
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[ ( С Е В Е Р О М О Р С К А Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 июня 1988 года в зале заседаний горкома КПСС сос-

тоится встреча партийного и хозяйственного актива, жите-
лей города Североморска с делегатом X IX Всесоюзной пар-
тийной конференции Водолажко Светланой Ефимовной. 

Приглашаются все желающие. 
Начало в 17 часов. 

Горком КПСС. 
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Письма 

о перестройке 

НЕ ДНЕМ 
ЕДИНЫМ 

Создание строительной 
бригады в колхозе имени 
X X I съезда КПСС вызвало 
в свое время немало спо-
ров. Высказывались пред-
положения, что это будет 
слишком дорогим удоволь-
ствием. Были мнения и во-
все категоричные: дескать, в 
Териберке вообще строить 
не стоит. Ну, с таким мне-
нием и спорить желания 
нет, поскольку подобным 
образом могут рассуждать 
лишь люди временные. Для 
них колхоз — всего лишь 
возможность заработать. а 
что потом станется с помор-
ских! поселком — ничуть их 
не волнует. 

Итак, признаем, что стро-
ить в поселке все равно 
нужно и будут. II тогда соз-
дание бригады выгодней, чем 
нанимать людей со стороны. 
Тем более, что есть у нас 
хорошие специалисты и доб-
росовестные работники. На-
пример, В. Н. Злобшт, А. В. 
Дайбов, Н. Л . Суслов. Мог 
бы назвать и еще несколько 
человек. 

Почему выгодней? Поясню 
на примере начала строитель-
ства коровника на 200 голов. 
Фундаменты мы рыли в 
еще не оттаявшем грунте. 
А приедь подрядчики в кон-
це мая—июне (раньше не 
стоит ждать)—им бы приш-
лось в нашем сыпучем песке 
целые котлованы копать, Ес-
тественно, за соответствую-
щую объемам плату. 

Стены мы за лето возве-
дем, поскольку кирпичом 
в целом обеспечены. А вот с 
лесоматериалами — слож 
нее. И будем собирать плав-
ник, обрабатывать и делать 
все, чтобы к зиме оказаться 
под крышей. Нам ведь в 
Мурманск на другие объек-
ты не уехать. Нам здесь, в 
Териберке, надо иметь фронт 
работ, чтобы не перебивать-
ся на тарифе. 

Вот и хотелось бы, чтобы 
иные из рыбаков, считаю 
щие стройбригаду дорогим 
удовольствием, задумались, 
что выгоднее. Надеяться на 
дядю, который приедет, что-
бы побыстрее выполнить до 
рогостоящие работы, а потом 
будет волокитить с недо 
делками? Или иметь своих 
строителей, полностью от 
петствениых перед колхозом 
и за сроки, и за качество 
возводимых обгектов? И 
получается, что лучше по 
тратиться, чем долго распла 
чйваться за сегодняшнюю 
якобы, бережливость. 

Г. КОБЕЛЕВ , 
прораб колхоза имени 

X X I съезда КПСС, 

ОБСУЖЛЛЕМ 

ТЕЗИСЫ 

ЦК КПСС 

ГТ Р И Ш Л О выстраданное 
* * всем обществом вре-

мя перестройки, а у многих 
из нас продолжает срабаты-
вать стереотип — выполнять 
команды и распоряжения, 
дескать, мое дело маленькое, 
как скажут. Но перестройку 
могут осилить только само-
стоятельно мыслящие люди, 
имеющие свою точку зре-
ния. Сегодня мы читаем в 
Тезисах к X I X Всесоюзной 
партийной конференции: «В 
полной мере восстановить 
ленинское понимание прин-
ципа демократического цент-
рализма, согласно которому 
должны обеспечиваться сво-
бода дискуссии на стадии 
обсуждения вопросов и един-
ства действий после приня. 

I ) П А Р Т И П И Ы Х органи-
зациях, передовых кол-

лективах города Полярного 
в основном завершилось об-
суждение Тезисов ЦК КПСС 
к X I X Всесоюзной партий-
ной конференции. Уже мож-
но подвести некоторые ито-
ги этой работы и по имею-
щейся информации опреде-
лить, что же больше Есего 
волнует полярнинцев. 

Судя по активности уча-
стников собраний конкрет-
ности и деловитости посту-
пивших предложений, тому 
интересу, который был про-
явлен к изучению Тезисов, 
можно сказать, что пере-
строечные процессы, происхо-
дящие в стране, полярнин-
цы воспринимают как свое 
кровное дело. Но они ждут 
большего, заметных перемен, 
и чем скорее, тем лучше. 
Перемен не где-то там, на-
верху, а непосредственно у 
нас в городе, в наших пар-
тийных организациях и тру-
довых коллективах. Поэто-
му тот раздел Тезисов, где 
речь идет о социальном раз-
витии советского общества, 
представляет для моих зем-
ляков повышенный интерес. 

О проблемах социального 
развития Полярного неодно-
кратно писала «Северомор-
ская правда», и, думаю, нет 
необходимости повторяться. 
Назову лишь наиболее 
«больные» из них: состояние 
здравоохранения и народного 
образования, обеспеченность 
местами в детских дошколь-
ных учреждениях, содержа-
ние дорог, жилфонда, орга-
низация торгово-бытового 
обслуживания населения. Об 
этом говорили в своих вы-
ступлениях коммунисты и 
беспартийные в ходе обсуж-
дения документов к предсто-
ящей конференции. Абсо-

Р 
С егодня 

в номере: 

Обеспечить 
наши права 

тия решения большинством». 

Мы должны учиться дис-
кутировать по самым различ-
ным вопросам, прислуши-
ваться к разным мнениям. 

У человека должно быть 
больше реальных прав. В 
частности, право быть вы-
слушанным в наших учреж-
дениях. А разве мало нас 
«отфутболивают» то в домо-
управлении. то я исполкоме? 

О. М И Н Е Е В А , 
руководитель клуба 

«Юнкор» . 

Правофланговые пятилетки 

Высококвалифицированным специалистом зарекомендовал 
себя электросварщик комбината нерудоископаемых Григорий 
Михайлович Марченко. Ему присущи добросовестность, ини-
циатива. Свои сменные задания он выполняет качественно и 
в срок. 

На снимке: Г. М . Марченко. 
Фото Л. Федосеева. 

лютное большинство сходит-
ся во мнении, что такое не-
благополучное положение дел 
в городе стало возможным 
лишь потому, что у Поляр-
ного уже много лет несколь-
ко «хозяев», которые строят 
объекты соцкулътбыта по 

Из города 

О реальных властных полно-
мочиях и передаче на рас-
смотрение и решение Сове-
том всех без исключения кон-
кретных вопросов государст-
венной, хозяйственной и со-
циально-культурной жизни 
города. 

Н А К А З Ы 

Д Е Л Е Г А Т У 
Полярного 

своему усмотрению, не удо-
суживаясь в большинстве 
случаев согласовать это с 
планами исполкома. Единст-
венного, кстати сказать, за-
конного представителя вла-
сти. Но, увы, горсовет, вечно 
стесненный в финансовых 
вопросах, никакого реально-
го воздействия на происхо-
дящее не имеет и является, 
по сути, сторонним наблюда-
телем. 

Вот почему пслярншщам 
особенно дорог один из Те-
зисов, в котором говорится 
о восстановлении в полном 
объеме роли и полномочий 
Советов как полноправных 
органов народпог( предста-
вительства. Как, впрочем, и 
о полной ответственности и 
самостоятельности местных 
органов власти в, решении 
вопросов развития террито-
рий с широким использова-
нием хозрасчетных договор-
ных и иных методов взаи-
моотношений с предприятия-
ми и организациями неза-
висимо от их подчиненности. 

Что же еще волнует поляр-
нинцев? 

Высказаны предложения о 
повышении роли партии как 
руководящей и организую-
щей силы в советском об-
ществе. Горячо поддержива-
ется положение Тезисов о 
разграничении функций пар-
тийных, советских, хозяйст-
венных, других государствен-
ных органов. Большинст-
во высказалось за ограниче-
ние cpoiia пребывания на вы-
борных руководящих долж-
ностях. 

Многие выступающие с 
возмущением говорили о яко-
бы существующих льготах 
для партийного аппарата. 
Однако никто конкретно не 
пояснил, что же подразуме-
вается под сказанным. Ду-
мается, что это не что иное, 
как издержки застойного пе-
риода развития нашего об-
щества. Злоупотребления 
властью и служебным поло-
жением, вседозволенность 
некоторых руководителей 
оставили отпечаток в созна-

нии простых тружеников. Но 
это не система, а отступле-
ния от норм партийной жиз-
ни. 

В ходе обсуждения выяви-
лось много не согласных с су-
ществующей практикой за-
секречивания партийных до-
кументов и отдельных фак-
тов партийной жизни. В свя-
зи с чем предлагалось шире 
информировать широкие кру-
ги населения о работе пар-
тийных и государственных 
органов, о ходе „дискуссий 
по рассматриваемым вопро-
сам. 

К сожалению, в небольшом 
газетном материале невоз-
можно перечислить все пред-
ложения полярнинцев, вы-
сказанные в ходе обсужде-
ния Тезисов. Важно, что все 
они взяты на учет рабочей 
группой горкома КПСС и 
переданы в адрес парткон-
ференции. 

Заинтересованное участие 
моих земляков — членов 
КПСС и беспартийных горо-
да Полярного—в подготовке 
к предстоящему большому 
событию в жизни общества 
— это проявление настоя-
щей политической и граж-
данской активности людей. 
Факт отрадный и ко мно-
гому обязывает нас, партий-
ных работников и активис-
тов. Сейчас очень важно, 
чтобы мысли и предложения, 
прозвучавшие на собраниях, 
воплотились в конкретные 
наказы делегату от город-
ской организации КПСС на 
X IX Всесоюзную партийную 
конференцию С. Е. Водолаж-
ко. Ведь от того, как они 
будут выполнены зависит 

• авторитет каждого партийца. 

А. П Ч Е Л Ь Н И К , 

инструктор горкома 

КПСС. 

О Д О Б Р Я Е М , Д У М А Е М И 

ПРЕДЛАГАЕМ 

— 1 С Т Р А Н И Ц А . 

С ПРАЗДНИКОМ. ВОЛ-
Ш Е Б Н И К И В Б Е Л Ы Х ХА-
ЛАТАХ! 

— 2 С Т Р А Н И Ц А . 

Э К З А М Е Н Ы : 

З Р Е Л О С Т И 

ИА ПОРОГЕ 1 
3 С Т Р А Н И Ц А . 
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НА С Е М Г У -
ПО ЛИЦЕНЗИИ 
Вот и а наш северный край 

пришли теплые дни. Рыболо-
вы-любители проверяют снас-
ти, удочки, спиннинги, готовят-
ся к летней рыбалке. 

В соответствии с Постанов-
лением Совета Министров 
СССР от 13 мая 1976 года 
«Об упорядочении спортив-
ного и любительского рыбо-
ловства», Положения о поряд . 
ке лова рыбы по лицензиям 
в Мурманской области от 19 
января 1978 года и в целях 
дальнейшего развития форм 
спортивного и любительского 
рыболовства организовано до-
полнительно с 1988 года про-
ведение лицензионного лоза 
на реке Большая Тюва. Лов 
разрешен на реках Воронья 
и Белоусиха. Лицензионный 
лов на указанных реках будет 
открыт в 00 часов с 17 на 18 
июня, закрытие — в 00 часов 
с 17 на 18 сентября 1988 го-
да. Лов производится в стро-
гом соответствии с утвержден-
ными правилами. 

На реке Большая Тюва он 
организован только по лево-
му берегу реки от слиза из 
озера Михайловское. Протя-
женность всего участка около 
пяти километров. В районе 
пешеходной тропы, от реки 
Большая Тюва в губу Сред-
нюю, будет установлен л и ц е ^ ^ 
зионный пункт, где станут 
мечать время начала лова и 
его окончания. Здесь же бу-
дет осуществляться сбор ихтио-
логического материала и учет 
выловленной рыбы. 

Лицензионные пункты ра-
ботают все дни, кроме поне-
дельника — санитарный день. 
Лицензии м о ж н о приобрести 
в инспекции рыбоохраны и в 
упразлении Мурманрыбвод, 
Стоимость лицензии 6 рублей. 
Лицензия действительна в- те-
чение суток после ее регист-
рации на пункте. 

Хочется предупредить, что 
лица, задержанные на реке с 
лицензиями, не зарегистриро-
ванными на пункте, или с про-
сроченными лицензиями будут 
привлекаться к административ-
ной ответственности — штра-
фу до 50 рублей. 

И немного о культуре по-
ведения рыбаков на р е к а ^ В 
Не засоряйте бытовым м у с о Н 
ром реки и их берега, не до-
пускайте порубку деревьев и 
кустарников. Костры м о ж н о 
разводить только на отведен-
ных оборудованных костри-
щах, чтобы избежать лесных 
пожаров. 

Удачи вам, рыболовы! 

в. Н О В И Ч К О В , ' 
госрыбинспектор ' 

Североморской инспекции ' 
рыбоохраны. 

На книусную полку 

«Дороги и судьбы» 
Книга Н. И. Ильиной «До-

роги и судьбы», вышедшая 
в издательстве «Советская 
Россия», очень интересна по 
своему содержанию. 

Среди воспоминаний —' 
рассказы о выдающихся дея-
телях нашей культуры — 
писателях артистах, ученых. 
Мы с интересом прочтем об 
Александре Вертинском, Ан-
не Ахматовой, Кориее Чуков-
ском, Александре Реформат-
ском. 

Книга написана очень 
живо и тепло. Несомненно, 
повествование Натальи Иль-
иной привлечет внимание не-
известными широкому кру-
гу читателей фактами и под-
робностями. 

С. К Р Ы Л О В А , 
старший библиограф 

Центральной городской 
библиотеки. 

19 июня—День медицинскою работника 

ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ 
«Хирург Игорь Владимирович Добровольский — это очень 

сильный, крупный человек. Он не может не вызывать иск-
реннего уважения и симпатии», «Его золотые руки спасли 
меня...», «Игорь Владимирович спас моего сына...». Это 
строки из многочисленных писем благодарных людей, кото-
рых судьба сводила с хирургом. 

Кандидат медицинских наук И. В. Добровольский возгла-
вляет хирургическое отделение Центральной районной боль-
ницы. Немало сил отнимает у него организаторская и адми-
нистративная работа. Но главное для Игоря Владимировича 
— сама хирургия, профессия, в которой он смог подняться 
на большую высоту. Добровольский много оперирует. Слож-
нейшие операции делает блестяще. Поэтому и доверие боль-
ных к хирургу огромное. 

Тишина в операционной. Около четырех часов идет опе-
рация, которая запечатлена на снимке. Добровольскому ас-
систируют хирурги 3. И, Симонова, А . В. Боб, В. И. Маль-
цев. 

Любая операция — большая психологическая и физиче-
ческая нагрузка на врача. А их — несколько в день. 

Вылечил от тяжелого недуга, спас жизнь — в этом вы-
сокий гуманный смысл профессии хирурга. И. В. Доброволь-
ского можно назвать Хирургом с большой буквы, личностью. 

На снимках; идет операция: заведующий хирургическим 
отделением Ц Р Б II . В Добровольский. 

Фото Л. Федосеева. 

ЛЮДИ БОЛЬШОЙ 
ДУШИ 

Уважаемая редакция! Хо-
чу рассказать о замечатель-
ном коллективе Централь-
ной районной больницы. 
Ц Р В является базой специа-
лизации и аттестации меди-
цинских сестер, у которых 
был перерыв в медицинском 
стаже. По этой причине я 
и смогла познакомиться с 
коллективом североморских 
медработников, проходя спе-
циализацию по всем отде-
лениям. И везде я встречала 
людей большой души, вни-
мание if участие. 

Познакомилась со специа-
листами хирургического от-
деления. Это душевные, вни-
мательные, отзывчивые лю-
ди. 

Навсегда в памяти остался 
случай, свидетелем которо-
го я стала поневоле. В зим-
ний морозный день «Скорая 
помощь» привезла челове-
ка, крторый в регистрацион-
ном журнале значился с 
диагнозом — «клиническая 
смерть». Несколько часов 
хирурги сражались за жизнь 
этого больного, а через нес-
колько суток он уже расха-
живал по отделению. 

Четко организованная ра-
бота больницы — результат 
усилий администрации, глав-
ного врача — А. К. Цыга-
иенко, отзывчивого, доброго, 
умного человека. 

Впечатление 

Кто мне запомнился наи-
более всего из медработни-
ков больницы? Это невропа-
толог В. К. Попова. Боль-
ные говорят, что она спо-
собна уже своей душой вы-
лечить человека. Терапевт-
кардиолог В. А. Цыганенко 
от зари до зари в отделе-
нии, ее добрая улыбка со-
гревает окружающих. 

Старшая медсестра хи-
рургического отделения А. Я. 
Насонова — это душа его. 
Именно Александра Яков-
левна очень много внимания 
уделяет стажерам. А главная 
медсестра В. Е. Толмачева — 
на вид грозная женщина, а 
на самом деле милая, добро-
душная. 

Вспоминаю свою аттеста-
цию. Захожу в кабинет, где 
восседает целая комиссия, и 
чувствую, как становится 
боязно. Но глянула на заме-
стителя главного врача — 
Т. Я. Генис, спокойную, силь-
ную, и сама перестала вол-
новаться. 

Здоровья и успехов меди-
кам-североморцам в их дея-
тельности на благо людей! 
А мы, бывшие стажеры, по-
стараемся их не подвести. 

Н. КИСЕЛЕВА , 
медсестра xiipvpi нческого 

отделения Мурманской 
Центральной бассейновой 

больницы. 

От всего сердца 
Так уж случилось, что я целый месяц находилась на ле-

чении в Центральной районной больнице. 
Хочется сказать искреннее «спасибо» хирургам И. В. Доб-

ровольскому и В. П. Лопатину, поблагодарить также заве-
дующую гинекологическим отделением В. И. Стрелецкую, 
врачей-гинекологов М. В. Винник, Т. В. Кондрашкину, 
Н. П. Киреева, процедурных сестер Л. Н. Смирнову и К. Т. 
Охотину, медсестер Л. Л. Ибрагимову и А. П. Мамонтову 
за терпеливое и доброе отношение к больным. 

В честь Дня медицинского работника хочется пожелать 
крепкого здоровья, высокого профессионального мастерства 
нашим медикам во имя человека, милосердия. 

Н. Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь , 

учительница. 

ДИ Н А М И К в кабинете 
потрескивает несколь-

ко секунд и выдает крат-
кое, как выстрел: 

— Срочно на вызов! 
Они Уже на ходу надева-

ют пальто. Диспетчер еще 
продоля;ает выяснять под-
робности происшедшего. На 
другом конце провода кто-то 
волнуется и плачет, но глав-
ное уже известно. Быстрее, 
быстрее! 

Таковы рабочие будни 
бригады интенсивной тера-
пии станции «Скорая помо-
щь». В ней всего два меди-
ка — врач Валентина Ни-
колаевна Суховская и фельд-
шер Светлана Владимиров-
на Григорьева. Я бы назва-
ла их людьми негромкого 
мужества. Скромные женщи-
ны спасают жизнь. Вду-
майтесь: жизнь! От их дей-
ствий в считанные минуты, 
хладнокровия, профессиона-
лизма зависит исход борьбы 
со смертью. А с ней они 
вступают в поединок реши-
тельно, без оглядки. 

— Бригада интенсивной те-
рапии выезжает для оказа-
ния экстренной помощи в 
самых тяжелых случаях. Это 
травмы в дорожных проис-
шествиях, несчастные слу-

чаи, инсульты, инфаркты— 
а у мужчин инфаркты зна-
чительно «помолодели», на-
чинаются сразу после трид-
цати. Очень часто это погра-
ничное состояние между жиз-
нью и смертью. Все решают 
уже секунды. На врача ло-
жится очень бол!шая психо-

ловеку всего пять минут 
на это самое пограничное со-
стояние, дальше начинается 
отмирание коры головного 
мозга. К сожалению, паша 
санпросвегработа на крайне 
низком уровне. В большинст-
ве случаев люди первую по-
мощь оказывать не умеют. 

НА СЛУЖБЕ 
МИЛОСЕРДИЯ 

логическая и физическая на-
грузка, — рассказал заве-
дующий отделением «Скорая 
помощь» Я . В. Михеевичев. 

— Самое главное — не 
опоздать, — продолжила бе-
седу Валентина Николаевна.' 
— Необходимо быстро со-
риентироваться, какое состо-
яние у больного, тотчас же 
поставить диагноз. Фельдше-
ру — незамедлительно сде-
лать внутривенную инъек-
цию. Бывает, приезжаем 
слишком поздно. Вызвали 
«Скорую» с явным опозда-
нием, до приезда не пыта-
лись спасать больного хотя 
бы искусственным дыхани-
ем. Судьба отпускает че-

— Как вы, врач, перено-
сите летальные исходы? 

— Когда при тебе умирает 
человек, морально очень 
тяжело. Еще тяжелее ста-
новится от сознания того, 
что ты уже бессилен ему 
помочь. К счастью, такое 
случается нечасто. 

— А неизбежная в ваших 
дежурствах физическая па-
грузка? Тут и здоровому му-
жику нелегко справиться... 

— В нашей спецмашине 
есть все необходимое для 
оказания помощи — наборы 
для проведения искусствен-
ного дыхания, капельницы, 
кислородные баллоны и 
прочее. Аппаратуру нелегко 

поднимать па верхние этажи. 
Помогает нам, как правило, 
водитель. Больших физиче-
ских усилий требует мас-
саж сердца, надавливание с 
силой до пяти килограммов... 
Была у меня целая реанима-
ционная полоса, подряд та-
кие дежурства попадались. 

— II сколько в среднем 
вызовов получается за де-
журство? 

— За сутки 14—15 вызо-
вов. Когда вспыхивает, на-
пример, эпидемия гриппа, 
тогда нагрузка в целом у 
врачей резко увеличивается. 

Врачебный стаж В. И. Су-
ховской — шестнадцать лет. 
Иа них четырнадцать она 
отдала «Скорой помощи». 
На самом напряженном уча-
стке работать столько лет, 
конечно, нелегко. 

В Суховской есть са-
мое главное для врача—со-
страдание к людям, человеч-
ность. Она с большой буквы 
Врач, а Не просто специалист 
с дипломом. И это все ужи-
вается в Валентине Нико-
лаевне с большой скромно-
стью, — это сказал заведу-
ющий отделением очень ис-
кренне. 

В. Н Е К Р А С О В А . 



18 И Ю Н Я 1988 ГОДА. С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А № 73 (2569). 3 стр. 

Г э кзамены в школах 
У С Т Н Ы Й экзамен по ли-

1ературе был вторым испы-
танием, выпавшим на долю 
нашего класса, И надо ска-
чать, не самым страшным. 
Дело в том, что литературу 
наши ребята знают неплохо. 
И это прямая заслуга Л. А. 
Евдокименко, которая на 
протяжении многих лет зна-
комила нас с богатством рус-
ской культуры. Это не прос-
то громкая фраза — это 
правда. За семь лет она от-
крыла для нас мир высокой 
поэзии, гражданственности, 
патриотизма, творчества вы-
дающихся русских и совет-
ских писателей. Это тот 
нравственный капитал, с 
которым мы входим в самос-
тоятельную жизнь. 

Честно говоря, я рассчи-
тывал зайти в класс, где 
шел прием экзаменов, в чис-
ле первых. Но от волнения, 
от желания еще раз под-
страховаться, заглянуть в 
.учебник, решился не сразу. 
А у дверей уже образова-
лась живая очередь. Ребята 
энергично атаковали вы-

« шии ъиигж НА счжжьг» 
ходящих вопросами: «Ну. 
как? Что попалось? Базаров? 
Ой!». , ..: 

Й опять метались с кон-
спектами' и учебниками * по 
коридору, Вспоминая обяза-
тельные монологи и диало-
ги, стихотворения любимых 
авторов, которыми надеялись 
поразить экзаменаторов. 

В лучшем положении, по-
моему, были те, кто владе-
ет гитарой и освоил песен-
ный репертуар на стихи С. 
Есенина. В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы. «Дополнить» от-
вет можно было и исполне-
нием любимого романса или 
куплета. Словом, гитара на 
столе экзаменаторов, подоб-
но палочке-выручалочке, 
поднимала настроение ребят. 
Запоминающимся было ис-
полнение стихов Высоцкого 
в музыкальном ппочтении 
Марата Габбасова. Они про-
звучали по-настоящему пуб-

лицистично и страстно и как 
бы эмоционально дополнили 
ответы на два предыдущих 
вопроса. В результате — 
вполне заслуженная, «пятер-
ка». к которой можно было 
прибавить "и вполне заслу-
женные аплодисменты. 

По всему чувствуется, что 
экзаменационная комиссия в 
составе В. Н. Трифоновой, 
J1. А. Евдокименко. В. А. 
Поповой, Е. А. Чекалиной 
настроена к нам очень доб-
рожелательно. Несмотря на 
волнение ребят, у всех при-
поднятое, праздничное наст-
роение. 

Возможно, это ощущение 

возникло благодаря изоби-

лию цветов и музыки, на-

рядных, отутюженных костю-

мов учеников и учителей. 

Поистине — на экзамен, как 

на праздник! Педагоги встре-

чали нас приветливыми 

ободряющими улыбками: 

— Не волнуйся! Тяни би-
лет на счастье... Пожалуйста 
— бумага, садись, готовь-
ся.. . 

Для меня счастливым ока-
зался экзаменационный би-
лет, в котором значились 
вопросы по роману Л. Н. 
Толстого «Война и мир» и 
поэме В. В. Маяковского 
«Хорошо» . Оба произведения 
я знал, казалось бы, доста-
точно глубоко, но в первый 
момент растерялся настоль-
ко, что едва вспомнил лю-
бимую строку из Маяков-
ского. Пока собирался с 
мыслями, увидел, как гото-
вился к ответу Игорь Най-
мушии. Как потом выясни-
лось, ему достался билет 
потруднее: социалистиче-
ский реализм и образ Рах-
метова. Но Игорь отлично 
справился с заданиями. Его 

знания экзаменаторы оцени-
ли высшим баллом. 

Вообще, в этот день наш 
класс отличился в полном 
составе. Все ребята с честью 
выдержали испытание, не по-
лучив ни одной тройки. 
Только «4» и «5». Вместе с 
нами нашим успехам радова-
лась наша классная руково-
дительница Т. Д. Андреева. 
Такого отрадного итога она 
не ожидала. А мы от всей 
души поблагодарили Л. А. 
Евдокименко за те боль-
шие и малые открытия ми-
ра, которые она делала для 
нас не один год на уроках 
литературы. 

В эти минуты мы с благо-
дарностью вспоминали и дру-
гих учителей — В. Н. Полов-
никову и Т. М. Агальцову, 
которые в разное время пре-
подавали нам этот предмет. 
Большое спасибо вам, наши 
дорогие учителя! 

А. К И С Е Л Е В , 
выпускник 10 «Б» класса 

Североморской 
школы № 10. 

ЗЙ массовость в СПОРТЕ 
Давайте вспомним Северо-

морск спортивной зимой. Об-
лепили Маячную сопку гор-

мшлыжники, неутомимо ра-
^Лтает «канатка». На лыж-
Чных трассах в загородном 

парке трудно разминуться, 
столько народа. Но это уже 
в те благодатные дни, когда 
взошло солнце после поляр-
ной ночи. В полярную же 
ночь лишь неуемные энту-
зиасты уходили с лыжами в 
сопки, используя короткие 
светлые часы. 

В залах спорткомплексов 
все расписано по минутам — -
занятия секций, групп здо-
ровья. В гшавбассейне то-
же. Летом спортивные пло-
щадки заполняются люби-
телями игры в теннис, во-
лейбол, кипят страсти на 
футбольном поле. Ранним 
утром все больше встреча-
ется людей, которые ули-
цы города, аллеи городского 
парка используют как бего-
вую дорожку. В выходные 
дни множество североморцев 

^устремляется на природу, 
•прихватив рюкзаки. И все 
* же... 

Казалось бы, неоспошша 
истина: на Севере особенно 
нужны крепкие, устойчивые 
к климатическим условиям, а 
значит, и спортивные люди. 
А спорт не стал массовым. 

— В Североморске очень 
слаба его материальная ба-
за. Мешает и ведомственная 
разобщенность. Проведение 
любого культмассового и 
спортивного мероприятия в 
городе обходится очень до-
рого. Средства у горспортко-
митета мизерные, а у отдела 
культуры и вовсе. Спорт-
комплексы Северного флота 
и «Богатырь» перешли на 
хозрасчет. Например, чтобы 
арендовать плавательный 
бассейн для соревнований, 
за четыре часа нужно упла-
тить двести рублей. 

Вот уже несколько лет в 
стране создаются культурно-
спортивные комплексы. Они 
имеют бесспорное преиму-
щество перед многими дру-
гими формами массовой ра-
боты по месту жительства. 
КСК более эффективно ис-
пользует материальную ба-
зу учреждений культуры и 
спорта, их штаты и средст-
ва. 

В нашем городе КСК на-

чал свою деятельность в 

1986 году. Но не нашел ожи-

даемой поддержки со сторо-

ны руководителей органи-

заций и предприятий. 

Не так давно прошло за-

седание КСК. Отдел культу-

ры и горспорткомитет от-
читывались о работе, проде-
ланной за полугодие, обсуж-
дались планы на лето, а 
также проект решения о кон-
центрации денежных средств 
из социально культурных 
фондов производственных 
коллективов для оживления 
культурно-массовой и спор-
тивно-оздоровительной рабо-
ты. Надо заметить, что на 
заседание совета ни один 
представитель военных флот-

ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРЕСТРОЙКИ 

ских организаций не явился. 
Неоценима роль физиче-

ской культуры и спорта в 
жизни современного челове-
ка, который испытывает 
большие нагрузки на про-
изводстве. Дальновидный и 
мыслящий по-новому адми-
нистратор старается разви-
вать спортивное движение 
и на средства не скупится. 
Возвращаются затраты воз-
росшей производительностью 
труда, резким сокращени-
ем числа больничных лис-
тов. К сожалению не так 
много можно уверенно на-
звать ту удовых коллективов, 
где хорошо поставлена спор-
тивно - оздоровительная ра-
бота, пропагандируется здо-
ровый образ жизни. 

Например, на узле связи 
оборудована комната здоро-
вья, где проходят занятия 
производственной гимнасти-
кой, состязания по настоль-
ному теннису, шахматам, 
шашкам. Команды по многим 
видам спорта защищают 
честь своего коллектива на 
городских соревнованиях. Ак-
тивны во всех физкультур-
ных начинаниях работники 
СПТС. Постоянно в составе 
сборных города можно ви-
деть спортсменов комитета 
профсоюза, которым руко-
водит П. Т. Клыков. 

Значительных высот в 

спорте достигли росляковцы. 

Сборная футболистов посел-

ка защищает честь нашего 

региона на областных и рес-

публиканских соревновани-

ях, нередко становится при-

зером. Здесь немалая заслу-

га истинного энтузиаста фут-

бола, тренера-обществешш-

ка Георгия Васильева. 

Но физкультурное движе-

ние еще не стало у нас по-

требностью, нормой жизни. 

Срабатывает стереотип мы-

шления, что здоровье чело-
века должны поправлять 
врачи, лечебные учрежде-
ния,' только не он сам. ук-
репляя свой организм заня-
тиями спортом. Развитие 
массовой физической куль-
туры не может тормозиться 
лишь потому, что явно не 
хватает необходимых соору-
жений, оснащенных на са-
мом современном уровне. 
Можно создавать для на-
чала хотя бы спортивные 

^площадки на производстве, 
арендовать залы стрелко-
вые тиры в средних школах 
в вечернее время и выход-
ные дни, во время занятий 
школьников лыжами. Поче-
му же многие комсомольские, 
профсоюзные и другие об-
щественные организации так 
часто довольствуются ролью 
стороннего наблюдателя? 
Не видно было, чтобы уча-
ствовали в городекнх сорев-
нованиях представители 
профсоюзов работников куль-
туры, комбината бытового 
обслуживания, колбасного 
завода. 

Многие энтузиасты спор-
та, поклонники активного 
образа жизни занимаются 
самостоятельно, формируют 
секции, всевозможные груп-
пы. Расширяются платные 
услуги на базе спортклуба 
флота, создаются группы 
здоровья, атлетической гим-
настики, абонементные груп-
пы по обучению плаванию. 
Но и это капля в море. 

В новом зимнем сезоне 
вступит в действие лыжная 
освещенная трасса, которая 
стоит на балансе ДЮСШ-1. 
Выделена штатная единица 
для обслуживания трассы, 
приобретен снегоход «Бу-
ран» для подготовки дис-
танции. 

До сих пор военторг очень 
плохо снабжает северомор-
цев такими спортивными то-
варами, как тренажеры, тен-
нисные столы, футбольная и 
хоккейная форма. Разве до-
пустимо, что лыжный инвен-
тарь появляется в магазинах 
лишь весной, когда уже за-
вершается сезон! 

Сегодня у всех заинтересо-

ванных организаций и ве-

домств должна быть единая 

линия деятельности — раз-

вивать и совершенствовать 

физкультурно - массовую и 

спортивную работу и по ме-

сту жительства, и в трудо-

вых коллективах. 

В. ТАЛОВ, 

председатель горспорт-

комитета. 
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К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 1. Род 

южных кустарников. 4. Вид 
спорта. 10. Сигнальное уст-
ройство. 11. Жилище горцев 
Кавказа. 12. Промысловая 
рыба семейства карповых. 13. 
Органическое или химическое 
соединение, применяемое в 
текстильной промышленнос-
ти 16. Областной центр 
Р С Ф С Р . 20. Столица Мали. 
22. Морское млекопитающее. 

23. Артиллерийский снаряд 

для поражения живой силы 

противника. 24. Человек, 

преданный своему народу, 

отечеству. 28. Роман Д. Гра-

нина. 29. Минерал. 30. Мор-

ская промысловая рыба. 34. 

Великий русский ученый. 36. 

Однолетнее растение семей-

ства злаков. 37. Созвездие 

южного полушария. 38. Го-

род, центр Таймырского ав-

тономного округа. 39. Один 

из сподвижников Петра I. 

40. Высшее учебное заведе-

ние. 

По вертикали: 2. Денежная 

единица дореволюционной 

России, 3. В Древнем Риме 
ораторская трибуна на фору-
ме. 5. Месяц года. 6. Госу-
дарство в Западной Африке. 
7. Заведение общественного 
питания. 8. Глубоководный 
аппарат для подводных наб-
людений. 9. Млекопитающее 
отряда насекомоядных. 14. 
Краткое изложение со-
держания книги, статьи. 
15. Жанр изобразитель-
ного искусства. 17. Жанр 
народного поэтическо-
го творчества. 18. Морской 
моллюск. 19. Город в Ленин-
градской области. 21. Вид 
городского транспорта. 25. 
Маршал, дважды Герой Со-
ветского Союза. 26. Проме-
жуток времени. 27. Прост-
ранство, на котором гото-
вится и развертывается 
военная операция. 3 ! . Город 
в Новосибирской области. 32. 
Тригонометрическая функ-
ция. 33. Химический эле-
мент. 35. Легкоатлетический 
снаряд. 

Составил 

В. А Х Р А М О В И Ч . 

ОТВЕТЫ Н А К Р О С С В О Р Д , 

О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й 

В № 70. 

По горизонтали: 8. Мас-

лова. 9. «Одиссея». 10. Ра-

дон. 11. Витрина. 12. Овос-

коп. 13. Шонин. 14. Баркас. 

17. Пассаж. 19. Легкой. 20. 

Нуклон. 21. Палтус. 24. Рос-

тан. 27. Купол. 30. Варша-
ва. 31. Окучник. 32. Терем. 
33. Винница. 34. Адонкин. 

По вертикали: 1. Тактика. 
2. Корсика. 3. Чардаш. 4. 
Щедрин. 5. Лондон, 6. Син-
копа. 7. Персона. 15. Регул. 
16. Синус. 17. Панер. 18. 
Салат. 22. Агапкнн. 23. 
Ударник. 25 Огурц-ов. 26. 
Анискин. 27. Каптаж. 28. 
Петров. 29. Лоцман. 
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Понедельник 
20 ИЮНЯ 

Первая программа 
6-30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль. 

ма «Радости земные». 1-я 
и 2.я серии. 

11.45 Футбольное обозрение. 
12.15—16.00 Перерыв. 
lti.00 Новости. 
16.15 «Отчего и почему». 
16.45 «Я, ты и все мы вместе». 
17.30 Новости. 
17.35 Премьера док. телефиль-

ма «Портрет в перепек, 
тиве». 

18.05 Концерт. 
18.30 «Сегодня в мире». 
Itt.oO Исторический пелект 

Тезисов ЦК КПСС к XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции. 

19.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Радости земные». 2тя 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Перестройка: проблемы и 

решения». Обсуждаем Те-
зисы ЦК КПСС к XIX Все. 
союзной партийной кон-
ференции. 

23.10 «Сегодня в мире». 
23.20 — 0U.25 «Встретимся в 

Юрмале». Всесоюзный 
конкурс молодых испол. 
нителей советской эст-
радной песни. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
И.20 «Гоголь». Н/'п фильм. 
8 50 Поет камерный хор. 
9.15 «Русская речь». 
9.45 Композитор и дирижер 

Г. Мустя. 
10.25 «Ребятам о зверятах». 
10.55 «В согласии с природой». 

«Не ссориться с землей». 
Док. телефильм. 

11.15 «Веселая карусель». 
Мультфильм. 

11.45 «С.ЛОВО о Сакене». 
12.45 «Люблю. Жду. Лена». Худ. 

фильм с суититрами. 
14.00 Новости. 
14.05—17.'J8 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Звездочка». Киноаль. 

манах. 
18.15 " «Верите ли вы в себя?». 

Телеочерк. 
18.80 * «Каждый вечер с ва-

ми...». Навстречу XIX Все. 
союзной партийной кон-
ференции. ОСсуждаем Те. 
висы ЦК КПСС, сшономи-
Ка: взгляд на факты. Не. 
деля памяти. Деятель-
ность советов трудовых 
Коллективов. Новости 
культуры. Ведущая — 
Т. Верещагина. 

19.15 «Международная панора. 
ма». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Реклама. 
1̂ 0.̂ 0 Ф>тоо..ьное обозрение. 
20.50 Премьера док. фильма 

«Консилиум». 
21.00 «Время». 

1.40 «Контрудар». Худ. фильм. 
23.00 Новости. 
23.10—23.00 1еннис. Уимблдон-

ский турнир. 

В т о р н и к 
21 и ю н я 

Первая программа 
6.30—15.30 НРиФиЛАЫИКА в 

гг. Мурманске, сеы>ю-
морске, Кандалакше, Ки-
ровске, Никеле, Зыюллр. 
ном. 

6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Радости земные». я 
и 3-я серии. 

11.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Фильм — детям «Путе. 

шествия пана Кляксы», 
1-я серия (ПНР, СССР). 

17.05 Новости. 
17.10 Программа Узбекского ТВ. 
18.10 «Здравствуй, музыка!». 
18.40 «Сегодня в мире». 
18.55 «Советуясь с вами». Вла. 

делец предприятия — 
коллектив. 

19.40 Премьера худ. телефиль-
ма «Радости земные». З.я 
серия. 

21.00 «Ьремя». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «lipoiuj слова». Ьыступ-

ленне писателя Г. Вакла. 
нова. 

22.10—00.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Полуфинал. 
В перерыве 123.00) — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.00—18.00 Профилактика. 
18.00 Новости. 
18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 «...До шестнадцати и 

старше». 
19.30 " Телемост «Мурманск — 

Петрозаводск». Навстречу 
XIX Всесоюзной партий, 
ной конференции. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль. 

ма «Суд в Ершовне». 1-я 
серия. 

22.55 Новости. 
23.00 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
23.15 — 23.50 «Утренняя почта». 

С р е д а 
22 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8 35 Премьера худ. телефиль. 

ма «Радости земные». 3-я 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

и 4.я серии. 
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Полуфинал. 
12.55—15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Фильм — детям. «Путе. 

шествия пана Кляксы». 
2-я серия. 

17.00 «...До шестнадцати и 
старше». 

17.45 «Для вас, ветераны». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Навстречу XIX Всесоюз. 

ной партийной конфе-
ренции. «Прорабы пере-
стройки». Встреча в ре-
дакции газеты «Советская 
Россия» с делегатами XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции. 

19.50 Премьера худ. телефиль. 
ма «Радости земные». 4 я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Прошу слова». Выступле. 

нне писателя В. Крупина. 
22.10—00.05 Футбол. Чемпионат 

Европы. Полуфинал. В 
перерыве (23.00) — «Се-

. годня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Танцует «Халай». 
В.50 «Илья Репин». Н/п фильм. 
8.20 Немецкий язык. 1.Й год 

обучения. 
9.50 «Веселая карусель». 

Мультфильм. 
10.20 «Паруса «Дружбы». Док. 

телефильм. 
10.50 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 

11.20 

12.25 
12.30 
13.30 
16.58 
17.00 

17.30 

18.50 

19.30 
20.00 

«Суд в Ершовке». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 
Новости. 
«Сельский час». 

-16 58 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Тим смотрит мульт-
фильмы». 
* Программа телефильмов: 
«Доверие». «Председатель 
Евгений Бутенко», «Своим 
трудом», «Там, где рож-
даются сады». 
* «В городском саду иг-
рает...». О возрождении 
традиций духового орке-
стра. 
Ритмическая гимнастика. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

I I р о г р а м м а « М о с к в а » 
20 июня — «Грубая посадка». Худ. фильм. Новости. В гостях 

у дважды Краснознаменного академического ан-
самбля песни и пляски Советской Армии им. Л. 
Александрова. 

21 нюня — «Живые и мертвые». Худ. фильм. 1-я серия. Но-
вости. Спортивная программа. 

22 нюня — «Живые и мертвые». 2-я серия. Новости. 
23 июня — «Две версии одного столкновения». Худ. фильм. 

Новости. «Поет Андрей Миронов». Киноконцерт. 
24 июня — «Без видимых причин». Худ. фильм. Новости. 

«Владимир Высоцкий. Монолог». 
25 июня — «Допрос». Худ. фильм. Новости. «Анна Герман. 

Судьба и песни». 
26 нюня — «Главный конструктор». Телефильм. 1-я и - я 

серии. 

11.20 «Суд в Ершовке*. Худ. 
телефильм. 1_я серия. 

12.25 Новости. 
12.30 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «В шестнадцать мальчи-

шеских лет». «Требуется 
генеральный директор». 
Телефильмы. 

18.00 - Реклама. 
18.05 * «Майское утро». Кино, 

очерк. 
18.45 * «Горизонт». Кииоальма-

нах. 
19.20 * «Каждый вечер с ва. 

ми...». Навстречу XIX Все-
союзной партийной кон. 
ференции. Обсуждаем 
Тезисы ЦК КПСС, ВРПО 
«Севрыба» па пороге пе-
ремен (Мурманская судо. 
верфь). День памяти. 
Страницы истории. Транс-
порт и мы — продолжа. 
ем тему автотранспорта. 
Когда «хромает» физ-
культура. Новости дня. 
Реклама. Ведущий — 
И. Волосецкий. В пере, 
рыве (20.00) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефнль. 

ма «Суд в Ершовке». 2-я 
серия. 

22.55 Новости. 
23.00 — 23.20 Теннис. Уимблдон. 

СКИЙ турнир. 

Ч е т в е р г 
23 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Радости земные». 4.я 
и 5-я серии. 

11.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Полуфинал. 

12.55—15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Знакомьтесь: делегаты 

XIX Всесоюзной партий, 
ной конференции. 

16.30 Концерт. 
16.55 Новости. 
17.00 «Действующие лица». 
17.45 «Волшебная лопата». 

Мультфильм. 
17.55 Премьера док. фильма 

«Мирза Фатали Ахундов». 
18.15 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 К XIX Всесоюзной пар-

тийной конференции. 
«Учимся демократии». 

19.35 Премьера худ телефиль. 
ма «Радости земные». 5-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Прошу слова». Выступле-

ние Делегата XIX Всесо. 
юзпоМ партийной конфе-
ренции режиссера В. 
Апостола. 

22.00—00.15 Музыка в эфире. В 
перерыве (23.00) — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Ритмы солнечного 'Гад. 

жикистана. 
8.50 «Станиславский». Н/п 

фильм. 
9.20 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
9.50 «Про Джортдана велика, 

на». Мультфильм. 
10.20 «День весны». Песни С. 

Туликова. 
10.50 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 

20.15 * «Каждый вечер с ва-
ми ..». Навстречу XIX Все-
союзной партийной кон-
ференции. Обсуждаем Те-
зисы ЦК КПСС. Новости 
дня. Мораль и право. Что 
может коллектив (объеди-
нение «Мурмаигорпарик-
махерские»), Бригадный 
хозрасчет и оплата труда. 
Ведущая — Т. Васильев-
ская. 

21.00 «Время». 
21.50 Знакомьтесь: молодые ки-

нематографисты. 
23.10 Новости. 
23.15—00.00 Теннис. Уимблдон-

ский турнир. 

И я т и и в д а 
24 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Радости земные». 5-я 
и 6-я серии. 

11.20—15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Программа Армянского 

ТВ. 
17.10 Новости. 
17.15 Литературная викторина 

для старшеклассников. 
18.30 «Сегодня в мире». 
18.50 Философские беседы «Кто 

мыслит диалектически?» 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Радости земные». 
6-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Гонорят делегаты XIX Все-

союзной партийной кон-
ференции. 

21.50 «Вокруг смеха». 
23.15 «Интерсигнал». 
23.45 — 01 15. «Взгляд». 

Вторая программа 
Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «И пока на земле суще-

ствует любовь». Фильм-
концерт. 

8.50 Н/п фильмы: «Певец Крас-
ной армии», «Бородино». 

9.20 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

9.50 К Дню изобретателя и ра-
ционализатора. Док филь. 
мы: «Опыты». «Дверь под 
куполом». 

10.20 «Родники». 
10.50 Английский язык. 2 й год 

обучения. 
11.20 Новости. 
11.25—16.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Сельская хора». Теле-

фильм. 
17.45 * «Оби Шифо». Телеочерк. 
18.00 * «Он награжден каким то 

вечным детством». Б Па-
стернак Поэтическая ком-
позиция. 

18.35 * «Мы — оленный на-
род- Телефильм Мурман-
ской студии ТВ. 

19.05 * «Каждый вечер с ва-
ми. Встреча с делегатами 
XIX Всесоюзной партий-
ной конференции. В пе-
рерыве (20 00) — «Спо-
койной ночи, малыши1». 

21.00 «Время». 
21.40 Говорят делегаты XIX 

Всесоюзной партийной 
конференции. 

21.50 Концерт, посвященный 
125 летию Ленинградской 
государственной консер-
ватории им. Н. А. Римско-
го-Корсакова. 

2350 Новости. 

00.00—00.45 Теннис. Уимблдон-
ский турнир. 

С у б б о т а 

25 ИЮНЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Радости земные», о я 
серия. 

9.45 «Предпочитаю бурю». Док. 
телефильм из цикла «Они 
были первыми». 

9.55 — «Очевидное — неверо-
ятное». 

10.55 Фотоконкурс «Я люблю 
тебя, жизнь». 

11.00 «Разговор по существу». 
12.30 «Современный мир и ра-

бочее двшкение». 
13.00 «Апелляция». л\д. фильм. 
14.30 Новости. 
14.40 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конферен-
ции. «Для всех и для 
каждого», «...вернуть Со-
ветам реальные властные 
полномочия». Передача 
2-я. 

15.10 <Годы, поколения, песни». 
Заключительная переда-
ча. 

16.10 Главная редакция между-
народной жизни пред-
ставляет: «Это — апар-
теид». «Мир в реальных 
фактах». Корреспондент 
выполняет ваше задание, 

17.20 Минуты поэзии. 
17.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Финал. 
19.20 «Московская Красавица». 
19.50 Премьера док. телефиль-

ма «Михаил Ульянов». 
21.00 «Время». 
21.40 Говорят делегаты XIX 

Всесоюзной партийной 
конференции. 

21.50 «Танцы, танцы, танцы». 
23.10 — 00.40 «До и после по-

луночи». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Студия представляет: «Си-

ние очи Волыни». Рас-
сказ об озере Свитязь. 

9.05 Избранное. Анна Ахмато-
ва. 

10.05 Киноэкран «Здоровье»: 
«Игла». Н/п фильм о по-
исках эффективных ме-
тодов борьбы с наркома-
нией. 

10.55 Твоя ленинская библио-
тека. Политическое заве-
щание вождя. 

11.40 «В мире животных». 
12.40 Новаторы и консервато-

ры. 

13.30 * Программа передач. 
13.32 * «Мышонок и красное 

солнышко». Кукольный 
фильм. 

13.45 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

15.15 Премьера док. фильма 
«Матенадаран». Фпльм 
9-й — «Рассудком наде-
лены, стоящие над безд-
нами...». 

15.45 «Шла собака по роялю». 
Худ. фильм с субтитрами. 

16.50 «В доме А. В. Неждано-
вой». 

18.15 Премьера док. телефиль-
ма «Пришелец». 

18.30 «12-й этаж». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Реклама. 
20.20 Знакомьтесь: зарубежный 

цирк. 
21.00 «Время». 
21.40 Говорят делегаты XIX 

Всесоюзной партийной 
конференции. 

21.50 «Золотая баба». Худ. 
фильм. 

23.05 Новости. 
23.15 —00.00 Теннис. Уимблдон-

ский турнир. 

В о с к р е с е н ь е 
26 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Морская служба». Док. 

телефильм. 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.10 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Премьера док. телефнль 

ма «Что я могу сделать 
один?» 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конферен 
ции. «Сельский час». 

14.00 •< Где ваш сын?». Худ. 
фил ьм. 

15.20 Играет А. Корсаков 
(скрипка). 

15.45 Фантастика в мультипли-
кации. 

10.35 "Застава Ильича». Худ. 
фильм 1-я часть. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 2-я ччеть худ. фильма 
«Застава Ильича». 

20.40 Русские народные песни 
21.00 «Время». 
21.40 Встреча с писателем Ва 

лептином Распутиным в 
Иркутском государствен 
ном университете, 

23.15 — 00.10 Футбольное обоз-
рение. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Наш сад». 
9.00 «Портреты». Н. А. Некра-

сов. 
10.05 «На урок к учителю» 

Уроки В. Ф, Шаталова 
10.40 «Вокруг света». Киноаль 

манах. 
11.45 Наказ депутату. Встреча 

с делегатом XIX Всесоюз 
ной партийной конферен 
ции академиком Л. И. 

Абалкиным. 
12.55 Основы экономических 

знаний. Журнал «Теле-
эко». 

13.30 Премьера док. фильма 
«Хор в одиночку». 

14.00 Показывают театры стра-
ны. Е. Носов — «Усвят-

ские шлемоносцы». Фильм-
спектакль Куйбышевско-
го академического театра 
драмы им. М. Горького. 

16.25 «Действующие лица». 
17.10 Телевизионный музы-

кальный абонемент. " Бе-
седы о русской хоровой 
культуре. Передача 4 я 
— С. В. Рахманинов. 

18.30 «Эстафета». В перерыве 
(20.15) — «Спокойней но-
чи. малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 Экран зарубежного филь-

ма. «В Сантьяго идет 
дождь». (Франция, НРБ). 

23.05 Теннис. Уймблдонский 
турнир. 

3.15 — 23 25 Новости. 

Приглашаются на работу 

Заместитель главного бух-
галтера, имеющий опыт рабо-
ты и знакомый с бухгалтер-
ским учетом в промышлен-
ности или НИИ , оклад 165 
рублей. Выплачивается квар-
тальная премия. 

Обращаться по телефону 
7-87.45 

На Североморское пред-
приятие тепловых сетей: 
водители автокрана, обмуров-
щики, электромонтеры,"эле-
ктрослесари по ремонту и 
обслуживанию автоматики и 
средств измерений. Оплата 
повременно-премиальная. Сто-
рожа, оклад 72 рубля 50 ко. 
пеек. 

Обращаться в отдел кадЗ 
ров по телефону 2.39.82. 

В автобазу военторга: во. 
дители, уборщик территории, 
автослесарь; временно на 
1,5 года экономист, срочно 
старшин бухгалтер на посто-
янную работу. 

Справки по телефонам: 
7.47.84, 7-33-76. 

Объявления 

t 

Изготавливаю, устанавли-
ваю недорогие памятники из 
мраморной крошки. 

Обращаться: поселок Р о с . 
ляково, улица Молодежная 
дом 7, кв. 6. 

• 
Мужчина снимет отдель-

ную благоустроенную КЕар-
тиру на любых условиях. 

Обращаться по телефону 
7.69.13. ш 

Р А Д И О f 
8.25 По страницам местных 

газет. Объявления. О по-
годе. 

20 июня, понедельник 
15.15 К вашим услугам — ко-

оператив. 
23 июня, четверг 

18.40 Радиоочерк «Слово о зем-
лячке». 

25 июня, суббота 
8.25 Информационный вы-

пуск «Репортер». 

К И I I о 
« Р О С С И Я » 

18 — 19 июня — «Где 
находится нофелет?» (нач. в 
9.30, 11.10, 13.20, 15.30. 
17.40, 20, 22.10). 

20 июня — «Алло, так. 
си!» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20.15, 22.15). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

18 нюня — «Выбор», 2 
серии (нач. в 17, 20). 

19 июня — «Лиловый 
шар» (нач. в 15.00); «Сек. 
ретный эксперимент» (нач. в 
18, 20.15). 

« С Е В Е Р » 
18 — 19 июня — «Алло, 

такси!» (нач. 18-го в 10, 12. 
14, 16, 17.50, 19 40. 22; 
19-го: в 12, 14, 16, 17.50. 
19.40, 22). 

20 июня — «Где находит, 
ся нофелет?» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40. 
21.40) 

3.40. | 
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