
ской границы, расположен-
ного вдалеке от населенных 
пунктов. 

ТОВАРИЩ 

Ш ПАМЯТЬ 
Но однажды загудели в 

небе самолеты с паучьей сва-
стикой на' крыльях, ухнул 
вдалеке первый разрыв сна-
ряда, засвистели пули, сре-
зая на кустах первые клей-
кие листья. 27 июня 1941 
года на участке заставы 
Рестикентского отряда поя-
вились первые разведыва-
тельные группы противни-
ка. Потом стали подтягивать-
ся крупные силы. 

Пограничники готовились 
к обороне. Решение «сто-
ять насмерть» не принима-
лось, но это было понятно 
само собой. Пограничники 
готовились к обороне, разга-
дывали планы врага, высла-
ли' разведку... 

Помнит легендарный 
столб, как тащили бойцы ми-
мо него фашистского егеря. 
Пленный немец на допросе 
заявил, что германское коман-
дование поставило задачу 
форсированным маршем вый-

ти в район Рестикента, а от-
туда, действуя по направ-
лению Мурманск—Мурма-
ши, — на Кировскую же-
лезную дорогу. Не прошло! 
Граница на этом участке 
оказалась неприступной. 

...Особенно тяжелым для 
нашей армии, всего народа 
был первый год войны. Враг 
оккупировал огромные тер-
ритории, нацеливался на Мо-
скву. А на далеком Севере 
споткнулся враг о советскую 
границу. В ярости фашисты 
грызли снарядами и минами 
каменистые сопки. 

В первых числах апреля 
1942 года противник непре-
рывно атаковал высоту 
«Круглая » , на которой дер-
жались пограничники стар-
шего лейтенанта Ивана Ха-
латина. К исходу пятых су-
ток боев, когда было отбито 
четырнадцать атак гитлеров-
цев, на высоте оставалось 
только несколько изранен-
ных бойцов. Погиб старший 
лейтенант Иван Халатин, но 
продолжал строчить пуле-
мет ефрейтора Михаила Ба-
бикова. Мужественный воин 
сражался, пока не иссяк весь 
боезапас. Он погиб послед-
ним, подорвав себя и врагов 
оставшейся гранатой. Герой 
ушел в бессмертие на леген-
дарном пограничном рубе-
же. А высоту «Круглая » , бук-
вально изрытую снарядами, j 
продолжали удерживать бой- 1 

цы подоспевшего взвода по-
граничников. Они первыми 
прочли надпись на срезанном 
снарядом дереве: «Силы ис-
сякают. Отбита пятнадцатая 
атака. Умрем, но не уйдем 
от границы. Наше дело 
прав...» На этом подпись, 
ставшая историческим доку-
ментом. свидетельствующим 
о высочайше^ героизме за-
щитников заполярного рубе-
жа. обрывается. Но она рас-
сказала все 

Г. СКОБАРЕВ. 

В М И Н У В Ш У Ю субботу 
жители нашего дома № 1 на 
улице Саши Ковалева приня-
ли участие в субботнике по 
благоустройству города. Осо-
бенно отличились старожи-
лы дома Елена Константи-
новна Матушко, Мария Ва-
сильевна Шебалина. Нико-
лай Николаевич Моисеев, 
Надежда Владимировна и 
Виктор Иванович Трофимчи-
кн, Владимир Александро-
вич Богатов. А всего вышли 

ПОРАБОТАЛИ ДРУЖНО 
на субботник около двадца-
ти человек. 

Это заслуга домового ко-
митета. Накануне мы гово-
рили с людьми о том, что 
надо привести двор в нор-
мальное состояние. Приятно, 
что люди . откликнулись на 
нашу просьбу. 

Единственное, что омрача-
ет наши воспоминания о суб-
ботнике, —• это мусор, ко-

торый наносит к нам во двор 
ветер. С ветра, разумеется, 
какой спрос. Но в данном 
случае виновата не стихия, 
а домоуправление, в ведении 
которого находится и дом, и 
его захламленный до невоз-
можности двор на улице 
Северная, 33-а. 

JI. ТЕТЕРЕВЛЕВА, 
участница Великой Оте-

чественной войны. 

( 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ ДЛЯ П о д острым углом 

Что может коллектив? 
Многое, если помыслы его 
чисты, если людей в нем 
объединяет стремление к 
труду, к здоровому образу 
жизни. Тогда он и вправе, и 
в силах поддержать осту-
пившегося человека. Ведь от 
ошибок никто не застрахован 
— как говорится, конь о че-
тырех ногах, и то спотыка-
ется. 

Ну. а если людей объе-
диняют ие помыслы, а умыс-
лы? Правда, в таком случае 
называть их коллективом — 
не просто ошибка. Хотя 
умудряемся же мы это хо-
рошее слово связывать с 
весьма неблаговидными и да-
же преступными делами. На-
пример, коллективная драка, 
пьянка. И совсем не заду-
мываемся, насколько эти 
ьыражения неуместны. 

Как-то в Полярном город-
ском народном суде рассмат-
ривалось уголовное дело в 
отношении И. Н. Дубины., 
совершившего кражу госу-
дарственного имущества. И 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

тут в суд из местного 
П У Ж К Х поступило коллек-
тивное ходатайство о пере-
даче на воспитание подсуди-
мого в трудовой коллектив. 
Просьбу уважили, И. Н. 
Дубина остался на свободе: 
коллектив поручился! 

Но коллектив ли? Спустя 
недолгое время оказалось, 
что из 11 человек, подписав-
ших ходатайство, 2 — нап-
равлены на принудительное 
лечение в Л Т П , 1 — за со-
вершение преступления на-
ходится в местах лишения 
свободы, а 5 — неоднократ-
но привлекались к админи-
стративной ответственности 
за нарушение общественно-
го порядка и появление в об-
щественных местах в состоя-
нии опьянения. Более того, 
И. Н. Дубина к моменту 
рассмотрения дела вместе со 
своими поручителями уже... 
не работал. 

Как же оценило руковод-
ство П У Ж К Х этот, мягко 
говоря, зевок? Ведь завизи-
ровали ходатайство людей. 

доверия никак Не заслужи-
вающих. Может быть, дало 
себе строгую и принципи-
альную оценку за то, что не 
может коллектив отличить 
от группы «единоумыпглен-
ников»? Не тут-то было! 

В конце января нынешне-
го года четкими действиями 
оперуполномоченных Поляр-
ного ГОВД С. А . Дьяченко 
и В. П. Загайкевича была 
пресечена бурная деятель-
ность 10. Н. Павлова. Юрий 
Николаевич — личность в 
Полярном известная широ-
ко и разносторонне. Ранее су-
димый. он работал слесарем 
в П У Ж К Х . систематически 
злоупотреблял спиртным, не-
однократно из-за этого про-
гуливал. 

Чем уж так Павлов устраи-
вал руководство коммуналь-
ной службы, не ясно и по сей 
день. Но никаких мер воз-
действия к пьянице и про-
гульщику не принималось. 
Наоборот: не удостоили от-
ветом ходатайство ГОВД о 
согласии коллектива на на-

правление его в Л Т П для 
принудительного лечения. 

Видя такое попустительст-
во со стороны начальства, 
Павлов и вовсе распоясался. 
Но на удовлетворение его 
алкогольных запросов денег 
требовалось много, и он на-
шел, так сказать, дополни-
тельный источник доходов. 
Стал в большом количестве 
покупать в Мурманске вод-
ку и перепродавать ее в По-
лярном. Естественно, эту фи-
лантропию по отношению к 
жаждущим выпить он совме-
щал с весьма выгодной для 
себя арифметикой. 

Ну, а спекуляция — дей-
ствие, как хорошо известно 

^каждому, уголовно наказуе-
мое. Рассмотрев убедитель-
ные доказательства преступ-
ления. суд приговорил Ю. II. 
Павлова к двум годам ли-
шения свободы с отбытием 
наказания в колонии усилен-
ного режима. Исход вполне 
закономерный. Попутно нар-
кологическая экспертиза ус-
тановила, что он — хрони-

ческий алкоголик. Впрочем, 
в этом и без нее никто, по-
жалуй. не сомневался. 

Но — стоп! Как же не 
сомневался? До сих пор пом-
Нф свое изумление, когда в 
ходе следствия получил про-
изводственную характерис-
тику на Павлова за подписью 
начальника П У Ж К Х А . А . 
Рогового. 

Из нее я узнал, что Пав-
лов, ни более, ни менее, «ве-
дет активную общественную 
работу». Надо думать, речь 
идет о его активности по 
разведению в городе «зеле-
ного змия»? Более того, он 
«постоянно повышает»... Це-
ны на водку, что ли? Нако-
нец, «пользуется уважени-
ем». Видимо, как особо цен-
ный «гонец» за спиртным? 

Как оценить такую харак-
теристику? Судить Павлова 
или представлять к награ-
де? Откуда такое покрови-
тельство пьянице и прогуль-
щику? Даже если бы он был 
высококвалифицирован и ы м 
специалистом и в свободные 
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ХО Т Е Л О С Ь расспросить 
его обо всем сразу — 

горных лыжах, туризме, ях-
тах. Мой собеседник, можно 
сказать, преуспел во многом. 
Правда, в туризме не стре-
мился поскорее «нарастить» 
количество категорийных по-
ходов. Может, потому,^, что 
его маршруты были не про-
сто данью моде, а большой 
привязанностью на многие 
годы. 

— Еще в семидесятые 
впервые сходили в Хибины. 
Случайно. Понял: горы — 
это для меня, — рассказы-
вает Анатолий Николаевич 
Балагуровский из Росляково. 
— В целом душа лежит 
больше к лыжному туризму, 
я ведь вырос на Севере. 

У нас, за Полярным кру-
гом, легко « заболеть» и гор-
ными лыжами. Анатолий Ни-
колаевич занялся этим кра-
сивым спортом еще до нача-
ла своеобразной эпидемии 
на него. С тех пор «пропи-
сался» на лучших горно-
лыжных базах страны. Зна-
комы ему склоны Чегета, 
Домбая, трассы заполярного 
Кирове ка. 

«О, как стартует горно-
лыжник! Он весь в стреми-
тельном броске. И дни не-

прожитые жизни висят, 
висят на волоске», — эти 
строки Юрия Визбора вос-
крешают в памяти снеж-
ные склоны, залитые 
горным солнцем, стре-
мительные виражи гор-
нолыжников на знаменитых 
чегетских трассах. А тот мощ-

ный эмоциональный заряд, 
который получает здесь че-
ловек, остается ни с чем не 
сравнимым. Сюда возвра-
щаются, преодолевая время, 
пространство, множество 
неурядиц. Иначе нельзя. 
Однажды с тоской обнару-
живаешь, что в буднях жизнь 
стала пресной и блеклой. 
Тогда все готов отдать за 
обжигающий горло глоток 
горного воздуха. 

Поэзия скоростных спус-
ков, восхождений, самых ин-
тересных маршрутов в ту-
ризме все же не дает права 
закрывать глаза на острей-
шие проблемы, связанные с 
развитием физической куль-
туры и спорта. 

В массовом масштабе он 
организуется, прямо скажем, 
очень плохо. Может - быть, 
поэтому такого небывалого 
развития достиг самодея-
тельный туризм. Энтузиас-
ты научились сами изготав-
ливать недостающее остро-
дефицитное снаряжение, 

приспосабливать самые не-
мыслимые уголки под запя-
тил и многому другому. Со-
циальная база физической 
культуры развивается край-
не медленно. 

— Чаще всего приходится 
натыкаться на непрошибае-
мую стену - бюрократизма. 
Многое для занятий спортом 
выбивается великим трудом. 
Сколько проблем с теми же 
подъемниками, дорогостоя-
щей экипировкой для горно-
лыжников. Горные лыжи 
давно перестали быть спор-
том для избранных, а для 
многих создать нужные ус-
ловия некому. Сегодня одно-
го энтузиазма явно мало. — 
Анатолий Николаевич гово-

рил о давно известном и 
наболевшем. Сам он принад-
лежит к беспокойному пле-
мени энтузиастов. Прове-
рил собственной жизнью, что 
спорт, физическая культура 
— лучшее из средств, «вы-
ковыва ющих» человеческую 
личность. 

— Анатолий Николаевич, 
например, в туризме особен-
но остро ощущается бег вре-
мени. Поэтому многие торо-
пятся успеть проходить на-
меченные маршруты, вопло-
щать в жизнь идеи. Тянуть 
нельзя. 

— Надо спешить, — со-
гласился он. — Удивляюсь 
той позиции, когда люди счи-
тают себя временными на 
Севере. Мол, когда уеду, и 
начну заниматься спортом, 
путешествовать. Пока соби-
рался, лучшее время ушло. 
В итоге человек стоит перед 
печальным открытием—жить 
уже некогда. 

— Как вы определяет^ 
для себя туризм? 

— Это и прекрасная фор-
ма познания, и школа харак-
тера. Туризм имеет боль-
шой диапазон. Он обяза-
тельно пробуждает творче-
скую мысль. Ребята начина-
ют развивать свои интере-
сы дальше. Кто собирает 
камни в горах, кто делает 
слайды. Иные интересуются 
флорой и не только уже со-
бирают растения, но и стре-
мятся расширять познания, 
искать нужную литературу. 
Приведу пример, как у груп-
пы мурманчан возникла идея 
отразить проблемы экологии 
в фотовыставке. В походах 
они снимали нетронутые че-
ловеком уникальные уголки 
природы, затем возвраща-
лись сюда через определен-
ное время. И, как правило, 
объектив запечатлевал уже 
иную картину «хозяйствен-
ной» деятельности, точнее, 
надругательства над приро-
дой. 

Однажды Анатолий Нико-
лаевич открыл для себя па-
русный спорт, прочитав в 
Североморске объявления, 
что яхт-клуб приглашает 
желающих заниматься в нем. 
Решил попробовать свои си-
лы в новом кячестве 

В. НЕКРАСОВА. 

«Надо жить километрами...» 

ПЛЕННИКИ 
ЗАДОЛЖНИКОВ 

Давняя это беда библио-
ч, да и урон при этом на-
ится немалый. Матери-

альный — самим учрежде-
ниям и их работникам, мо-
ральный — тем, кто тоже 
хотел бы прочесть невозвра-
щенные книги. 

Работники библиотек впра-
ве обратиться к нотариусу 
по вопросам взыскания за-
должностей с читателей. Од-
нако библиотекари Северо-
морска и пригородной зо-
ны очень редко использу-
ют эту возможность. А за-
должников у них немалд. 

В прошлом году совмест-
ной проверкой прокурату-
ры, нотариальной конторы и 
городского комитета на-
родного контроля выявлено 
в библиотеках города 467 
задолжников, из них 83 чи-
тателя держат книги 1 — 2 
года. Ими нанесен матери-
альный ущерб государству 
на сумму 1142 рубля. 

Это свидетельствует и о 
что в нашей централи-

з о в а н н о й библиотечной сис-
теме отсутствует контроль 
за сохранностью книжного 
фонда. 

А ведь выдача исполни-

тельных надписей на при-
нудительное взыскание задол. 

' женности возмещает ущерб 
государству в десятикрат-
ном размере и без вызова 
должника. Сроки предъявле-
ния исполнительной надпи-
си установлены до трех лет 
со дня совершения прос-
тупка. Для ее получения ра-
ботникам библиотек необ-
ходимо • представить доку-
менты, предусмотренные пе-
речнем, утвержденным По-
становлением № 171 Совета 
Министров Р С Ф С Р от 11 
марта 1976 года. 

Нужно отметить, что 
предъявление выданных но-
тари усо м и с пол нительн ы х 
надписей в защиту права 
социалистической' собствен-
ности ко взысканию явля-
ется даже не правом, а обя-
занностью администрации. К 
сожалению, проверки сви-
детельствуют об ином. Ис-
полнительные надписи в 
библиотеках города не предъ-
являются к взысканию, а 
задолженности незаконно 
списываются как безнадеж-
ные. • 

Н. КУТУЗОВА, 
государственный нотариус. 

ПРОХОДИМЦА 
от пьянок да поездок в ра-
бочее время за спиртным дни 
выполнял бы с похмелья по. 
две нормы, характеристику 
руководитель обязан был 
дать всестороннюю. 

Неужели нужно объяснять, 
что это — не просто попус-
тительство опустившемуся 
человеку, которого, может 
быть, в какой-то мере жаль? 
Хотя разве это жалость — 
предоставлять возможность4 

докатиться до преступления? 
Хуже то, что подобные дей-
ствия руководства развраща-
ют весь коллектив, создают 
в нем обстановку безответ-
ственности и вседозволенно-
сти. 

Просматривается за этим 
и другое: стремление к внеш-
нему, показному благополу-
чию. а тем самым нежелание 
быть принципиальным, раз-
вивать в коллективе здоро-
вую критику, гласность и, 
тем самым, демократию. 

Таким образом, говорить 
нужно не только о недооцен-
ке важности борьбы с пьян-

ством. но и о торможении 
процесса перестройки. Ведь 
пьяница, прогульщик самый 
грубый командирский окрик 
молча проглотит, наруше-
ний начальства не заметит, 
тем более с критикой на 
него не выступит. Да и оп-
равдываться на срывы в ра-
боте легче, ссылаясь на всег-
да похмельный контингент. 

Только после вмешатель-
ства руководства гориспол-
кома следствию была пред-
ставлена объективная харак-
теристика. И вряд ли стои-
ло бы так много уделять 
этому внимания, писать об 
этом в газету, если бы по-
добные случаи были чем-то 
из ряда вон выходящим. 
Скорее наоборот. Из своего 
опыта работы сужу. И, по-
жалуй, лишь к коллективу 
госпиталя, возглавляемому 
К. М. Алкановичем, не воз-
никало ни разу претензий. 

X. АКАЕВ, 
старший следователь 

Полярного ГОВД. 

По горизонтали: 5. Посе-
лок в Мурманской области 
на берегу Баренцева моря. 
8. Северная птица с ценным 
пухом, Континент. 11. Аст-
рономический угломерный 
инструмент, применяемый в 
мореходстве и авиации. 14. 
Деталь железнодорожного 
полотна. 15. Химический 
элемент. 17. Часть ударно-
спускового механизма стрел-
кового оружия. 20. Конспи-
ративная кличка прослав-
ленного советского парти-
занского разведчика И. И. 
Кузнецова. 23. Пресноводная 
рыба. 25. Драгоценный ка-
мень. 26. Повесть белорус-
ского советского писателя 
В. Быкова. 31. Деталь газо-
распределительного меха-

низма двигателя внутренне-
го сгорания. 34. Старинная 
русская мера длины. 35. 
Начало реки. 36. Точка 
схождения лучей, проходя-
щих через оптическое стек-
ло. 37. Название соли сер-
ной кислоты. 41. Столица 
государства в Южной Аме-
рике. 42. Лекарственное 
растение, известное под на-
званием столетник. 43. Гор-
ная система на севере Ин-
дии. 

По вертикали: 1. Созвез-
дие северного полушария 
неба. 2. Рассказ И. С. Тур-
генева. 3. Наивысшая точка 
небесной сферы. 4. Заслон 
для предохранения от теп-
лового, светового и радио-
активного излучения. 6. Гор-

ная выработка открытым 
способом. 7. Струнный му-
зыкальный инструмент. 10. 
Эмблема государства. 12] 
Сорт просо. 13. Боевой раз-
рывной снаряд. 16. Линия 
на географической карте, 
соединяющая точки одина-
ковых глубин. 17. Остров в 
Средиземном море. 18. Убо-
рочная машина. 19. Область 
на севере Италии. 21. Леген-
дарный покоритель Сибири. 
22. Спутник планеты Са-
турн. 23. Деталь скрипки и 
ряда других музыкальных 
инструментов. 24. Водное 
растение. 27. Композитор, 
автор оперы «Броненосец 
«Потемкин». 29. Хищник се-
мейства кошачьих. 30. Тон-
кая, скрытая насмешка. 32. 
Летчик-космонавт СССР. 33, 
Приток Дуная. 37. Извест-
ный. советский музыкант-
исполнитель, скрипач. 38. 
Футляр для школьных пись-
менных принадлежностей. 
39. Довод, разумное основа-
ние, смысл. 40. Прибор мас-
ляной системы двигателя. 

Составил А. ПАНОВ. 

Ответы на кроссворд. 
опубликованный в J4® 61 
По горизонтали: 5. Мира-

билит. 6. Созидание. 12. Бе-
ликов. 14. Семинар. 15. Ди-
визия. 16. Поло. 17. Омар. 
18. Фасад. 19. Хорол. 20. 
Руно. 22. Овен. 23. Кипа-
рис. 25. Колизей. 26. -Мели-
нит. 27. Коловорот. 30. Мн-
ловчдов. 

По вертикали: 1. Тиховод. 
2. « Раки » . 3. Чита. 4 «Ви-
ринея». 7. «Давид». 8. Редо-
зубов. 9. Филофония. 10. 
Мифология. 11. Казакевич. 
13 Виталий. 14. Синоним. 
21. Камов. 23. Керосин. 24. 
«Сенокос». 28. Обои. 29. 
Осип. 

На улицах и дорогах 
С Е В Е Р О М О Р С К А и подве-
домственной горсовету тер-
ритории с 15 по 22 мая за-
регистрированы четыре транс-
портных происшествия. 

Сотрудниками Г А И и авто_ 
дружинниками выявлено 235 
нарушений Правил дорожно-
го движения. Семеро пьяных 
водителей задержаны за уп-
равлением автотранспорт-
ными средствами. 

Четверо из них, заметим, 
остановлены в областном 
центре. Это — рыбмастер 
Архангельского рыбаккол-
хо&союза А . А . Паныпин, 
служащий В. В. Косенко, 
слесарь Д. П. Денисюк, во-
дитель П У Ж К Х И. И. Ку-
леш. 

На автодороге Мурманск— 

Североморск проезжал на 
личном автомобиле пьяный 
электромонтажник А . И. Чап-
ланов. В районе поселка 
Щук.озеро из-за руля «из-
влекли» подвыпившего рос-
ляковского монтажника Г. Н. 
Терентьева. Там же за си-
стематическое нарушение 
ПДД остановлен и строго 
предупрежден служащий 
Р. Б. Кадыров. 

В Североморске на улице 
Душенова нарушил Правила 
доролшого движения В. В. 
Вересовой, — на своем ав-
томобиле врезался в грузо-
вик. Раскатывал по городу 
на мотоцикле пьяный сле-
capi В. А . Шмаков. Води-
тель автоотряда № 6 Е. И. 
Захарычев нарушил ПДД, в 

Табло ГАИ 

результате чего на автобусе 
наехал на стоящий « К а м А З » . 

Сообщаю о наказаниях води-
телей—нарушителей Правил 
дорожного движения. На 36 
месяцев лишены нрав Ю. Ю. 
Приходько, В. В. Смирнов, 
Е В Будеев, П. В. Рябинин, 
М. В. Плетнев. 100 рублей 
заплатил И. А . Сизов. 

Оштрафованы за вождение 
автотранспортных средств 

' без нужных документов сле-
сари А. Л . Паскарь и В. П. 
Чумин. Повторно подверг-
нуты такому нее наказанию 
монтажник В. В. Пальчиков 
И слесарь И. С. Ю П Ч У К . 

A. ЕВТУШЕНКО, 
инспектор ГАИ. 

Редактор 
B. С. МАЛЬЦЕВ 



Понедельник 
30 МАЯ 

Первая программа 
6 30 • 1-0 мииут» . 
8 35 Футбольное обозрение. 
9 05 «Храни меня, мой тали-

сман». Худ. фильм. 
10,25 «М. И, Глинка. Романсы, 

Фильм-концерт. 
И.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Пятилетка: дела и люди» . 
16.35 Концерт Государственно-

го ансамбля песни и танца 
«Байкал » Бурятской АССР. 

17 15 Новости. 
17.20 *Дети — творцы XXI ве-

ка» . Встреча советек*х и 
американских школьни-
ков. 

18 05 Премьера мультфильма 
«Ах , принцесса! » 

18.15 Земля Сибирская. «Осто-
рожно: Ямал » . Передача 
2-я. 

18 45 «Сегодня в мире» . 
19.00 Философские беседы. 

«Жизнь общества и смысл 
истории». 

20.00 «Юбилея не будет» . Твор-
ческий портрет н. а. СССР 
А. А . Гончарова. 

21.00 «Время» . 
22.00 Продолжение передачи о 

н а. СССР А. А. Гончаро-
ве. 

2.1.15 «Сегодня в мире» . 
23.25 — 23.55 Концерт джазо-

вой музыки (США). 
Вторая программа 

Я.00 Утиенняя гимнастика. 
8.15 «Живет на свете песня». 
8.45 «Вертикали , мужества» . 

Док. фильм. 
Р00 Итальянский язык 
9.30 Режиссёр Борис Загряж-

ский. Киноленты разных 
лет, «Компьютер и загадка 
Леонардо» . 

10.30 Фильм — детям «Приклю-
чения Тома Сойера». 1-я 
серия. 

11.45 Премьера док. фильма 
«Вариации на тему» . 

12.05 Шедевры живописи из 
музеев США. 

12.40 «Напряжение» . Док. 
фильм. 

13.00 «Обрыв». Худ. фильм С 
субтитрами. 1-я и 2-я се-
рии. 

15.15 — 16 58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Звездочка» . Киноаль-

манах. 
17.55 * "Вред самолечения». Ки-

ноочерк. 
18.15 Футбольное обозрение. 
18.45 * «Купальская ночь» . Худ. 

телефильм. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши*» 
2015 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости выходных 
дней. Навстречу XIX пар-
тийной конференции. Эко-
номическое обозрение. 
Деятельность советов тру-
довых коллективов. «Хо-
дят слухи :.». Советы вра-
ча. Ведущая — Е. Поберез-
никова. 

21.00 «Время» . 
22.00 «Легенда о княгине Оль-

ге». ХУД. фильм. 1-я серия. 
23.05 Новости. 
23.15 — 23 35 Велогонка друж-

бы стран Балтийского мо-
ря. 

Вторник 
31 МАЯ 

Переая программа 
6.30 * 120 мииут» . 
8.35 Мультфильмы. 
9.15 «Юбилея не будет» . Твор-

ческий вечер и. а СССР 
А А. Гончарова В пере-
рыве (10.15) — Новости. 

11.40 — 15.30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15.45 «Портрет современника»-. 
16.30 Программа Оренбургско-

го ТВ. 
17.25 Новости. 
17.30 Основы экономических 

знаний. Журнал «Телс-
эко» . . 

18.00 Игрист лауреат всероссий-
ского и международного 
конкурсов Вл. Терло (ги 
тара). 

18 15 «Наш сад». 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Мелочь » . «Кое-что о ко-

лесе » . Мультфильмы для 
взрослых. 

19.20 Знакомьтесь: делегаты XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции. 

20.05 Концерт п и а н и с т Влади-
мира Горовица (США). 

21.00 «Время» . 
22.00 «Спутник телезрителя» . 
23.35 «Сегодня в мире». 
23.45 — 00 40 Встреча в Кон-

цертной студии Останкино 
с председателем правле-
ния Советского детского 
фонда им. В. И. Ленина 
писателем А. А. .Лихано-
вым. 

Вторая программа 
Я.00 Утренняя гимнастика, 
8.15 Ф Шуберт. Двенадцать 

вальсов. 
8,30 «Сельское хозяйство». Ки 

ножурнал. 
8.50 Французский язык. 1-й год 

обучения. 
9.20 Ре;; исс? р Борис Загряж-

скк'й. Киноленты разных 
лет. «О людях и атомах». 

10.10 Фильм — детям. «Приклю-
чения Тома Сойера». 2-я 
серия. 

11 15 Поет Р. Мифтяхова. 
11.45 «Легенда о княгине Оль 

ге». Худ. фильм. 1-я се-
рия. 

12.50 Французский язык. 2 й год 
обучения. 

13.25 Спортивная арена. 
14.30 ПОЭРИЧ У Уитмен. 
15.10 — 16 58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Бюро находок». Мульт-

17.10 

18 00 
1 8 . 3 0 

19.05 

>9.35 

20 00 

30.15 

21. ПО 
2 2 . 0 0 

23.05 
23.15 

23.30 

6 . 3 0 
8 . 3 5 

9.05 

10 0 5 
11.10 
1 5 . 3 0 
1 5 . 4 5 

фильм. 
* «Как разомкнуть круг?» 
Киноочерк. 
Ритмическая гимнастика. 
* Концерт детской музы-
кально^) школы г. Северо-
морска. 
* «Ганна Самутииа: авто-
портрет» . Телефильм. 
* «Слово в слово. Поет 
Марью Ляник» . Фильм-
концерт. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Каждый вечер с ва-
Х1И...» Новости дня. Дела 
депутатские. Завод расши-
ряет ассортимент. Пробле-
мы молодой семьи (п. Киль, 
дине 1 рой). «Чем мы ды-
шим?» — в защиту чисто-
ты воздуха. Вопросы со-
циального обеспечения. 
Ведущие — О. Чурилин, 
Е. Рахимова. 
«Время » . 
«Легенда о княгине Оль-
ге» . Худ. фильм. 2 я серия. 
Новости. 
Велогонка дружбы стран 
Балтийского моря. 
— 00.05 — «Утренняя поч-
та » . 

зать...», «Иссык Куль без 
экзотики». 

9 20 «Кще одна " у лыбка » . 
Фильм-концерт. 

10.00 «Школа : взгляд в буду-
щее» . 

11.30 - - 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Дела и заботы агропро-

ма» . 
16.35 «Светлячок» . «Четверо с 

одного двора». «Петя-пету-
шок». Мультфильмы. 

17.10 «...До шестнадцати и стар-
ше» . 

17.55 «музыкальная сокровищ-
ница». Д. Шостакович. 
Симфония .N® 5. 

18.45 «Сегодня в мире» . 
19.00 Играет з. а. Армянской 

ССР №. Малхасян (ДУДУif). 
19.15 «Советуясь с вами...», «Со-

ветская власть — власть 
Советов». 

20.15 Премьера короткометраж-
ного худ. телефильма 
«Лапта» . 

21.00 «Время» . 
21.40 «Прожектор перестройки». 

Среда 
1 июня 

Первая программа 
• 120 минут» . 
Премьера док. телефильма 
«Голоса Украины» . 
«Все, что на сердце у ме-
ня» . Хроникально-доку-
ментальный фильм. 
«В мире ЖИВОТНЫХ». 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера док. телефиль-
мов «Юнги» . «Новобран-
цы» . 

Программа «Москва» 
30 мая — «Костер в белой ночи*. Худ фильм. Новости. 

«Чаплиниана» . Фильм-балет на музыку Ч. Чап-
лина. 

31 мая — « Ф у э т е » . Худ. фильм. Новости. Спортивная про-
грамма. Концерт-вальс. 

1 июня — «Где ваш сын?» Худ. фильм. Новости. «Василий 
Шукшин —- писатель, актер, режиссер» . 

2 июня — «Извините, Пожалуйста». Худ. фильм. Новости. 
«Театр одного актера». Л. Филатов — сатириче-
ская сказка «Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца» . 

3 нюня — «Во времена волчьих законов». Худ. фильм. Ново-
сти. Вас приглашает и. а. РСФСР Л. Лещенко. 

4 июня — «Трактир на Пятницкой». Худ. фильм. Новости. 
«Все это было, было, было» . Об эстраде начала 
века. 

5 июня — «Семь часов до гибели» . Худ. фильм. «Однажды 
летом» . Эстрадная программа. 

ге.зо 

17.15 

18.45 
19.05 
19.25 
19.30 

21.00 
22.00 

2 3 . 0 0 
2 3 . 1 0 

8.00 
8.15 

8.35 

9.00 

9.30 

10.15 

11.20 

11.50 

13.00 
13.50 

14.55 

15.25 
16.58 
17.00 
17.20 

17.55 

«Будем знакомы, Лэрри» . 
О творчестве американ-
ского певца Л. Лонга. 
* Школа; взгляд в буду-
щее» . 
«Сегодня в мире» . 
К. А. Савицкий в Пензе. 
Минуты г оэзии. „ 
К Международному дню 
защиты детей. Праздник 
каникул в Концертной 
студни Останкино. 
«Время» . 
«Об этом, товарищ, не 
вспомнить нельзя...» 
«Сегодня в мире » . 
— 00.05 «На бис» . Кино-
концерт. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Премьера док. телефильма 
«•Джигиты Аннаевы». 
Играет М. Логинов (Зала-
лайка). 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Режиссер Борис Загряж-
ский. Киноленты разных 
лет. «Свидание с вальсом». 
Фильм — детям. «Приклю-
чения Тома Сойера». 3-я 
серия. 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
«Легенда о княгине Оль-
ге» . Худ. фильм. 2-я серия. 
«Взрослые и дети». 
Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Гляди весе-
лей» . 1-я серия. — «Вор 
из Багдада». 
Р. Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром. 
— 16.58 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Фантазеры» . 
* Телефильмы: «Жаворон-
ки прилетают в марте», 
«Юргинские вернисажи». 
* « Каждый вечер с ва-
ми...» Международный 
день защиты детей. На-
встречу XIX партийной 
конференции. Рыбная от-
расль на пороге перемен. 
На нолях и фермах обла-
сти. Новости науки. Ве-
дущая — 3. Земзаре. 
Футбол . Товарищеская 
встреча. Сборная СССР — 
Сборная Полыни. 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » 
* Продолжение передачи 
«Каждый вечер с вами...» 
« Врейя», 
Премьера док. фильма 
«Портрет Советского Сою-
ла» . (Производство США). 
3-я серия — «Край всей 
земли» . 4-я серия — «Зо-
лотая дорога». 
— 00.10 Велогонка друж-
бы стран Балтийского мо-
ря. 

Чатверг 
2 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 « 120 минут». 
«.35 Премьера док. телефиль-

мов: «Ни в сказке ска-

18.25 

20.15 

20.30 

21 00 
22.00 

23.50 

21.50 Встреча в Концертной сту-
дии Останкино с н. а 
РСФСР В. Мининым и 
Московским камерным хо-
ром. 

23.40 —• 23.55 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Лунный вальс» . Фильм-

балет на музыку II. Дуна-
евского. 

9.00 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

9.30 Режиссер Борис Загряж-
ский. Киноленты разных 
лет. «Альтернатива» , «Раз-
битая ваза». 

10.40 Фильм — детям. «Мой ге-
нерал» . 1-я серия. 

11.45 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.20 «Черная лиса в золотом 
поле» . Премьера док. те-
лефильма. 

12.50 «Снится детство». Фильм-
концерт. 

13.20 Мультфильмы: «Зай и 
Рик» . «Фока — на все 
руки дока». 

13.50 Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Гляди весе-
лей» . 2-я серия — «Игра 
в сто забот». 

11.55 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00' «Революционный этюд». 

ХУД телефильм. 
17.40 " Телефильмы: «Мирчинк» 

идет на разведку», ^Беру 
на себя» . 

18.40 * Музыкальная компози-
ция «Земля детей». ВИА 
«Мечта » Дворца культуры 
и техники им. С. М. Ки-
рова. 

19.00 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости дня. Труд-
ные пути хозяйственно-
го расчета. Куда устро-
иться на работу? «К ва-
шим услугам?» — вопросы 
бытового обслуживания. 
Ведущая — Т. Васильев-
ская. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» . 

20.15 «Дальний Восток». Кино-
журнал. 

20.25 Реклама. 
20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время» . 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Таможня» . Худ. фильм. 
23.05 Велогонка дружбы стран 

Балтийского моря. 
23.30 — 00 05 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. По-
луфинал. 

Пятница 
3 июня 

Первая программа 
я.яо «120 минут». 
8.35 «Медвежонок и тот. кто 

живет в речке». «Обезья-
на с острова Саругасима». 
* Приключения Огуречи-
ка». Мультфильмы. * 

0.05 «Дом у светлых гор». 
9.25 «Лапта» . Короткометраж-

ный худ. телефильм. 
10.10 Премьера док. телефиль-

м а «Живой огонь» . 

10.55 
1Э.30 
15.40 
16.30 
17.05 
17.35 
18.00 

18.45 
19.05 

19.20 
19.50 

21.00 
21.40 
21.50 

23.30 

8.00 
8.15 

8 . 4 5 

9 . 1 5 

10.00 

1 0 . 3 0 

1 1 . 3 5 

12.10 
1 3 . 2 5 

1 3 . 5 5 

1 5 . 0 0 
l(i.58 
17 .00 

1 7 . 2 0 

18.00 

1 9 . 0 5 

21.00 
21.40 

21.50 

23.05 

23.30 

— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Города и годы». 
Концерт. 
«Отчего и почему» . 
Вечер в доме Волконских. 
«Новаторы и консервато-
ры» . 
«•Сегодня в мире» . 
«Прошу слова» . Выступле-
ние писателя В. С. Розова. 
Танцует «Халай» . 
Премьера док. фильма « А 
прошлое кажется сном...» 
«Время» . 
«Прожектор перестройки». 
Премьера худ. телефильма 
«Сестра моя Люся» . 
— 01.05 «Взгляд » . 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Русские народные песни 
поют В. Фтоменко и Ю. Ду-
донов. 
Английский язык, 1-й год 
обучения. 
Научно-популярные филь-
мы студий. 
Играет лауреат междуна-
родного конкурса М. Ку-
гель (альт). 
Фильм — детям. «Мой ге-
герал» . 2-я серия. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 
«Таможня» . Худ. фильм. 
«Великополье » . Док. теле-
фильм. 
Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Гляди 
веселей» . 3-я серия — 
«Очарованный принц». 
— 16.58 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «В стране веселой дет-
ства». К>кольный фильм. 
* «Тропинка в небо». Худ. 
телефильм. 
* «Очередь» , «Городские 
— деревенские». Кино-
очерки. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости культуры. 
Приглашение к спору: что 
читаем, о чем думаем? 
Страницы биографии К. И. 
Душенова. Проблемы эко-
логии. Лицо нашего горо-
да. «ТВ-аукцион к Фель-
етон. Ведущий — А. Лан-
дер. В перерыве (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши! » 
«Время » . ' 
«Прожектор перестрой-
ки». 
Экран документального 
фильма. «Размышления 
о Мравинском». 
Велогонка дружбы стран 
Балтийского моря. 
— 00.05 Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции. 
Полуфинал. 

Суббота 

6.30 
Ь.Зо 

9 . 0 0 
У . 3 0 

9.45 
10.20 

1 0 . 4 5 
11.00 

12.30 

12.55 
13.25 

15.40 

16.25 

16.55 
17.55 
19.20 

21.00 
21.40 

21.50 

8.00 
8.15 

9.ог 

9.55 
10.20 

10.50 

11.25 

12.30 
13.05 

14.05 
14.07 

15.00 
16.35 

17.35 

18.55 

19.00 

19.05 

21 по 
21.40 

21.50 

4 ИЮНЯ 
Первая программа 

минут» . 
Играют пианисты МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 
«АБВГДейка» ; 
«Свидетели драм и вели-
чия» . Док. телефильм. 
«Родники» . 
«Мгновенья краткие до-
суга » . 
Фестиваль Индии в СССР. 
Навстречу - XIX Всесоюз-
ной партийной конфе-
ренции. «Разговор по 
существу» . 
Татарские народные пес-
ни поет А. '1уишиева. 
«В странах социализма». 
«Наши современники». 
Худ. телефильм «Личный 
интерес». 1-я и 2-я серии. 
«Годы, поколения, песни». 
Передача 3-я. 
«Для всех и для каждо-
го». 
«В мире животных». 
«Хоровод дружбы». 
По просьбам зрителей. 
Худ. телефильм «Алмаз-
ное дерево». 
«Время» . 
«Прожектор перестрой-
ки». 
— 00.15 «Когда поют сол-
даты». Песни, рожденные 
на земле Афганистана. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Кинозал программы «Здо-
ровье» . 
Телевизионный театраль-
ный абонемент. А. Н. 
Островский. «Волки и 
овцы». 
Перестройка и право. 
«Наука: теория, экспери-
мент, практика». 
Страницы истории. В. В. 
Куйбышев. К 100-летию 
со дня рождения. 
«Живи, Земля» . К Всемир-
ному дню охраны приро-
ды. 
Беседы о русской куль-
т\ре. Передача 6-я, 
«Очевидное — невероят-
ное». 
" Программа передач. 
* Музыкальная, програм-
ма для мелиораторов. 
«До и после полуночи». 
Премьера док. фильма 
«Матенадаран». Фильм 
3-й — «Рука , держащая 
перо» , фильм 4-й — 
«Новое и чудесное дитя». 
«Чудак из пятого « В » 
Худ. фильм с c j бтитра-
ми. 
Премьера док. фильма 
«Одесская альтернатива». 
«За безопасность движе-
ния». 
* «Полтора часа в суб-
боту» . В перерыве (20.00) 
«Спокойной ночи, малы-
ши ' » 
*1Чоемя». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
«Борис Годунов». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
00.20 — 01.05 Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции. 

Воскресенье 
5 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 Ьиьости. 
ь.ритмическая гимнастика. 
9.00 «валериан Куйбышев». 

Док. телефильм из цикла 
« они были первыми», 

9.20 Тираж «Спортлото* . 
9.J0 « ьуднльник » . 

10.00 «Служу советскому Со-
юзу ! » 

11.00 «утренняя почта». 
11.оО « К л у б киноиу тешествен-

ников». 
12.30 «музыкальный киоск» . 
13.00 «Сельскин час» . 
14.01* «Здоровье» . 
14.45 « ьралаш» . Киножурнал. 
lis.Oo «Италия, которую я 

знаю». Премьера док. 
фильма (хоскана). 

16.00 « ь зроелые и дети». Кон-
церт. 

17.00 Киноафиша. 
18.00 «Международная панора-

ма» . 
18.45 ьоскресный кинозал. «Три 

лягушонка» . Мультфильм. 
«Они и мы» . Музыкаль-
ный фильм о зоопарке. 

19.30 Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Мы веселы, 
счастливы, талантливы». 

21.00 «Время» . 
21.40 Футбольное обозрение. 
22.10 — 00.00 «Утренняя поч-

та» в гостях у «Лестницы 
Якоба» . 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Знаменитый и искусней-

ший Матвей Казаков». Н/П 
фильм, 

8.40 В мире пушкинской поэ-
зии. 

10.30 «Беседы о Мравинском». 
Телефильм. 

11.30 « Кл у б кинопутешествен-
ников».," 

12.35 «Откуда есть пошла...» У 
истоков русской культу-
ры. 

14.10 Мультфильмы: «Страш-
ная история», «Волшеб-
ное кольцо» , «Кикос » . 

14.45 «Знак беды». Премьера 
фильма-спектакля Госу-
дарственного русского 
драматического театра 
БССР им. М. Горького. 
Автор — В. Быков. 

16.55 Велогонка дружбы стран 
Балтийского моря. 

17.10 Мир кукольного театра. 
Передача 2-я. 

18.00 Телевизионный музы-
кальный абонемент. * Хо-
ровая музыка XVI —XVIII 
вв. 

19.00 Конный спорт. Междуна-
родные соревнования. 

19.30 Премьера док. теле-
фильма «Игры для взрос-
лых » . 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. Финал. 

21.00 «Время» . 
21.40 «Дом Бернарды Альбы» . 

Худ. телефильм. 
23.20 — 23.55 Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции. 
Полуфинал. 

Концерты А . Тальковского, 
назначенные на 29 мая, от-
меняются. Билеты принима-
ются в кассах Дома офице-
ров флота до 29 мая с 14.30 
до 21 часа. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщения о по-
годе — ежедневно. 

30 МАЯ 
15.15 К итоговым политзаня-

тиям. Наш репортаж. На 
заметку пропагандиста. 

1 ИЮНЯ 
8.25 Новости. 

2 ИЮНЯ 
18.40 В индивидуальной дея-

тельности попробуй себя 
4 ИЮНЯ 

8.25 Информационный выпуск 
«Репортер» . 

к и н о 
« Р О С С И Я » 

28 мая — «Раз на раз не 
приходится», премьера (нач. 
в 16, 18.10). 

2 8 — 2 9 мая — «Команда 
3 3 » (нач. 28-го: в 9.80, 11 40, 
13.50, 20.20, 22.30; 29-го: в 
9.30, 11.40, 13.50, 16, 18 10, 
22 .20 ) . 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
28 мая — «Ночной эки-

паж» (нач. в 18 час.); «Под-
ростки», 2 серии, дети до 16 

; лет не допускаются (нач. в 
20 час.). 

29 мая — «Золотоискате-
ли» (нач. в 18 20) . 

« С Е В Е Р 
2 8 — 2 9 мая — «Парама», 

2 серии, (нач. 28.ro: в 13, 
16. 18.40; 29-го: в 13.00): 
«Развод по-итальянски» (нач. 
28-го: в 2t .20; 29-г.о: в 16 
18, 20, 22). 
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