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ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ 
Окружные избирательные комиссии закон, 

чплп регистрацию кандидатов в депутаты об-
ластного Совега народных депутатов. Канди-
датами в депутаты областного Совета заре-
гистрированы: 

СЕВЕРОМОРСК 
Богатырев Лев Николаевич — по избира-

тельному округу N° 129. 
Люба вина Елена Владимировна — по изби-

рательному округу № 130. , -
Дудин Николай Петрович — по избиратель-

ному округу .V9 131. 
Линьков Валерий Тимофеевич — по избиря. 

тедьному округу N° 132. 
| Мазне ва Валентина Ивановна — по избира-
" тельному округу № 133. 

Таганова Татьяна Александровна — по изг 
бирательному округу № 134. 

Пупынин Виктор Иванович — по избира-
тельному округу № 135. 

Гришгикова Татьяна Семеновна по изби-
рательному округу N° 136. 

Тумка Григорий Степанович — по избира-
тельному округу № 137. 

Филиппович Людмила Ивановна — по изби-
рательному округу № 138. 

Соколов Геннадий Иванович — по избира-
тельному округу № 139. 

Шапошникова Татьяна Ивановна по из-
бирательному округу № 140. 

Громов Феликс Николаевич — по избира-
тельному округу № 141. 
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Салимова Раиса Минневалиевна — по изби-
рательному округу № 142. 

Омельяненко Игорь Викторович —г по изби-
рательному округу № 143. 

Панов Евгений Валентинович — по избира-
тельному округу № 144. > 

Чернопенева Александра Владимировна — 
по избирательному округу MV 145.' 

Муравлев Виктор Александрович — по из-
бирательному округу № 146. 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

не нарушался весь произ-' 
водственный процесс в це-
лом. Так, как работают слив-
щик-разливщик "ЧГ. М. Солн-
цева, изготовитель сметаны 

ЗАЛОГ У С П Е Х А -
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Работа в условиях хозрас-
ч е т а требует неукоснительно-

и своевременного выпол-
ИГения плана поставок гото-
вой продукции потребителям. 
М коллектив Североморского 
молочного завода на собст-
венном опыте убедился в 
«епреложности этого прави-
ла еще в самом начале го-
да. Убедился и сделал вер-
ные выводы — с тех пор в 
графе отчетности против 
данного показателя неизмен-
но значится: 100 процентов. 

Естественно, это стало воз-
можным лишь при четко 
налаженной работе всех 
служб и технологических 
подразделений предприятия. 
Н у ж н о трудиться так, что-
бы из-за сбоя или небреж-
ности всего одного рабочего 

Л. П. Каминская, оператор 
цеха восстановления молока 
О. П. Доброславская и еще 
многие другие. 

Общая ответственность за 
успех и нацеленность на 
точное исполнение плана по-
ставок положительно сказа , 
лась на всех показателях 
деятельности завода. За пять 
месяцев выпущено сверх за-
дания более 270 тонн цельно-
молочной продукции. Осо-
бенно успешно потрудился 
коллектив предприятия в 
мае, когда было изготовлено 
более 130 тонн сверхплано-
вой продукции — почти по-
ловина всей, что в нашем 
активе. 

Е. О В А Н Е С О В А , 
экономист Североморско-
го молочного завода. 

щ 

Хорошим организатором и 
умелым воспитателем подчи-
ненных зарекомендовала себя 
Валентина Алексеевна Смирно-
ва — заведующая производ-
ством столовой № 5 в посел-
ке Росляково. 

Фото А. Федотовой. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС 
Пропаганде достижений пе-

редовой технической мысли 
служит ежегодно проводимый 
Мурманскими ЦНТИ, совета-
ми НТО и В О И Р совместно 
е . областным телевидением 
конкурс «Прогресс». Срок 
предоставления конкурсных 
работ — до 1 ноября 1987 
года. 

Участниками телеконкур-
с а могут стать творческие 
бригады, группы, а также 
отдельные рабочие и специа-
листы всех отраслей народ-
ного хозяйства. На конкурс 
представляются изобрете-
ния, рационализаторские 
предложения, конструктор-
ские и технологические раз-
работки, направленные на 
Решение наиболее актуаль-
ных задач совершенствова-
ния производства и дающие 
возможность существенного 
повышения эффективности 

Н О В А Т О Р О В 
труда, улучшения его усло-
вий. 

Все технические нсвшест* 
ва, представляемые на те-
леконкурс «Прогресс-87», 
должны быть уже использо-
ваны на производстве в 
1986—87 годах и сопровож-
даться описанием, данными 
об. экономическом эффек-
те, информационной кар-
той и технической докумен-
тацией (схемами, чертежа-
ми, эскизами), сведениями 
об авторах. • • 

Для победителей конкурса 
установлены премии: первая 
— 300 рублей, две вторых — 
по 200 рублей, две третьих 
— по 100 рублей,:четыре по-
ощрительных — по 60 руб-
лей. 

Телевизионный конкурс — 

это представительный форум 
новаторов области, с мате-
риалами конкурса знако-
мятся десятки тысяч зрите-
лей. Поэтому для участия в 
конкурсе в трудовых коллек-
тивах необходимо с макси-
мальной требовательностью 
отбирать самые значитель-
ные из новшеств, которые 
представят интерес для ши-
рокого внедрения в народном 
хозяйстве. 

Работы следует направ-
лять по адресу: г. Мурманск, 
пр. Ленина, 65, Мурманский 
ЦНТИ. Телефон для спра-
вок 5-17 09. 

С. СЕРЕБРОВА , 
старший инженер но про-
паганде Мурманского 
ЦНТИ. 

НАШИ КАНДИДАТЫ 
Согласно ст. 38 Закона Р С Ф С Р «О выборах в местные Со-

веты народных депутатов Р С Ф С Р » зарегистрированы кан-

дидаты в депутаты Полярного городского Совета народных 

депутатов: 

Кораблева Нина Васильев-
на — по избирательному ок-
ругу № 1. 

Михайлова Марина Ана-
тольевна — по избиратель-
ному округу № 2. 

Гладышева Елена Никола-
евна — по избирательному 
округу № 3. 

Степанов Сергей Николае-
вич —• по избирательному 
округу № 4. 

Акинтьева Татьяна Тимо-
феевна — по избирательно-
му округу № 5. 

Жигулина Светлана Алек-
сандровна — по избиратель-
ному округу № 8. 

Мишин Игорь Петрович — 
по избирательному округу 
№ 11. 

Калюжный Сергей Степа-
нович — по избирательному 
округу № 14. 

Скибицкий Владимир Ми , 
хайлович — по избиратель-
ному округу № 15. 

Мигунов Николай Василь-
евич — по избирательному 
округу № 18. 

Ипатова Татьяна Алексе-
евна — по избирательному 
округу № 19. 

Зазова Елизовета Василь-
евна ;— по избирательному 
округу JSTe 21. 

Назаретова Галина Алек-
сандровна — по избиратель-
ному округу № 22. 

Фомин Владимир Ивано-
вич — по избирательному 
округу № 24. 

Федосеенков Алексей Ев-
стигнеевич — по избиратель-
ному округу № 25. 

Тукачева Людмила Андре-
евна — по избирательному 
округу № 27, 

Кудрявцев Василий Алек-
сеевич — по избирательному 
округу № 30. 

Армянинова Людмила Ива-
новна — по избирательному 
округу № 31. 

Перелыгин Николай Гера-
симович — по избиратель-
ному округу № 34. 

Иванова Ирина Георгиевна 

— по избирательному окру-
гу № 36. 

Шамраева Валентина Дмит-
риевна — по избирательно-
му округу № 37. 

Герасимова Галина Серге-
евна — по избирательному 
округу № 38. 

Коряковцева Людмила 
Александровна — по избира-
тельному округу № 39. 

Брехнич Виталий Михай„ 
лович — по избирательному 
округу № 40. 

Ерофеева Екатерина Пет-
ровна •— по избирательному 
округу № 41. 

Гладченко Галина Степа-
новна — по избирательному 
округу № 42. 

Воронов Борис Николаевич 
— по избирательному окру-
гу № 43. 

Шуласв Владимир Нико-
лаевич — по избирательному 
округу № 44. 

Попрыго Надежда Анань-
евна — по избирательному 
округу № 46. 

Нечитаева Светлана Нико-
лаевна — по избирательно-
му округу № "47. 

Савснко Андрей Анатолье, 
вич — по избирательному 
округу № 48. 

Пуговкина Галина Василь-
евна — по избирательному 
округу № 49. 

Гришачев Владимир Ва-
сильевич — по избиратель-
ному округу № 50. 

Кривец Людмила Василь-
евна — по избирательному, 
округу JVa 51. 

Голикова Валентина Ми-
хайловна — по избиратель* 
ному округу № 53. 

Сверчков Вячеслав Павло-
вич — по избирательному, 
округу № 55. 

Иванцов Николай Михай-
лович — по избирательному, 
округу N° 57. 

Ясын Раиса Михайловна — 
по избирательному округу 
№ 59. 

Резенбаум Вячеслав Яков-
левич г— по избирательному 
округу № 60. 

Ярец Михаил Николае-! 
вич — по избирательному 
округу № 61. 

Брагин Олег Константино-
вич — по избирательному 
округу № 62. 

Шаров Геннадий Александ-
рович — по избирательному 
округу № 64. 

Батусов Юрий Васильевич 
по избирательному окру-

гу № 65. 

Сухих Зоя Ивановна — по 
избирательному округу № 66. 

Шаврин Валерий Леонидо-
вич — по избирательному 
округу № 67. 

Щукин Сергей Васильевич 

— по избирательному окру-; 
гу № 68. 

Любимников Петр Семено-
вич — по избирательному 
округу № 69. 

Сиротченко Нина Михай-
ловна — по избирательному 
округу № 70. 

Петрова Анжелика Влади-
мировна — по избирательно-
му округу № 71. 

Байкина Вера Ивановна — 
по избирательному округу 
№ 72. 

Романычев Юрий Алек-
сандрович —. по избиратель-
ному округу № 74. 

Цыпнятова З оя Васильев-
на — по избирательному ок-
ругу № 75. 

Кулькова Елена Ивановна 
— по избирательному окру-
гу № 76. 

Нванишкин Валентин Ти-, 
мофеевич — по избиратель-
ному округу № 77. 

Садченко Татьяна Всево-
лодовна —, по избирательно* 
му округу 78. 

Карлин Алексей Иванович 
— по избирательному окру* 
гу № 79. 

Фукалов Геннадий Василь-
евич — по избирательному 
округу № 80. 

Котов Виктор Викторович 
— по избирательному окру-
гу № 81. 

Кудряшова Галина Алея* 
сандровна .— по избиратель-
ному округу № 82. 

Никитин Николай Егоро-
вич — по избирательному 
округу № 83. 

Юшманова Надежда Пав-
ловна — по избирательному 
округу № 84. 

Рогачева Алла Ивановна —» 
по избирательному округу 
№ 85. 

Городская избирательная 

комиссия по выборам и 

Полярный городской Со-

вет народных депутатов* 

К С В Е Д Е Н И Ю И З Б И Р А Т Е Л Е Й 
В связи с вводом в эксплуатацию жилых домов включены? 

— в избирательный округ № 88 — дома № 34 и 38 по 

ул. Северная Застава в г. Североморске; 

— в избирательный округ № 52 _ дом № 36 по ул. Се* 

верная Застава в г. Североморске. 

Вышеуказанные избирательные округа входят в избира-
тельный участок № 8 (спорткомплекс по ул. Душенова). 

V Горисполком. 
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И ЧЕСТЬ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Когда а детском саду № 7 

проводилось собрание по 
выдвижению кандидата в 
депутаты Североморского 
горсовета, весь коллектив 
проголосовал за Ларису Ива-
новну Ваулину 

— Это и понятно, — гово-
рит воспитательница А. А. 
«Шевченко, доверенное лицо 
кандидата. — Она чуткий, 
ответственный и принципи-
альный человек. 

Сразу после окончания 
музыкально - педагогическо-
го училища в Гродно Л. И. 
Ваулина пришла работать в 
детский сад № 7. Пять лет 
она здесь — бессменный му-
зыкальный руководитель. 
«Наша Лариса Ивановна!» — 
говорят о ней малыши. 

— И они все мои, от са-
мых маленьких до подгото-
вишек, — рассказывает Ла-
риса Ивановна. — Нам вмес-
те очень интересно. Вот за-
думала создать танцевальный 
ансамбль «Матрешки», собе-
ру в него самых маленьких. 
Представляете, как они бу-
дут плясать?! 

Чувствуется, что работа ей 
по душе, отдает она детям 
все силы. В семье Ваулиных 
профессия воспитателя стала 
уже традицией. Десять лет 
в этом же садике работает 
старшей медсестрой мама, 
Раиса Васильевна. Воспи-
татель детского сада и сест-
ра Ларисы. 

— А дети как ее любят! 
— вступает в разговор Ва-
лентина Романовна Силуши-
на, заведующая детским са-
дом. — Вы бы посмотрели, 

какие они утренники гото-
вят, — загляденье. 

Уважают Ларису Иванов-
ну в коллективе. Добросове-
стный ее труд отмечен мно-
гочисленными благодарно-
стями и поощрениями. За 
выполнение социалистиче-
ских обязательств и при-
мерную Дисциплину Л. И. 
Ваулиной в 1985 году при-
своено звание ударника ком-
мунистического труда. Те-
перь, накануне выборов, за-
бот у кандидата в депутаты 
горсовета прибавится. 

— Опыта депутатской дея-
тельности у меня пока нет. 
Понимаю, что это очень не-
легко, потребует от меня 
не только сил и времени, 
но и настойчивости, даже, 
может быть, бойцовских ка-
честв, чтобы выполнить все 
наказы избирателей, — го-
ворит Лариса Ивановна. — 
Мой родной коллектив, на-
пример, уже поставил мне 
главную и очень трудную 
задачу — добиться расшире-
ния нашего садика. Группы 
переполнены, а работать с 
детьми, по существу, негде. 
Нет у нас музыкального за-
ла, нет физкультурного. Да 
что там говорить! Нет само-
го элементарного — горячей 
воды... Для меня это боль-
шая программа. Скоро пред-
стоит встреча с избирателя-
ми моего восемьдесят девя-
того округа. Думаю, у них 
тоже немало проблем. Готов-
люсь. Очень волнуюсь. Ведь 
мне оказано такое высокое 
доверие. 

Г. К А Ч А Л О В А . 

Их выдвигает парод 
— Мне впервые оказано 

такое доверие, а доверие, 
как известно, надо оправды-
вать! Но пока не совсем чет-
ко представляю себе депу-
татские обязанности, — при-
зналась Лариса Олеговна 
Ли'цук. 

Ее, старшего редактора от-
дела комплектования цент-
ральной городской библиоте-
ки Североморска, коллеги 
выдвинули кандидатом в де-
путаты городского Совета. 

— Какое чувство вызвало 
столь заметное событие в 
вашей жизни? 

— Прежде всего подума-
лось о большой ответствен-
ности, да и растерялась не-
много. 

— В жизни города немало 
проблем. Какая из них се-
годня волнует больше всего? 

— Наши дети. Все же ма-
ло еще у нас детских клу-
бов. Тревожусь, когда каж-
дое лето вижу «бесхозных» 
ребятишек, слоняющихся по 
улицам, потому что я сама 
мать. Очень лсаль, что до сих 
пор в городе нет отдельной 
библиотеки для юношества. 
Вот зайдите в городскую 
библиотеку на улице Киро-
ва... Теснота невероятная, 
особенно если «набьются» в 
абонемент старшеклассники. 
Но им-то куда деваться? На-

С ПОЛНОЙ ОТАЛЧЕЙ 
зрела необходимость иметь 
такую библиотеку для стар-
ших школьников города, где 
создать клубы интересных 
встреч, проводить хорошие 
и разные мероприятия. 

Когда человек на своем 
месте, от него зависит очень 
много! В этом Лариса Оле-
говна глубоко убеждена. В 
ней проявляется тот энер-
гичный характер, который 
не дает успокаиваться. Хотя, 
подумалось мне, при ее- ра-
боте можно относительно 
спокойно существовать в ми-
ре книг. 

— Н е читателями прямо 
не связана, занимаюсь сис-
тематизацией литературы, 
каталогов. Часто выезжаю 
на побережье с проверками 
книжных фондов, помогаю 
сельским библиотекарям 
составлять каталоги, прово-
жу семинары по библиогра-
фическому описанию. Это 
ошибочное представление о 
труде библиотекаря как о 
легком, тихом и спокойном. 

И Л. О. Лищук стала в до-
казательство приводить при-
меры. 

— Вот нумератор весом в 
семь килограммов. Сосчи-

таешь ли, сколько раз рабо>Н- ! 
ник поднимает его, чтобы ; 

проштамповать книгу? И по-
сылки с книгами библиоте-
кари сами носят на почту. В 
книгохранилище механиза-
ции никакой, только на свои 
руки и надеемся! Но плано-
вые задания выполняем. З а 
год обрабатываем около де-
вяноста тысяч книг вместо 
восьмидесяти. 

Работает Лариса Олеговна 
в централизованной библио-
течной системе десять лет, 
награждалась Почетными 
грамотами за добросовестный 
труд. 

Все, за что бы ни прини-
малась Л. О. Лищук, она 
привыкла делать с полной 
отдачей. 

Сегодня, в период пере-
стройки, избранники народа 
должны быть людьми само-
стоятельно мыслящими, ини-
циативными, способными от-
стаивать до конца интересы 
других. Оправдывать доверие 
избирателей — значит бо-
роться за новое в нашей 
жизни. Так считает Л. О, 
Лищук. 

В. НЕКРАСОВА . 

КЛУБ ЖДЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Сюда охотно заходят жи-

тели поселка, как, впрочем, 
и в сам Росляковский Дво-
рец культуры, где разместил-
ся клуб избирателей. 

Немало проблем; связан-
ных с соцкультбытом, у рос-
ляковцев. Их в значитель-

ной мере отражает «Журнал 
наказов». Постоянно лихора-
дит водоснабжение квартир: 
то совсем воды нет, то идет 
один кипяток, к которому 
страшно подступиться. Об 
этом написали в журнале 
жители улицы Приморской. 

Работники Дворца куль-» 
туры готовят много инте-
ресных мероприятий — ве-
чера для молодых избирате-
лей, выезды агитбригад в 
рабочие коллективы и дру-
гие, посвященные выборам в 
местные Советы. 

Клуб ждет избирателей! 

(Наш корр.). 

ЕДУТ В «ОРЛЕНОК» 
Большого успеха на областных соревнованиях «Старты на-

дежд» добились североморские школьники. Честь нашего горо-
да защищала команда 6 «В» класса средней школы № 9. Этого 
права юные спортсмены добились, став победителями город-
ских соревнований, где опередили основных соперников всего 
на одно очко. 

— А в Мурманске зеленоборцы, финишировавшие вторыми, 
отстали от нас на восемь! — отмечает преподаватель физкуль-
туры Владимир Николаевич Буталов, 

Его коллега Михаил Михайлович Родионов подробно расска-
зывает, каким был нелегкий путь к чемпионским званиям. 

— В первый день наши пловцы, Валя Морозова, Андрей 
Силантьев, Лена Чалых и Наталья Чугун, уступили лидерам 
3 секунды и заняли второе место. Все решали состязания вто-1 
рого дня. У легкоатлетов особенно отличились Олег Богданов, 
показавший лучшие в области результаты в беге на 60 метров 
и в прыжках в длину, а также Вова Вичканов, дальше всех 
метнувший мяч, у девочек вне конкуренции была Лена Чалых, 
призер кубка России. 

Оторвались от своих соперников на 9 очков, так что в послед-
ний день легкоатлетический кросс практически ничего не ре-
шал. Тем не менее следует отметить спортивное мужество 
Свети! Кузнецовой. Накануне она травмировала ногу, однако 
вышла на старт кросса и, прихрамывая, одолела 1500 метров— 
в интересах команды. Показав второе время, североморские 
Спортсмены сохранили лидерство. Абсолютными чемпионами 
стали Олег Богданов и Лена Чалых, 

Теперь 20 лучших из 25 участников команды поедут во Все-
союзный пионерский лагерь «Орленок». 

— Этот успех не случаен, — говорит завуч Валентина Михай-
ловна Бойко. — Спорту в нашей школе уделяется большое 
внимание. Отсюда и достижения. Кстати, замечу, что нынешний 
5 «Б» у нас еще боевее. 

А. НИКОЛАЕВ. 
На снимках: О. Богданов и Е. Чалых, команда-победительница 

у стен родной школы. 
Фото Ю. Клгковкина. 

мая. Двое ребят из девятой 
школы — одиннадцатилетние 
Павел П. и Денис К. пост-
радали при взрыве гранаты 
и в тяжелом состоянии были 
доставлены в больницу. 
Лишь случайно больше не 
пострадал никто. А могло 
быть и хуже —I взрыв 
произошел в воскресенье на 
лестничной клетке, когдй 
ребята шли похвалиться 
«трофеем» однокласснику. 

В этой истории насторажи* 
вает даже не то, что грана-
ту никто из взрослых не за-
метил. Она — вовсе не воен-* 

ТЛ СПОКОН веков пове-
лось, что на долю муж-

чины выпадает обязанность 
быть защитником, воином. 
Видимо, это настолько впи-
талось в кровь, что с генами 
передается сыновьям. Так 
это или не так — утверждать 
не берусь, но мальчишек 
всегда тянуло и тянет к во-
енным играм и оружию. И 
точно также всегда заботой 
взрослых была и есть обя-
занность не допустить, чтобы 
это влечение привело к бе-
де. 

...Несчастье случилось 24 
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МОЖНО И СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ 
Напротив нашего дома 

№ 41 на улице Гвардейской 
в Североморске свыше года 
тому назад развернулось ка-
кое-то строительство. В его 
зону попали красивые и 
большие для наших мест 
березы, которые мы сажали 
четверть века тому назад. 

Когда-то здесь собирались 
жители микрорайона — ра-
довала глаз поляна с цвету-
щими одуванчиками под кро-
нами берез. А сейчас прямо 
через эту лужайку прорыли 
траншею, много кустарника 
попортили, а две березы вы-
вернули с корнем. 

Куда, спрашивается, смот-
рят наши домоуправ А. С. 
Семенюк и депутат В. В. Гри-
горичев? Они же каждый 
день ходят мимо, видят это 
варварское отношение к зе-
леным насаждениям. А ведь 
территория домоуправления 
№ 5 ОМИСа и без того не 
радует жителей зеленью. Не-

подалеку расположена шко-
ла № 9. Неужели нет там 
«зеленых патрулей» среди 
пионеров и комсомольцев? 

Почему коллективы пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций не последуют доб-
рому примеру рабочих и 
служащих городской элект-
росети, где растет много де-
ревьев и кустарников? Ка-
кие там клумбы, рябины, 
березы, даже кусты черной 
смородины и малины! 

Разумеется, строить надо и 
как можно больше. Но не-
ужели нельзя перед рытьем 
котлованов пересаживать де-
ревья и кустарники в наши 
дворы, к домам, учрежде-
ниям? 

Т. КАЗАКОВА, 
гардеробщица учебно-про-
изводственного комбината. 
От редакции. Мы познако-

мили с этим письмом брига-
дира Л. Е. Путилова, других 
строителей, которые заняты 

«ВОСПОМИНАНИЯ» 
-гг^;Заметки о фильма 

— Кем бы вы хотели быть, 
— Высоцким. 
—- Задавали ли себе вопрос 

пли не быть?»? 
^ — Его задает себе каждый 

Р ) А КАДРОМ — хриплова-
** тый голос Владимира 

Высоцкого. А затем он сам 
врывается на экран с неис-
товством песни: 

Спасите наши души! 
Наш крик все глуше, 

глуше... 
Невозможно представить 

себе Высоцкого ушедшим в 
небытие, Новая кинолента 
студии А. Довженко «Воспо-
минания» — прежде всего 
одна из первых попыток 
осмыслить феномен замеча-
тельного таланта России, 
его яркую жизнь. Пришло 
время, когда, уже сняты за-
преты на мятежного «Гам-
лета таганского», теперь мы 
ищем средства выражения, 
чтобы рассказать о нем. А 
помните, как он кричал свою 
правду нам? Как «резал в 
кровь свою и наши души»? 
Как остро чувствовал реаль-

•grocTb? Это не было поэти-
вольностью, когда 

вИгсоцкий сказал: «Я встал 
к микрофону, словно к ам-
бразуре...». 

Четкого жанра фильм не 
имеет. Подчас трудно усле-
дить за бесконечным блуж-
данием кинокамеры по мос-
ковским дворам, лабиринтам 
Театра на Таганке. Фотогра-
фии послевоенного детства 
Высоцкого, снова двор, вос-
питавший целое поколение 
пацанов. Вдруг фильм «Вер-
тикаль», песни молодого ак-
тера, ставшие потрясением. 
Сюжет «Воспоминаний» уво-
дит нас в ) шестидесятые. 
Прекрасные шестидесятые. 
Политехнический музей. На 
эстраде молодые Евгений 
Евтушенко, Андрей Вознесен-
ский, Роберт Рождественский. 
Хрупкая Белла Ахмадулина 
читает стихи. Выходит с ги-

если б не были Высоцким? 

не только на сцене: «Быть 

человек. 

тарой такой же молодой Вы-
соцкий. Ему еще только 
предстоит горькая и высо-
кая судьба, неслыханная по-
пулярность, любовь народа. 

В «Воспоминаниях» песни 
Высоцкого о войне органич-
но слились с документаль-
ными кадрами кинохроники 
тех грозных лет, донесших 
до нас суровую правду вой-
ны. Такие песни мог создать 
только большой талант, 
Владимир Семенович любил 
настоящих людей, потому 
что в нем самом не было ни 
грана фальши. «Ни единой 
буквою не лгу, не лгу...» — 
кто бы мог еще уверенно 
подписаться под этими стро-
ками? 

Вспомнилось одно из вы-
сказываний: чтобы спеть 
Высоцкого со сцены, надо 
иметь хотя бы половину его 
мастерства, его души. В 
фильме одну из песен пыта-
ется исполнить Елена Кам-
бурова. Не получается. Певи-
ца мучительно ищет объяс-
нение этому: в его песнях 
мы поднимаемся только до 
определенной высоты. Даль-
ше — не по силам. Он один 
смог взойти на вершину. 

Кадры киноленты снова 
возвращают нас в июльский 
день, когда вся Москва про-
вожала в последний путь 
«всенародного Володю». Но и 
сегодня он все также необ-
ходим нам. И когда уж сов-
сем становится невмоготу, 
когда в лицо тебе ухмыля-
ется подлец, а ты бессилен, 
когда вдруг опускаются ру-
ки, тогда спасают песни Вы-
соцкого. Они — как глоток 
обжигающего горного возду-
ха. Они — против безысход-
ности. 

В. МИХАЙЛОВА. 

сооружением здания учебно-
курсового комбината. 

— Цену зеленым насалсде-
ниям хорошо знаем,—сказал 
Леонид Евгеньевич, — ста-
раемся не губить деревья! 
Вот и забор построили так, 
чтобы обойти березы. Кир-
пичи сейчас убираем от кор-
ней. 

— Волнение Тамары Алек-
сеевны нам понятно, — от-
ветил молодой инженер-
строитель Олег Александро-
вич Макаров, — только не 
стоит выставлять строителей 
варварами, Въезд на объект 
сделан, как вы видите, в 
месте, где нет деревьев. Бе-
резы останутся живыми... 

И все-таки хотелось бы 
большего внимания и забо-
ты о зеленых насаждениях 
в Североморске со стороны 
отдела по делам строитель-
ства и архитектуры горис-
полкома, домоуправлений, 
учащихся, общественности. 

ГГ РЕТЬЕКЛАССНИКИ рос-
-*- ляковской средней шко-

лы № 3 под звуки «Школь-
ного вальса» прощались со 
своей первой учительницей 
— Аллой Александровной 
Соколовой. 

— Дорогие ребята! Сегод-
ня у нас необычный день —-
прощание с начальной шко-
лой. Три года мы вместе с 
вами поднимались по пер-
вым, самым трудным сту-
пенькам знаний, учились 

«СПАСИБО!» - УЧИТЕЛЮ 
— Сегодня вы расстаетесь 

с самым большим другом —. 
вашей первой учительницей. 
И где бы вы ни были, когда 
станете взрослыми, вы всег-
да будете помнить ее, — го-
ворит ведущая. 

Грустно было расставаться 
с питомцами и Алле Алек-
сандровне. Поэтому так 
взволнованно звучал ее го-
лос: 

жить в нашем родном школь-
ном доме. Давайте вспомним 
наши совместные годы... 

Началась литературная 

композиция, а я спросила 

А, А. Соколову, что больше 

всего привлекает ее в труд-

ной профессии педагога. 

— Люблю детей! 

Т. РОМАНОВА, 

«КОРАБЕЛЫ» 
Недавно в Североморске 

прошли городские соревно-
вания по судомодельному 
спорту среди школьников, 
В них приняли участие 24 
юных «корабела». Состяза-
ния проводились по пяти 
классам моделей. 

В личном зачете победи-
телями стали Володя Ники» 
форов, Женя Скоре, Костя 
Бастынец, Игорь Жабин и 
Алексей Червяков. Командой 
первенствовали ребята из 
клуба юных техников «Ис~. 
катель». 

На снимке: участники со-
ревнований наблюдают за 
ходовыми испытаниями мо-
дели. Большого вам плава-
ния, маленькие корабли! 

Фото Л. Артемьева. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 5. Плодовое дерево. 7. Дра* 

гоценный камень. 8. Стебель ползучего расте-
ния, 9. Созвездие Южного полушария. 10, 
Звуковой сигнал. 12. Союзная республика. 13. 
Крестьянский дом. 14. Полено. 15. Лубяное или 
берестяное изделие. 17. Сухой тропический 
ветер. 19. Стихотворный жанр. 20. Вид учеб-
ных занятий. 21. Яркий огонь. 23. Кусок тка-
ни. 26. Фрукт. 28. Растение семейства бобо-
вых. 30. Геометрическая фигура. 31. Геодези-
ческий знак. 32. Хищник. 33. Вид атмосфер-
ных осадков. 34. Областной центр в РСФСР . 
35. Единица времени. 36. Приток Енисея. 

По вертикали: 1. Круг людей с общими ин-
тересами. 2. Тончайший металлический лист. 
3. Остров на севере Европейской части СССР. 
4. Спортивная лодка. 6. Блюдо. 7. Оружие 
ближнего боя. 8. Наука об ископаемых жи-
вотных и растениях. 11. Город в Пермской 
области. 16. Защитная оболочка. 17. Диплома-" 
тический ранг. 18. Большая проезжая дорога, 
19. Марка американского пассажирского само-
лета, 22. Планета Солнечной системы. 24. Край 
дороги. 25. Рыба семейства карповых. 27. Га-
зетный жанр. 29. Рыба семейства лососе» 
вых. 31. Принадлежность туриста. 

Составил В. АХРАМОВИЧ . 
г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 65 

По горизонтали: 5. «Диалог». 6. Кликун. 11. 
Независимость. 12. Омуль. 14. «Анюта». 16. 
Автоспуск. 19. Совершеннолетие. 20. Комиссар-
жевская. 21. Таксометр. 26. Право. 29. «Сябры». 
31, Благодарность. 32. Рококо. 33. Гринев. 

По вертикали: 1. Диплом. 2. Корень. 3. Клят-

ва. 4. Курорт. 7. Жаров. 8. Динго. 9. Пикап, 

10. Полюс. 13. Ломоносов. 15. Навигация. 19. 

«Аметист». 17. Синерво. 18. Крейсер. 22. Араго, 

23. Сайда. 24. Мегрэ. 25. Тихон. 27. Ректор. 28. 

Облако, 29. Сатурн. 30. Рублев. 

С Б Е Д О Й 
ных времен «сувенир» — 
мальчишки нашли ее на 
Стрельбище. ; Назовем вещи 
своими именами! это — след-
ствие халатнЬсти и ротозей-
ства, «подарок» от людей, 
пренебрегающих своими пря-
мыми обязанностями. И не 
надо думать, будто случай 
этот если не, уникальный, 
то хотя бьх редкостный. Бы-
ли и другие, последствия ко-
торых опять же чудом ока-
зались не такими трагиче-
скими. 

Вот печальная хроника 
мая, которую рассказала на-

чальник инспекции по де-
лам несовершеннолетних Се-
вероморского ГОВД Л. А. 
Повод. Тремя днями ранее 
описанного случая в прием-
ный покой горбольницы до-
ставили с резаной раной ру-
ки Данилу В., получившею 
травму при взрыве бутылки, 
наполненной карбидом. На-
деюсь, никто не предполага-
ет, что ему, четвероклассни-
ку, это вещество выдавали 
для сварочных работ?. Его 
просто-напросто забыли, за-
кончив свои дела, рабочие. 

В тот же день в горотдел 
внутренних дел были до-

ставлены девятиклассники 
из школы № 12 Максим 
Щеночкин и Эдуард Огада-
жев. Эти великовозрастные 
«деточки» возле школы 
взрывали... детонаторы, най-
денные на одной из строй-
площадок. Как подобная 
пропажа стала возможной? 
Только из-за отсутствия орга-
низации учета, нарушения 
правил хранения взрывча-
тых веществ... 

После случившейся беды 
можно услышать предполо-
жения, что теперь ребята 
станут осторожней. Наив-
ность таких предположений 
опроверг североморец А. Г. 
Жилкин, доставршший 30 
мая в милицию гранату со 
взрывателем, которую отнял 

на улице Колышкина у пя-
тиклассника школы № 11 
Олега К. Меры розыска вы-
явили владельцев еще двух 
гранат. Ими оказались това-
рищи по школе Дима С. и 
Володя К. 

Помню послевоенные годы 
в Белоруссии, где военных 
«сувениров» было более чем 
достаточно. Да, й тогда слу-
чались несчастья с пацана-
ми. Но уж если взрослые за-
мечали в детских руках 
опасную игрушку, то меры 
принимались самые ради-
кальные, хотя и не самые 
«педагогичные». 

В том, что мальчишек тог-' 
да покалечилось относитель-
но немного, велика заслуга 

и ребят постарше, комс<н 
мольского возраста. Тех, ко-
торые меньше родителей 
были обременены житейски-
ми хлопотами и лучше зна-
ли затеи и дела младших. 
Хорошо бы и нынешним 
комсомольцам - школьникам 
провести настойчивый поиск 
для выявления любого рода 
боеприпасов, скопленных ре-
бятней. Ради их же безопас-
ности. И делать это нужно 
оперативно, без раскачки, 
пока не все еще разъехались 
на каникулы, 

О. БЕЛЯЕВ» 

Зам. редактора 

В. В. ШВЕЦОВ. 

• В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С К 



Понедельшск 
8 И Ю Н Я 

П е р в а я п р о г р а м м а 
7 00 Утренняя зи рядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7,30 * Время». 
й.05 Ф>тбольное обозрение. 
8 50 «Наследство». Худ. фильм. 

10.25 — 16.00 Перерыь. 
16.00 Новости. 
16.15 «Русская речь>, 
16.45 «Уроки истории». 
17.30 Новости. 
17.35 Веселые старты. 
la. 15 «Отражение?. О пробле-

мах нравственного воспи-
тания молодежи на при-
мерах истории Великой 
Отечественной войны. 

18.45 -Сегодня в мире». 
19.00 Навстречу Пленуму ЦК 

КПСС. -«Строитель». 
16.30 «Если хочешь быть здо-

ров». Туризм. 
19 45 Все пьесы М. Горького. 

«Дети солнца». Фильм-
спектакль Киевского го-
сударственного академи-
ческого Русского драма-
тического театра им, 
Л. Украинки, 

21.00 «Время». 
21,40 Продолжение спектакля 

«Дети солнца». 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 -Треугольник!'. Мульт-

фильм для взрослых. 
23.20 — 23.50 «Оркестр». 

В т о р а я п р о г р а м м а 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Веселые друзья». Kv. 

кольный фильм. 
17.35 * «Городские — деревен-

ские». Телефильм. 
18.30 * «Мурманск». 
18.45 * «Мелодия для двоих». 

Поют Л. Склярова и 
О. Сюсюра. 

19.15 «Международная панора-
ма». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
шн1». 

20.15 Футбольное обозрение. 
21.00 «Время»: 
21.40 — 23.30 «Псевдоним: Лу-

кач». Худ. фильм. (Вен-
грия). 

Вторник 
9 июня 

П е р в а я п р о г р а м м а 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Веселые старты. 
8.40 Премьера худ. телефиль-

_ ма «Корона ужа». 1-я се-
рия. 

10.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 «Адресовано человеку». 

Телефильмы. 
17.00 Новости. 
17.05 Концерт. 
17.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.15 «Наш сад». 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Прыжок». Мультфильм 

для взрослых. 
19.10 «Общественное мнение». 

Обсуждение путей даль-
нейшей борьбы против 
пьянства и алкоголизма. 

20.15 Концерт и, а. СССР М. Ма-
гомаева. 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Корона ужа». 1-я се-
рия. 

22.50 — 00.10 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
В-перерыве (23.10) —- «Се-
годня в мире». 

В т о р а я п р о г р а м м а 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера док. телефиль-

ма «Уроки Хауз-хана». 
8.40 «Родники». 
9.10 «Будильник». 
9.40 «Русская речь». 

1010 Фильм — детям. «Васек 
Трубачев и его товари-
щи». 

11.30 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

12.00 «Псевдоним: Лунач». Худ. 
фильм. 

13.35 Выступление народного 
эстрадно - симфонического 
оркестра «Голубые 
крылья». 

14.10 — 16.58 Перерыв. * * » 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Умеем ли мы отды-

хать0». Киноочерк. 
* «Делай, как я». 
* «Музыкальные среды у 
Н. А. Римского-Корсако-
ва». Фильм-концерт. 
* «Интенсификация: про-
блемы и решения». Теле-
визионный конкурс «Про-
гресс-87». 

. * «Мурманск». 
19.00 «9-я студия», 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
* По следам передачи 
«Лето — время отпусков». 
В передаче принимает 
участие председатель об-
ластного совета по ту-
ризму и зкскурсиям В. М. 
Ерошенко. 
* «Оглядываясь на себя». 
Телеочерк. 

2100 «Время». 
21.40 — 23.40 Концерт лауреа-

тов VIII международного 
конкурса им. П, И. Чай-
ковского. 

17.20 
17.45 

18.05 

18.40 

20.15 

30.35 

р е д а 
10 июня 

П е р в а я п р о г р а м м а 
7 00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Премьера худ телефиль-

ма «Корона ужа». 1-я и 
2-я серии. 

10.35 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Перестройка: опыт и 

проблемы». Премьера док. 

17.05 
17.35 
17.40 

18.10 

18.15 
18.45 
1900 
19 35 

21.00 
21.40 

22.50 

телефильма «Что день 
гряду щнй'..». 
«Здравствуй, музыка!». 
Новости. 
Спорт и личность. Н, Ко-
ролев. 
Фотоконкурс «Родина лю-
бимая моя». 
«Человек и закон». 
«Сегодня в лире». 
«Мир и молодежь». 
«Два взгляда из одного 
кабинета». Телеспектакль 
и общественное мнение. 
• Время». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Корона ужа». 2-я се-
рия. 
— 00.10 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. В перерыве (23.10) — 
«Сегодня в мире». 

В т о р а я п р о г р а м м а 
Утренняя гимнастика. 
Премьера док. телефнль-

челистов Государственно-
го академического сим-
фонического оркестра 
Союза ССР. 

9.45 Премьера док. телефиль-
ма «Львовский универси-
тет имени И. Франко». 

10.15 «Бабушкин внук». Худ. 
фильм с субтитрами. 

11.35 Испанский язык. 
12.05 А. Н. Острояскнй. «Снегу-

рочка — весенняя сказ-
ка». Музыка А. Гречани-
нова. 

14.30 — 16.58 Перерыв. 
* • * 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «В ногу со временем», 

«Что ты умеешь, то ты 
и есть». Телеочерки. 

18.05 * «Воспитание трезвос-
ти». Фильм-плакат. 

18.10 * «Мурманск». 
18.30 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак* — «Зенит». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 «Все тс же мы...» 

А. С. Пушкин и лицей. 

Пятница 
12 И Ю Н Я 

П е р в а я п р о г р а м м а 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Мир и молодежь». 
8.40 «Музыкальная история». 

Худ. фильм. 
10.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Герои Д. Лондона на эк-

Программа «Москва» 
8 июня «Однолюбы». Худ. фильм. Новости. Киноафиша. 

Играет оркестр духовых инструментов ГАБТа. 
9 июня — «Оборотень Том». Худ. фильм. Новости. Спортив-

ная программа. «Да здравствует бал!». Встреча 
с н. а. РСФСР Э. Пьехои. 

10 июня — «Трое на шоссе». Худ. фильм. Новости. Концерт 
н. а. СССР М. Биешу. 

11 июня — «Петр Мартынович и годы большой жизни». Худ. 
фильм. Новости, «"Русский музей». Илья РеПин. 
«В современных ритмах». 

12 июня — «Лето кота Леопольда», «Кот Леопольд но сне и 
наяву». Мультфильмы. «Коррида». Худ. фильм. 
Музыкально-развлекательная передача «Лестница 
Якоба». 

13 июня — «Пингвины». Мультфильм. «Зимний вечер в Гаг-
рах». Худ. фильм. Новости. «Вас приглашает 
оперетта». 

14 июня — «ЩелкУнчик». Мультфильм. «Две версии одного 
столкновения». Худ. фильм. «Наша земля». Му-
зыкальная передача. 

ма «На берегах большой 
реки». 

8.40 П. Ершов. «Конек-горбу-
нок». 

10.10 Поет и танцует молодость. 
10.25 Этот фантастический мир. 

«С роботами не шутят». 
Худ. телефильм. 

11.45 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

12.15 Мультфильмы: «Игра в 
домики», «Уступите мне 
дорогу», «Пети и механи-
ческая игрушка». 

12.50 «Отзовитесь, горнисты!». 
13.35 «Шахматная школа». 
14.10 — 16.58 Перерыв. 

* * • 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Жаворонки, прилети-

те!..». Фильм-концерт. 
17.45 * «Сверстники». 
18.30 * «Мурманск», 
18.45 * «Здоровье». Киножур-

нал. 
18.55 * «Воспитание историей». 

О новой книге Мурман-
ского издательства, «Не 
просто имя — биография 
страны». 

19.30 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Торпедо» — «Жальги-
рис». 2-й тайм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 * «Кольский меридиан». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 «Монолог о люб-

ви». Фильм-концерт. 

Четверг 
11 И Ю Н Я 

П е р в а я п р о г р а м м а 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
« Время». 
«Корона ужа». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 
Живая природа. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Выступление художест-
венных коллективов 
г. Тулы. 
«Ребятам о зверятах». 
Новости. 
Мультфильмы: «Как мы 
весну делали». «Обида». 
«Объектив». 
Играет н. а. РСФСР 
И. Ойстрах (скрипка). 
«Москва. Год 1917». Док. 
фильм из цикла «Оии 
были первыми». 
«Сегодня в мире». 
«За словом — дело» 
«ICOH технократа». Мульт-
фильм для взрослых. 
На экране — кинокоме-
дия «Музыкальная исто-
рия». 
«Время». 
«Ленинград — Сиэтл. Год 
спустя...». Встреча в Ле-
нинграде американского 
учителя Р. Морроу и в 
Сиэтле советского худож-
ника А. Яковлева с уча-
стниками телемоста, про-
ходившего год назад. В 
перерыве (22.25) — «Се-
годня в мире». 
— 00.10 Джазовая панора-
ма. 

В т о р а я п р о г р а м м а 
Утренняя гимнастика. 
«Дайте мне? точку опо-
ры...». 
Играет ансамбль внолон-

7.00 

7.30 
8.05 

9.15 
10.25 
16.00 
16.15 

16.30 
17.00 
17.05 

17 25 
17.55 

18.05 

18.45 
19.00 
19.30 

19.40 

21.00 
21.40 

23.25 

8.00 
8.20 

9.20 

ране. «Время — не ждет»* 
1-я серия. -

17:30 Новости 
17.35 Русский музей. «Русская 

графика». 
18.00 «Наука и жизнь». -'г 
18.30 «Сегодня в мире». 
18.45 Премьера док. телефиль-

ма «Цена истины». О 
провокационной деятель-
ности националистиче-
ских эмигрантских цент-
ров. 

19.45 Новости. 
19.50 «Музыка И мы». 
21.00 «Время». 
21.40 «Беседы о кино». 
23.25 «Сегодня в мире». 
23.40 — 00.45 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера док. телефиль-

ма «Под стук колес». 
8.50 Р. Шуман. Симфониче-

ские этюды. 
9.20 Премьера док. фильма 

« Абдулла». 
9.30 «Экспедиция в XXI век», 

10.30 Народные мелодии. 
10.45 Фильм — детям. «Общая 

собака». (ВНР). 
11.45 Английский язык. 1-й 

год обучения. 
12.15 Мультфильмы: «Хочу бо-

даться». «Заяц и черепа-
ха». «Концерт». 

12.50 «Наш сад». 
13.20 «Как мы отдыхаем», 
14.00 — 16.58 Перерыв. * » * 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Купальская ночь». Худ. 

телефильм. 
18 15 * «Вас приглашают...». 
18.30 * «Мурманск». 
18.45 * «Судьба моя — хлеб». 

Киноочерк 
19.00 * «Лицом к проблеме». 

По обе стороны прилавка, 
репортаж из мурманских 
магазинов. 

2000 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «В эфире — телефон 
доверия». 

20.50 * «Мы едем на природу». 
Фильм-плакат. 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.15 Премьера худ. 

телефильма «Земля моего 
детства». 1-я и 2-я серии. 

Суббота 
13 И Ю Н Я 

П е р в а я п р о г р а м м а 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
« Время». 
Концерт. 
«Города и годы». 
Концерт русского народ-
ного хора. 
«Отчего и почему». 
Киноафиша; 
«Рукопожатие через по-
люс». К 50-летию первого 
в истории авиации беспо-
садочного перелета Чка-
ловского экипажа по 
маршруту Москва — Се-
верный полюс — США 
Мультфильмы: «Шапке* 
невидимка». «Где я его 
иидел», «Крот и транзис-
тор». 
XXI Всесоюзный пушкин-
ский праздник поэзии в 
селе Михайловском. 

7.00 

7.30 
8.05 
8.35 
9.35 

9.55 
10.25 
11.10 

12.00 

12.30 

13.30 «Для всех и для каждо-
го». 

14.00 «Содружество». 
14.30 Новости. 
14.50 К юбилею Великого Ок-

тябри. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Летят журавли». 

16.40 «Очевидное — невероят-
ное». 

17.40 Международный фести-
валь телепрограмм народ-
ного творчества «Радуга». 
«Фольклор А фифы» (Пор-
тугалия). 

18.10 «Требуется идея». 
18.40 Политический театр. 

Премьера телеспектакля 
«Мегрэ у министра». По 
роману Ж. Сименона. 1-я 
и 2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 В счбботу вечером. 

«КВН-87». Финал. 
23.40 — 01.10 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место. В 
перерыве — Новости. 

В т о р а я п р о г р а м м а 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Наука и техника». Кино-

журнал. 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Утренняя почта». 
9.30 Мировая художествен-

ная культура. М. Сарьян. 
10.30 Молодые солисты балета. 
11.05 Премьера мультфильма 

«Анечка-невеличка» и со-
ломенный Губерт» (ЧССР). 

11.50 Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-
ры. С. Прокофьев. Кан-
тата «Александр Невский». 

12.30 «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». Худ. 
фильм с субтитрами. 

13.55 Приглашает телетеатр. 
И. Г. Чернышевский — 
«Что делать?». Телеспек-
такль. Части 1-я, 2-я, 3-я. 

16.35 Концерт В. Леонтьева. 

17.45 * Программа передач. 
17.47 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». Летний отдых де-
тей в городе. 

18.05 * «Обезьянки и грабите-
ли». Мультфильм. 

18.15 * «Уралочка». Телеочерк. 
18.35 * «У нас в гостях балет-

ная труппа Куйбышевско-
го академического театра 
онеры и балета. 

19.25 * «Мурманск».. Обозрение 
педели. 

2000 «Спокойной' НОЧИ, малы-
ши!». , 

20.15 «Здоровье». 
21.00 «Время»/ 
21.40 «У призраков б плену», 

ХУд. фильм. 
23.15 * «Мурманск». Обозрение 

неделц. 
23.50 — 00.25 * Поет Александр 

Дольский. 

Воскреееиъе 
14 И Ю Н Я 

П е р в а я п р о г р а м м а 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Премьера док. фильма 

«Монолог ткачихи®. 
8.30 Ритмическая гимнастика, 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
• зу!>. 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников», 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 Навстречу Пленуму ЦК 

КПСС. «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Наш дом». 
15.30 Концерт. 
16.15 Литературный портрет. 

Фазиль Искандер. 
17.15 «Международная панора-

ма» 
18.00 Футбол. Кубок СССР. Фи-

нал. .«Динамо» (Минск) —1 

«Динамо» (Киев). В пере-
рыве (18.45) — «Если хо-
чешь быть здоров». Ту-
ризм. 

J9.45 Новости. 
19.55 Любителям классической 

музыки. 
21.00 «Время». 
21.40 «Позиция». Всесоюзная 

художественно - публици-
стическая программа о 
духовной жизни человека. 
Открытие цикла, 

22.50 Новости, 
23.00 — 00.20 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

8.00 «На зарядку становись!». 
8.20 День музыки М. И. Глин-

ки. Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила». 

8.30 Программа Донецкой сту-
, Дин ТВ. 

9.30 «Фантазия о вальсе», 
10.00 «Русская речь». 
10.30 М. И, Глинка. Симфони-

ческие миниатюры. 
11.05 Премьера док. телефиль-

ма «Не закрывайте вашу 
дверь...». 

11.35 К 70-летию Великого Ок-
тября. Фестиваль нацио-
нальных театров Софокл 
— «Электра». Спектакль 
Нихичеванского государ-
ственного музыкально-
драматического театра 
им. Мамедкулн-эаде. 

13.20 М. И. Глинка. Секстет. 
13.45 Художественная гимнас-

тика. Чемпионат СССР. 
14.30 «Два клена». Мультфильм. 
15.05 «Мир и молодежь». 
15.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Рядом с вами». 
16.50 М. И. Глинка. Романсы. 
18.00 «Петер про запас». Мульт-

фильм. 
18.15 Но страницам огтеры М. И. 

Глинки «Иван Сусанин». 
19.00 «Живая природа». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.20 «Сокровища Тобольского 

кремля». Док. телефильм. 
20.30 Международный фести-

валь телепрограмм Народ-
ного творчества «Радуга», 

•«Фольклор Афнфы» (Пор-
тугалия). 

21.00 «Время». 
21.40 Экран приключенческого 

фильма. -Хозяин тайги». 
23.00 — 23.30 «Преданья стари-

ны глубокой...». 

8.25 Обзор местных газет, об-ь-
явлення, сообщения о 
погоде ежедневно, кроме 
воскресенья и понедель-
ника, в субботу — в 
10 40. 

8 и ю н я , п о н е д е л ь н и к 
15.15 Информационный выпуск 

«События недели». v 
10 и ю н я , с р е д а 

7.20 Курсом технического про-
гресса. 

8.25 Новости. 
12 и ю н я , п я т н и ц а 

18.40 Часовые Севера. 
13 и ю н я , с у б б о т а 

10.40 Новости. 

Приглашаются на работу 
Заведующий складом теп-

лоцентрали, оклад 100 руб-
лей, мастер аварийно-дис-
петчерской службы, оклад 
140 рублей, инженер-элект- -
рик, склад 120 рублей, сле-
сари-ремонтники, оклад 97 
рублей плюс 15 процентов 
премиальных ежемесячно, 
слесари-сантехники, оклад ; 
107 рублей плюс 15 процен-
тов премиальных Ежемесяч-
но. 

Справки по телефону 
7-5145. : 

« Техник, уборщицы, двор-
ники, временно — инженер 
и техник домоуправления. 

Справки по - телефону 
2-03-70. 

+ 
Рабочие основного про-

изводства, грузчик, приеме* 
сдатчик тары. 

Обращаться по адресуя ; 

г. Североморск, Мурманское : 

шоссе, 3, городской мол он- , 
ный завод. 

+ 
Экспедитор, кассир-инкас- . 

сатор на 0,5 ставки, электро- > 
монтер на 0,5 ставки (по сойг . 
местительству), продавцы 
продовольственного отдела, 
ученики продавцов, оплата . 
труда сдельная. 

Обращаться в Северомор-
ский Дом торговли. 

«РОССИЯ» 

Большой зал 

7 июня — «Рысь возвраща-
ется» (нач. в 10, 12), «Легко 
ли быть молодым?» (нач. в 
14, 22), «Ягуар» (нач. в 16, 
18.15, 20). 

8 июня -— «Латииоамерм-® 
канец» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 

7 июня — «Космическая 
сказка» (нач. в 11, 13, 15, 17), 
«Любовь и голуби» (нач. В 
19, 21). 

8 июня — «Космическая 
сказка» (нач. в И , 13, 15, 17), 
«Непримиримые противоре-
чия» (нач. в 19, 21; дети до 
16 лет не допускаются). 

«СТРОИТЕЛЬ» 

7 июня — «Капитан «Пи-
лигрима» (нач. в 15), «Прос-
ти» (нач. в 18, 20.15; дети до 
16 лет не допускаются). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
7 июня •— концерт с учас« 

тием Геннадия Белова и 
группы «Экипаж» (Москон-
церт; нач. в 16), «Размах 
крыльев» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
7 июня — «Папаши» (нач. 

в 12, 13.50, 16, 17.50, 10.40, 
21.40). 

8 июня — «Наградить по-
смертно» (нач. в 10, 12, 13 50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 
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