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22 июня — 45 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны 

Пятая сессия Верховного Совета СССР 
Масштабные задачи корен-

ной перестройки народнохо-
зяйственного комплекса „стра-
ны, ускорения социально-эко-
номического прогресса — в 
центре внимания пятой сессии 
Верховного Совета СССР 
одннпадаатого созыва. Она от-
крылась >8 нюня в Москве 
совместным заселением Сове-
та Союза н Совета Нацио-
нальностей. • 

Деловой настрой, атмосфе-
ру высокой требовательности и 
взыскательности] царящие в 
&взншом Кремлсвеив» дворце, 

собрались народные из-
ч. определяли решения 
го Пленума ЦК КПСС, 

направленные в а реализацию * 
экономической стратег»» пар-
тии, разработанной- XXV П 
« м э д м КПСС 

А плоднемент амн встретила | 
депутаты и гости товарищей 
Горбачева М. С., Алиева Г. А., 
Воротникова В. П., Громыко 
А. А., Заикова Л. Н., Кунаева 
Д. А., Лигачева С. К, Рыж-
кова Н. И., Соломенцева М. С., 
Шеварднадзе I . А., ЩерСшц 

-кого В. В., Демнчева П. Н., 
Долгих В. И., Ельцина Б. Н., 
Слитыюаа Н. Н., Соколова 
С Л., Соловьева Ю. Ф„ Та-
лызина Н. В., Бирюкову А. П., 
Добрынина А. Ф., Зимянина 
М. В., Медведева В. А., Нпко-
м м I . П.. Разумовского Г. П., 
Яковлева А. Н. Капитонова 
И В. 

Заседание открыл Председа-
т е л ь Совета Союза Верховного 
Г Совета СССР Л. Н. Толкунов. 

Единогласно • утверждается 
повестка дня сессии я порядок 
ее работы. На обсуждение 
вынесены вопросы: 

1. Об изменениях в составе 
Президиума Верховного Сове-
та СССР 

2. О Государственном плане 
экономического и социального 
развития СССР на 1986—1990 
УОДЫ. i 

•3. Об утверждении Указов 
Президиума В« ровного Сове-
та СССР. 

Сессия приступает к рас-
смотрению первого вопроса по-
вестки дня. Слово предостав-
ляется члену Политбюро ЦК 
КПСС, секретарю ЦК КПСС, 
депутату Лигачеву Е. К. Он 
сказал: 

Разрешите мне по поруче-
нию Политбюро Центрального 
Комитет» партии, а также Со-
ветов Старейшин Совета Сою-
за и Совета Национальностей 
внести на ваше рассмотрение 
предложения об изменении в 
составе Президиума Верховного 
Совета Союза ССР, Они были 
Одобрены на Пленуме Цент-
рального Комитета партии. 

Товарищ Кузнецов В. В. 
ратилея с просьбой об осв'о-
ждсиии его от обязанностей 

первого аместителя Председа-
теля Президиума Верховного 
Совета Союза ССР в связи с 
уходом и а пенсию по состоя-
нию здоровья. 

Центральный Комитет пар-
тии, Президиум Верховного Со-
вета Союза ССР рекомендуют 
избрать на пост первого замес-
тителя Председателя Президи-

ума Верховного 'Совета Союза 
ССР товарища Демичева П. Н. 

Товарищ Демичев П. Н. 
длительное время входит в со-
став руководящих органов 
партии, является кандидатом в 
члены Политбюро Центрально-
го Комитета партии, министром 
культуры Союза ССР. Ранее 
работал первым секретарем 
Московского обкома и горкома 
партии, секретарем Централь-
ного Комитета партии. Словом, 
имеет значительный опыт пар-
тийной и государственной Дея-
тельности. Ему .свойственны о.т-
Н! тственное ~ отношение к .дс- ' 
лу, скромность, Другие личные 
качества, необходимые для ус-
пешной работы на новом пос-
ту." 

Вносится предложение осво-
бодить от обязанностей замес-
тителей Председателя Президи-
ума Верховного Совета Союза 
ССР депутатов Полякова И. Е., 
Халнлова К. А., Саркисова Б. Е. 
в связи с уходом на пенсию 
и Калина И. П. в связи с на-
значением Председателем Со-
вета Министров Молдавской 
ССР. 

Заместителями Председателя 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от Белоруссии, Азер-
байджана, Молдавии и Арме-
нии партийные и советские ор-
ганы этих республик предлага-
ют избрать Председателей Пре-
зидиумов Верховных Советов: 
Белорусской ССР — депутата 
Таразевича Г. С., Азербайджан-
ской ССР — депутата Татлие-
ва С. Б , Молдавской ССР — 

-депутата Мокану А. А., Ар-
мянской ССР — депутата Вос-

-каияна Г. М. 

Нам надо также рассмотреть 
.вопрос о некоторых членах 

Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР. Депутат Зай-
ков Л. Н„ как известно, из-
бирался в состав Президиума 
Верховного Совета СССР, бу-
дучи первым секретарем Ле-
нинградского областного коми-
тета партии. Сейчас он являет-
ся членом Политбюро ЦК, 
секретарем Центрального Ко-
митета партии. Вносится пред-
ложение освободить товарища 
Зайкбва Л. И. от обязанностей 

- члена Президиума Верховного 
Совета СССР в связи с необ-
ходимостью сосредоточиться 
на исполнении обязанностей 
секретаря Центрального Коми-

- тета партии. 
Предлагается также освобо-

дить от обязанностей члена 
Президиума депутата Гриши-
на В. В. в связи с уходом на 
пенсию. 

Членами Президиума Вер-
ховного Совета СССР предла-
гается избрать депутата 
Ельцина Б. Н., кандидата б 
«лены Политбюро Центра ино-
го Комитета партии, первого 
секретаря Московского горко-
ма партии, и депутата Со-
ловьева Ю, Ф., кандидата в 
члены- Политбюро Центрально-
го Комитета партий, первого 
секретаря Ленинградского 
областного комитета партии. 

Сессия освободила депутата 
Кузнецова В. В. от обязанно-
стей первого заместителя Пред-
седателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

Первым заместителем- Пред-
седателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР единогласно 

.избран депутат Демичев П. Н. 
Одновременно он освобожден 

,от обязанностей министра куль-
,туры СССР. 
' -Были рассмотрены также 
'другие предложения об изме-
нениях в составе Президиума 
Верховного Совета СССР. : 

Сессия освободила депута-
тов Полякова И. Е., Халилова 
К- А., Калина И. П., Саркисо-
ва Б. Е. от обязанностей« за-
местителей Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР, депутатов Зайкова Л: Н. 
и Гришина В. В. — от обязан-
ностей членов Президиума Вер-
ховного Совета СССР^ 

Заместителями ' Председате-
ля Президиума Верховного 
Совета СССР единогласно из-
бираются депутаты Таразевич 
Г. С., Татлиев С. Б., Мокану 
А. А:, Восканян Г. М. *„ 

Членами Президиума Верхов-
ного Совета СССР единоглас-
но избираются депутатьг Ель- . 
ннн Б. Н. и Соловьев Ю. Ф. 

Затем с докладом о Госу-
дарственном плане экономиче-
ского и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы вы-
ступил Председатель Совета 

; Министров СССР депутат 
Рыжков И. И. 

На этом первое совместное 
- заседание палат Верховного 
Совета СССР закончилось. 

В И часов начались раз-
дельные заседания палат Со-
вета Союза и Совета Нацио-
нальностей. Депутаты обсуж-
дали доклад о Государствен 
ном плане экономического и 
социального развития СССР 
на 1986—1990 годы. 

19 мая сессия Верховного 
Совета СССР продолжала 
работу. 

• » • 

19 июня сессия продолжила 
работу в Кремле на раздель-
ных заседаниях палат. 

Во второй половине дня в 
Большом Кремлевском двор-
цу состоялось второе совме-
стное заседание Совета Сою-
за и Совета Национальнос-
тей. 

Раздельным голосованием но 
палатам Верховный Совет 
СССР принял Закон о Госу-
дарственном плане экономи-
ческого и социального . разви-
тия СССР на 1986—1990 годы 
с учетом поправок постоянных 
комиссий Совета Союза и Со-
вета Национальностей. 

Сессия приняла соответству-
ющие законы и постановления. 

Сессия утвердила Указы 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

На этом пятая сессия Вер-
ховного Совета СССР один-
надцатого созыва закончила 

щ й м р ^ д а ш т л ч и т immii « «вяа» 

а г 
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работу. 
(ТАСС). 

СОРОК ПЕРВЫЙ, НЕЗАБЫВАЕМЫЙ... 
Не снимке: Герой Советского. Союза лейтенант А. В. Лопа-

тин. 22 июня 1941 годе командир 13-й заставь» Владимир-* 
Волынского пограничного отряда лейтенант Лопатин возглавил 
оборону заставы. Враг занял заставу только через 12 дней, 
после гибели всех советских пограничников. Ныне заставе 
носит ими А. В. Лопатине. (Фотохроника ТА СО. 

Нвш труд - пятилетке? 
Материалы Пленума ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР —в центре 

внимания североморцев 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ 

Широко и по-деловому в 
коллективе Североморского 
молочного завода обсудили 
Обращение Центрального 
Комитета .КПСС к трудя-
щимся Советского Союза. 
На едином полйтдие с Об-
ращением наших тружени-
ков ознакомил второй секре-
тарь горкома партии В. И. 
Пушкарь. О том, что прак-
тическими делами, новыми 
трудовыми успехами мы 
должны ответить на призыв 
партии, говорили рабочие 
завода, выступая на общем 
собрании коллектива. 

Конкретный, детальный 
разговор повели на пятими-
нутках, проведенных масте-
рами завода. На них шла 
речь, что уже сейчас, в те-
чение очередной смены, нуж-

но сделать, чтобы использо-
вать все возможности улуч-
шения работы предприятия,, 
то есть наши внутренние 
резервы. 

В сложных условиях се . 
годня работает коллектив 
не хватает бумаги для па» 
кетов, поэтому выпускаем 9 
них только сливки, а моло-
ко разливаем во фляги . 
Очень непросто в таких Ус-
ловиях выполнить задание, 
нужна максимальная отдаче 
от каждого. Социалистиче-
ское соревнование мы и на-
правляем прежде всего на 
то, чтобы стимулировать 
рабочую инициативу. 

И. ГАЛКИНА, 
инженер но труду, заме-
ститель председателя 
профкома молокозавод*. 

Повысить активность каждого 
Внимательно ознакомились ность каждого за качество 

строители нашей организа- работ. 
ции с Обращением Цент- В любом коллективе есть 
рального Комитета КПСС к с кого брать пример. Это 
советскому народу. В нем •'„ передовики производства, не-
убедительно сказано, каким 
должно быть сегодня социа-
листическое соревнование, 
как избавиться от недостат-
ков в его организации, преж-
де всего, от формализма. 

Мы должны быть рачи-
тельными хозяевами, эконом-
но, расчетливо расходовать 
материалы. Наши строители 
сэкономили в прошлом году 
тонны цемента и бетона, 
как и было записано в их 
социалистических обяза-
тельствах. А ныне расход 
материалов еще более уже-
сточен. Сегодня, например, 
не встретишь на площадках 
строительных объектов кучи 
застывшего раствора. Повы-
силась личная ответствея-

ши новаторы. Большой эко-
номический аффект в нашей 
организации дают предложе-
ния многих рационализато-
ров. С развитием и совер-
шенствованием соревнова-
ния мы будем заботиться о 
том, чтобы ряды их росли, 
их опыт активнее внедрял-
ся. 

В наши дни социалисти-
ческое соревнование должно 
быть организовано так, что-
бы каждый труженик смог 
внести наиболее весомый 
вклад в общее дело. От это-
го зависит конечный резуль-
тат роста нашей экономики. 

А. ЦОКАЛО, 
секретарь партийной 

организации строителей. 
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+ К Неделе памяти 

ПУСТЬ БУДЕТ ТОЛЬКО В КИНО 

ф Пушкину посвящается • 
Ленинград. «Последняя дорога» — так называется фипьм, 

съемки которого начались на киностудии «Ленфильм». Сцене-
рий ленинградского писателя Якова Гордина и кинорежиссера 
Леонида Менакера. Это фильм о Пушкине: последние днц 
Жизни, дуэль, смерть, последняя дорога, Л ( , 

В кинокартине, которую студия предполагает выпустить й 
будущем году к 150-летию со дня гибели А , С, Пушкина, м ь Г 
ближе познакомимся с друзьями и врагами поэта. В ропй 
Пушкина снимается артист ленинградского театра «Эксперимент^ 
Ю р и й Хамутянский, В остальных ролях зрители увидят Иннокей. 
тия Смоктуновского, Александра Калягина, Андрея Мягков4 ( 

Альберта Филозова, Михаила Глузского и многих других , . 

На снимке: в роли Натальи Николаевны — артистка Елен* 
Караджова* к " ц 

(Фотохроника Т А С С у Н 

Недавно посмотрела фильм 
«Одиночное плавание», сня-
т ы й на киностудии «Мос-
фильм». Речь в нем идет о 
важнейшей проблеме совре-
менности, которая никого не 
Может оставить равнодуш-
н ы м — проблеме мира на 
Земле. 

В Тихом океане соверша-
Ют маневры советские и 
Американские корабли, А в 
jrro время заправилы воен-
но-промышленного комплекс 
Ьа и ЦРУ Соединенных Шта-
тов обговаривают детали 
Очередной провокации. Суть 

заключается в следую-
щем: с секретной ракетной 
р а з ы в океане будет запу-
щена ракета, она потопит 
Пассажирский лайнер в рай-
оне маневров, и, поскольку 
<» существовании базы меж-
дународной общественности 
н е известно, виновниками 
будут объявлены советские 
корабли. Это, кстати, типич-
нейший прием американских 
Милитаристов. Немало гряз-
н ы х дел, осложняющих ме-
ждународную обстановку, 
творится их руками и с их 
ведома. Но, как только за-
ходит речь о виновниках, 
*о они уходят в сторону или 
начинают истерические вы-
п а д ы в адрес социалистиче-
ских стран. 

Однако первая ракета, пу-
щенная в направлении лай-

.Не мало проблем у педаго-
гов се веро морской школы-
интерната, но одна из них 
до . сих пор остается нераз-
решенной — это проблема 
взаимосвязи семьи и школы. 

Кое-кому может показать-
ся, что не совсем совмести-
мы понятия «интернат» и 
«семья». Да, в пятидесятые 
Г»ды в интернате действи-
тельно обучались преиму-
щественно сироты и дети 
тех, кто был лишен роди-
тельских прав. И, конечно, 
нп ; семью особой опоры не 
было. , 

В настоящее же время к 
Нам направляют учеников из 
р а з н ы х школ области. Они 
имеют родителей, которые... 
не справляются самостоя-
тельно со своими детьми. И 

С П О Б Щ А Ю Т 

Так называлась коррес-
понденция М. Евдокийского, 
{«публикованная в газете 15 
мая нынешнего года. Рас-
сказывая о работе сессии 
Тёриберского поссовета, ав-
« • р говорил и о назревшей 
необходимости коренной пе-

нера, отклонилась от курса, 
«дезориентированная» част-, 
ной яхтой, случайно оказав-
шейся в этом районе. По-
терпевшие крушение вла -
дельцы яхты, супруги Хар-
рисон, высадились на необи-
таемый остров и подали 
сигнал бедствия. 

Сигнал S O S приняли 
советские военные корабли, 
а чуть раньше служба на-
блюдения зафиксировала 
пуск ракеты из безлюдного 
района океана. Для оказания 
помощи потерпевшим и вы-
яснения причин катастрофы 
к месту происшествия от-
правился советский военный 
корабль, совершавший по-
близости одиночное плава-
ние. 

Понятно, советские моряки 
догадывались, что пуск 
неизвестной ракеты был про-
йзведен с острова, располо-
женного по соседству с тем, 
на котором высадилась че-
та Харрисон. Однако никто 
из них пока не знал, что 
им предстоит предотвратить 
Ядерную катастрофу — ра-
кетный удар по советской 
эскадре. Ведь опытный со-
трудник ЦРУ Хэссолт, на-
значенный исполнителем 
операции, понял: база не-
минуемо будет обнаружена. 
Провала операции ему, есте-
ственно, не простят, и Хэс-
солт решает любой ценой 

отправляют их к нам в на-
дежде, что в интернате они 
станут более дисциплиниро-
ванными. Может, и станут, 
если вы, товарищи родите-
ли, не забудете о своих 
прямых обязанностях. Если 
будете приезжать, прихо-
дить, интересоваться делами 
ваших ребят, их жизнью. А 
то ведь что получается: сда-
ли сына или дочку в интер-
нат, «с рук сбыли» учите-
лям, воспитателям и— забы-
ли, Забывают те, кто якобы 
не может приехать из-за 
отсутствия справки на пра-
во проезда, забывают и се-

рестройки местного рыбоза-
вода, переориентации произ-
водства на выпуск продукции 
улучшенного ассортимента. 

Редакция направила за-
прос руководству Мурман-
ского рыбообрабатывающе-
го комбината. В своем отве-
те заместитель генеральное 
го директора товарищ Ю. В. 

спасти собственную шкуру 
— на свой страх и риск на -
нести удар по советской 
эскадре и, спровоцировав 
тем самым войну, «под шу-
мок» отсидеться где-нибудь 
В безопасном ме^те, Рискуя 
жизнью, советские моряки 
проникают на базу и бук-
вально в последнюю минуту 
предотвращают ядерную ка-
тастрофу, 

Когда смотришь фильм; 
становится по-настоящему 
страшно: какой колоссаль-
ной мощности техника унич-
тожения живого сосредото-
чена В руках истеричных 
человеконенавистников! До-
статочно одного нажатия 
кнопки, чтобы превратить 
Цветущую планету в омерт-
велое ничто. 

И вот еще о чем подумала 
-и» каждый из нас должен 
сделать все от него завися-
щее, чтобы мир на Земле 
был прочным и незыблемым* 
Чтобы никогда не случилась 
катастрофа, свидетелями ко-
торой на экране мы не ста-
ли лишь благодаря мужест-
ву наших моряков. А вся 
эта мощная техника пусть 
останется только в кино.,. 

Н. БЕШЛЯГА, 
студентка Мурманского 
педагогического инсти-
тута. 

вероморцы. Родители учени-
ков Иванов и Гирч прожи-
вают в поселке Щукозеро. 
Гирч работает в Северомор-
ске, но в школу, несмотря 
на неоднократные пригла-
шения, не приезжал. Знает 
ли он, что у сына переэкза-
меновка на осень? 

Забыли о существовании 
своих детей семья Заозер-
ских, матери Сотникова, Во-
робьева, Левинова и другие. 
Ни письма, ни беседы не 
могут на них подействовать. 
Например, Сотникова часто 
даже не может дать вразу> 
мительный ответ, где ее де-

Мананков сообщил, что 
«Мурманский рыбообраба-
тывающий комбинат заин-
тересован и имеет возмож-
ность переориентировать 
производство Тёриберско-
го рыбозавода главным 
образом на выпуск копче-
ной и балычной продукции 
в объеме 280—300 тонн в год, 

ти, если школу Сережа и 
Оля не посещают, а дома 
их нет. 

Пора принимать самые 
строгие меры к подобным 
родителям. Иногда непонят-
ную позицию занимают ру-
ководители тех учреждений, 
где они работают. А ведь 
постановления партии и пра-
вительства требуют единства 
школы и семьи в таком 
серьезном деле, как воспита-
ний нового человека. 

Закончился учебный год. 
Осенью в школе-интернате 
появятся новые дети. И хо-
чется, чтобы родители отно-
сились более ответственно к 
своему долгу — воспитанию 
своих, наших детей. 

Н . Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь , 
учительница северомор-
ской школы-интерната. 

Для практического реше-
ния этого вопроса в настоя-
щее время необходимо до-
биться . разрешения управ-
ления торговли Мурман-
ского облисполкома о реа-
лизации этой продукции на 
месте через ОРС рыбкоопа, 
а также Североморский 
военторг. 

Реконструкция Терибер-
ского рыбозавода планирует-
ся в следующей пятилетке». 

И появился 
зеленый 
уголок : t 

Жители нашего дома я» 
улице Сивкр, 9 решили-по-
садить деревья во дворе 
Энтузиастами были В. ' Л^ 
Снытникова, Е. Н. Бойко/ 
Ф. П. Панова. Они расчисти? 
ли участок земли и высади-' 
ли саженцы . ивы, рябины, 
вербы. Им помогали школь-
ницы Наташа Кубат, Викто-
рия Игнатенко, Марину 
Оруджева. ' ' 

Получился зеленый уго-
лок- для отдыха людей; И 
каждый прохожий с радеем 
стью смотрит на наш с а д и к И 
В центре стоит небольшой 
столик и скамейки. Каждый 
может здесь отдохнуть. 

Так жильцы нашего дома 
отметили Международный 
день охраны окружающей 
среды. 

А . Б О Б Р Е Ш О В . 
ученик 10 класса школы i 

№ 7. ' 

Кто в ответе за детей? 
•—• :—= Семья и школа = 

«БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА» 

На темы 

морали 

ТО ПИСЬМО в редакцию 
^ п р и н е с л а работница Се-

вероморского морского вокза-
ла М. Е. Никанорова. «Помо-
гите мне!» — просила она, 
И поведало письмо об одной 
н̂е совсем обычной житей-

бкой ситуации. 
Позволю привести выдерж-

к и из него. «У нас четырех-
комнатная коммунальная 
квартира на улице Пионер-
ской. Две комнаты занимаю 
я q сыном, остальные — 
соседи. Но они очень часто 
меняются. Никто не может 
существовать в подобной ат-
мосфере. Я живу здесь пять » 
&ет, . а моя соседка А. А. 
Пятакова, с которой мы 
работаем в одном коллекти-
ве. за эти годы ни разу не 
«бирала места общего поль-
зования, никогда не платила 
за электроэнергию. Прихо-
дится платить мне совмест-
но с другим соседом. Сколь-
ко с ней разговаривали, 
сколько разбирали! Ничего 
к е помогает! Все с Пятако-
вы! как с гуся вода». 

СУ6601НИЙ в ы п у с к е 

— Возможно ли подобное? 
—< с этим вопросом я обра-
щаюсь к начальнику мор-
ского вокзала Б. П. Стрель-
чуку. Узнаю — жалоба М. Е. 
Никаноровой не была для 
него неожиданностью. 

—- Если честно, я уже по-
терял надежду как-либо по-
действовать на Пятакову, 
— признался Борис Панте-
леймонович. — Занимался 
Анастасией Алексеевной 
профсоюз, товарищеский 
суд. Принималось решение 
по поводу ее недостойного 
поведения в квартире. По-
лучается, действительно как 
С гуся вода. Вот сейчас бу-
дет профсоюзное собрание, 
сами сможете убедиться. 

— Вполне возможно, что 
Пятакова на собрание не 
придет, — заметила предсе-
датель профсоюзного коми* 
тета старший кассир 3. М. 
Филатова, — Как только 
Анастасию Алексеевну пред-
стоит разбирать, она в тот 

же день сказывается боль-
ной и не приходит, 

— Надо понимать, в жало-
бе Никаноровой все соответ-
ствует действительности? — 
поинтересовалась я. 

— Выходит, так. Вот, на-
пример, мы обязывали Пя-
такову поставить счетчик 
для учета электроэнергии, 
чтобы «погасить» конфликт, 
но она совет не приняла. 

На профсоюзное собрание 
А. А. Пятакова действи-
тельно не явилась, хотя бы-
ла предупреждена о нем. 

— Какое на этот раз при-
мем решение в связи с жа-
лобой Никаноровой? — спро-
сил Б . П. Стрельчук соб-
равшихся. Затяжное молча-
ние сменилось бурным не-
годованием работников мор-
ского вокзала. 

— Да Пятакова фактиче-
ски обворовывает соседку! — 
говорили возмущенные жен-
щины. — Ведь Никанорова 
небольшую зарплату полу-
чает, Сколько можно ждать, 
пока у Пятаковой совесть 
проснется? Она игнорирует 
всякие нормы человеческого 
общежития. 

Из многочисленных вы-
ступлений было видно, что 
коллектив морского вокзала 
давно посвящен в конфликт. 

— Анастасия Алексеевна 
не уважает людей, работать 
с ней трудно! — так одно-
значно высказывались о ней 
сотрудники. На сей раз 
профсоюзное собрание по-
становило: взыскать плату 
с Пятаковой за пользование 
электроэнергией через на -
родный суд, о недостойном 

поведении ее в быту опуб-
ликовать заметку в печати. 

Ввиду сложившейся си-
туации наша героиня при-», 
обрела переноску и включая 
ет в нее электроприборы у 
себя в комнате. Шнур подл 
ключей в розетку на кухне* 
Оказывается, Анастасия 
Алексеевна неплохая порт-* 
ниха, и весь свой досуг от* 
дает шитью на электриче-
ской швейной машинке. Хб@и 
би, как говорится, дело хо» 
рошее, но кто будет платить 
за потребление ею электро" 
энергии? Этот вопрос я 
решила задать Пятаковой 
лично и направилась на 
улицу Пионерскую, Не хоте-
лось садиться за материал, 
не увидев женщину, вокруг 
которой так долго ломались 
копья. Не давали покоя 

"Л 
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? Нет, следствие 
РЕЗОНАНС 

Прочитал статью житель-
гицы Полярного Г, Козло-
»0й «Предательство», опуб-
Шкованную в вашей газете 
Ц мая. Молодой человек, 
шзванный в статье Алексе-
ем, позарившись на квар -
риру в Ленинграде, бросил 
^емью — жену и ребенка, 
которых, как пишет Г. Коз-
лова, он любил. Думаю, в 

Данном случае слово «преда-
тельство» не совсем точно 
характеризует поведение 
Алексея . Скорее, это наме-
ренное растление брака. 
*£>ридрих Энгельс в своей 
йэаботе «Происхождение 
семьи, частной собственно-
сти и государства» подроб-
но проанализировал эконо-
мические корни морали, до-
пускающей и как бы оправ-
д ы в а ю щ е й свободу связей 
Для мужчины: «Господство 
Мужчины в браке есть про-
стое следствие его экономи-
ческого господства и само 
робой исчезнет вместе с по-
следним». 
) В нашей стране во всех 

рбластях ж и з н и достигнуто 
равноправие мужчин и ж е н -
щин, Само собой разумеет-
ся, огромные изменения пре-

терпел и институт брака. 
Влечения человека регули-
руются этическими* нравст-. 
венными нормами, в том 
числе и чувством . супруже-
ского долга. Сегодня жен-
щина столь же нетерпима к 
неверности мужа, как и он 
— к ее. 

Однако неверность все же 
существует, и, как утверж-
дают социологи, мужья из-
меняют примерно в два ра-
за чаще, чем их жены. Объ-
ясняется это не преслову-
тыми «биологическими осо-
бенностями мужчины», а 
распущенностью, необуздан-
ностью. Не случайно, боль-
шинство измен совершается 
в состоянии алкогольного 
опьянения, когда человек 
теряет над собой контроль, 

Алкогольный «привкус» 
имеет, по-моему, и измена 
любителя выпить Алексея. 
Желание иметь жилье в Ле-
нинграде затмило для него 
какие-либо нравственные со-
ображения. Ради этого он 
бросил жену, с которой 
прожил одиннадцать лет. 
Думается, других причин у 
него не было — ни равно-
душия к Полине, ни жела-

н и я разнообразить свою 
жизнь , ни духовного отчуж-
дения. Вряд ли найдет он 
счастье в нобом браке —-
измена его, в сущности, 
случайная, неглубокая... 

Конечно, т я ж е л о Полине 
сейчас, винит в своем горе 
она и «разлучницу». И вот 
тут-то она не совсем права . 
Почему? Да потому, что 
«разлучница», как правило, 
является не причиной, а 
следствием семейного разла-
да. Измена Алексея ранила 
Полину неожиданностью — 
для этого, казалось бы, ви-
д и м ы х причин не существо-
вало. Но, видимо, что-то все 
ж е предшествовало изме-
не, предопределило ее. 

Не секрет, что некоторые 
женщины, надев на палец 
обручальное кольцо, полага-
ют — дорогим блеском ме-
талла можно заменить внут-
ренний свет женской души, 
Поживет очаровательная де-
в у ш к а в замужестве два-три 
года и неузнаваемо меняет-
ся: к внешности своей отно-
сится небрежно, делами му-
ж а не интересуется, Есть и 
другая категория жен — 
стремящихся подавить само-

стоятельность мужа, дер-
ж а т ь их «под каблуком», 
оскорбляющих его челове-
ческое достоинство. В подоб-
н ы х случаях я бы посове-
товал таким женам принять 
часть вины за измену мужа 
и на себя. Ведь супружеские 
измены чаще всего свиде-
тельствуют о том, что глу-
боко в недрах семьи проте-
кают какие-то негативные 
процессы, разрушающие ее. 
Так что ответственность за 
разрыв в большинстве слу-
чаев несут оба — и муж, и 
жена. 

В таких тонких вопросах, 
к а к и е подняты в статье 
Г. Козловой, нелегко быть 
советчиком. Любой совет, 
как поступить в сложившей-
ся ситуации Полине или 
Алексею, может оказаться 
ошибочным. Однако убеж-
ден, что сама по себе изме-
на не должна служить ос-
нованием для расторжения 
брака. Надо сделать все, 
чтобы сохранить семью. 
Пусть об этом и поразмыш-
ляет на трезвую голову 
Алексей. 

Верность — красивое и 
мудрое человеческое чувство. 
Оно помогает мужчине быть 
сильным и мужественным, 
а женщине — спокойно рас-
тить детей, чувствуя себя 
любимой и желанной. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

По горизонтали: "1 . Очень 
£ р к и й метеор. 3. Основопо-
л о ж н и к отечественного вер-

Шголётост роения. 5, Отдых 
Шюйск под открытым небом. 

Стихийное фдствие . 9. 
Войсковое подразделение. 11. 
Персонаж: из повести А. И. 
Герцена «Сорока-воровка»,. 
12. Город в Бурятской А С С Р / 

Ж а л я щ е е насекомое.. 17„ 
Оконечность всякого судо-
вого рантоутного дерева. 19. 
Музыкальное произведение 
Оживленного характера. 20. 
Охотник, находящийся на 
£луж,б& .для руководства охо-
той; 21. Советский художник, 
рвтор картины «Поле Кули-
ково». 22. Старинная рус-
Ы а д рдзменная монета. 24, 
Простейший углеводород. 26. 
Атлантическая промысловая 
рыба. 28. Селение горцев. 
29. Р е к а / впадающая в озер» 
Б а л х а ш . 30. Инструмент 
Скульптора для обработки 
Поверхности скульптуры. 31, 
Коренной житель Мексики, 

Единица летоисчисления. 
Петля, _ продетая в обух 

Ьудовои * снасти. 38. Водоем. 
J39. Поселок в Мурманской 
области. 40. Бахчевая культу-
ра . 41, Город в Вологодской 
области. 43. Кромка ткани. 
45. Лощина с задернованны-
ми скатами. 47. Африканская 
антилопа. 48. Южноамери-
канский древесный удав. 49. 
Коралловый остров. 50. Пе-
речень работ в денежном их 
выражении . 51. Нелепый 
Случай, происшествие. 53. 

К Р О С С В О Р Д 

Деталь в дверном блоке. 56. 
Элемент фигурного парного 
катания на коньках. 58. Тро-
пический плод. 59. Отбойный 
строительный инструмент. 

По вертикали: 1. Настен-
ный светильник. 2. Н и ж н я я 
часть водоема. 3. Штат в 

США. 4. Лиственное дерево. 
5. Штат в Индии. 6. Река в 
Африке . 7. Автор слов м е ж -
дународного партийного гим-
на «Интернационал». 8. Кла-
в и ш н ы й музыкальный ин-
струмент. 9. Погодное явле-
ние. 10. Сооружение метал-

лургической промышленно-
сти. 13. Буква греческого 
алфавита . 14. Газета Комму-
нистической партии Италии. 
15. Полезное ископаемое с 
широкой областью использо-
вания. 16. Промысловая пре-
сноводная и морская рыба. 
18. Остров в Тирренском мо-
ре. 22. Опера С. Рахмани-
нова. 23. Чистый вес товара 
без упаковки. 24. Знак музы-
кальной альтерации. 25. Порт 
на юго-восточном побережье 
Франции: 26. Учреждение, 
объединяющее ряд родствен-
н ы х предприятий. 27. Число-
вой знак. 32. Легендарный 
русский революционный 
крейсер. 33. Персонаж из 
оперы Н. А. Римского-Кор-
сакова «Майская ночь». 34. 
Авиационное подразделе-
ние. 35. Отсчетная часть в 
контрольно - измерительных 
приборах. 37. Персонаж из 
оперы М. П. Мусоргского 
«Хованщина». 41. Пресновод-
ная рыба. 42. Водное расте-
ние. 43. Болотная птица. 44. 
Единица административно-
территориального деления 
Монголии. 45. Сладкий кар-
тофель. 46. Очертания пред-
мета, контур. 52. Столица 
советской автономной рес-
публики. 54. Город на севе-
ре острова Сахалин. 55. Ста-
ринное название реки Урал. 
57. Стихотворение в торже-
ственном, приподнятом тоне 
в честь лица или события. 

Составил А. ПАНОВ. 

фомнения: неужели взрос-
лый человек не способен по-
н и м а т ь очевидного? Неужто 
Эгоистичное «я» затмило 
бее? 
: В квартире двух работниц 
морского вокзала — на кух -
не и в ванной стучала целая 
йесенняя капель. Уже очень 
длительное время домоуп-
равление № 4 «кормит» жиль-
цов обещаниями починить 
крышу,—к сожалению, толь-
ко обещаниями... Как и ожи-
далось, здесь продолжалась 
«холодная война» между со-
редкз«Н<.'Ьтверстия двух ро-
зеток в прихожей и на кух-
§ie были забиты спич-
ками. Действовала только 
рдна. В нее и втыкает вил -
к у уже упомянутой перенос-
к и Пятакова. Я застала ее 
з а привычным занятием — 
рштьем. Н а ш разговор был 
Длинным, трудным и... бес-
Плодным. 
| Один из соседей отключил 
ijr Анастасии Алексеевны 
f e e r , но соседи часто меня-
лись, и который из. них 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

именно это сделал, выяснить 
не удалось. 

— Но ведь платить за 
электроэнергию все равно 
нужно, раз вы ею пользуе-
тесь... 

— Кто отключил, тот пусть 
и платит! — отрезала Пята-
кова. 

Потом выяснилось, Что ее 
не устраивает доля уплаты. 
Но ведь не так трудно раз -
делить эту сумму между 
соседями,. а' в крайнем слу-
чае поставить свой личный 
счетчик, как, впрочем, Пята-
ковой и предлагалось. 

Объясниться с соседкой 
М. Е. Никаноровой при мне 
Пятакова отказалась. 

Я еще раз спросила Марью 
Егоровну: может, хоть иногда 
Пятакова занимается убор-
кой общих мест пользова-
ния? 

— За п я т ь лет не припом-
ню такого случая, — Н и к а -
норова помедлила мгновение 

и добавила решительно: — 
Нет, не было! 

После общения с А. А. Пя-
таковой не без сожаления 
Пришлось отметить абсолют-
ную духовную глухоту, ве-
ликую веру в собственную 
непогрешимость, движущие 
ее поступками. А главное, 
наяву тот перекос в нрав-
ственных понятиях, когда 
мелкое себялюбивое «я» пе-
ревешивает очень весомые 
категории чести, совести, 
уважения к другим. Но 
именно он, перекос, приво-
дит к очень грустному ито-
гу: полному одиночеству 
среди людей, неуважению 
окружающих. Не давал по-
коя вопрос: почему эта еще 
молодая женщина стала из 
разряда «невозможных», не 
разглядела в жизни и лю-
д я х главного, доброго? 

От раздумий меня отвле-
кла М. Е. Никанорова. Она 
настойчиво спрашивала: «А 
что ж е мне делать?». 

В. НЕКРАСОВА. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
К О Н К У Р С 

Городской совет ОСВОДа, 
редакция газеты «Северомор-
ская правда» и спортивный 
клуб Краснознаменного Север-
ного флота объявляют фото-
конкурс на лучшую пропаган-
ду плавания — как жизнен-
но необходимого навыка. 

В конкурсе мбгут участво-
вать как профессионалы, так 
и фотолюбители. 

На конкурс принимаются 
черно белые снимки разме-
ром не более 13X18 см на 
глянцевой бумаге. Принима-
ются снимки, сделанные не 
только в Мурманской обла-
сти, но и других районах 
нашей страны, 

Жюри конкурса учредило 
победителям три денежные 
премии: 25, 20 и 15 рублей. 

Итоги конкурса буду г под-
ведены в ноябре 1986 года, 

КАЛЕНДАРЬ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ\ 
Что? Где? Когда? 

21 ИЮНЯ 
Североморск. Вечер -балета 

представляет на сцене Дома 
офицеров флота Башкирский 
государственный театр опе-
ры и балета. В программе 
— одноактные балеты Е. Фо-
мина «Орфей» и Р. Паулса 
«Сестра Керри» — рок-балет 
по мотивам одноименного 
романа Т. Драйзера (нач. в 
20). 

Просмотр литературы на 
тему «Миролюбивая внеш-
неполитическая деятель-
ность КПСС» организует в 
12 часов библиотека № 2 
(ул. Фулика, 1). 

На вечера отдыха при-
глашают горожан и моло-
д е ж ь Дом офицеров флота, 
Дворец культуры «Строи-
тель» (нач. в 20). В матрос-
ском клубе вечер отдыха 
начнется в 19.30. 

Росляково. 
Обзор литературы «Совет-

ская Молодежь» подготовили 
работники росляковской 
библиотеки № 2 (нач. в 14). 

Щукозеро. Беседу «Союз 
разноцветных галстуков» 
проводит в 12 часов библио-
тека посёлка. 

Вечер отдыха молодежи 
состоится в сельском Доме 
культуры в 20 часов. А ре-
бятишек ждут здесь в 12 
часов на игровой спортив-
ной программе. 

22 ИЮНЯ 
Североморск. 23 июня на-

чинается Неделя памяти 
Этому событию посвящают-
ся многие мероприятия. 

На киновечер «Прикоснись 
сердцем к подвигу» пригла-
шает в 19 часов горожан 
Дом офицеров флота. Здесь 
же в 10 часов пройдет оче-
редное заседание клуба по-
литического информирова-
ния, на котором состоится 
политический обзор «Величие 
подвига советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не и бессилие фальсифика-
торов истории». В 18 и в 
20 часов программу психо-
логических опытов «На гра-
ни невероятного» представ-
ляет гость нашего города 
Алексей Вадин. В програм-
ме: выполнение мысленных 
заданий, мгновенный счет, 
опыты с памятью. 

Тематический утренник 
«Землю от пожара уберечь» 
начнется в 10 часов «о 
Дворце культуры «Строи-; 
тель». Для ребят в 15 часов! 
будет демонстрироваться ху-
дожественный фильм «Зоя»; 
а в 17 и 20 часов вас при-
глашают на двухсерийный 
художественный фильм 
«Иди и смотри». 

Беседу «Великий подвиг 
в скульптуре» подготовили 
работники центральной го-̂  
родской библиотеки (нач. в 
16 часов). 

Росляково. Тематический 
вечер «О дисциплине наше 
слово» проводит в 17 часов 
Дом культуры поселка. 

Беседа «И книги сража-
лись» состоится в библиоте-
ке № 2 (нач. в 15 часов). 

Щукозеро. Демонстрация 
фильмов «Помни войну» на1 

чнется в 15 часов в Доме 
культуры поселка. 

Сафонове. Обзор литера-
туры «Человек на земле до-
стоин счастья» приглашает 
послушать библиотека посел 
ка (нач. 9 12). 

Дальние Зеленцы. Диапро-
грамму «Жизнь, т ы пом-
нишь солдат» подготовили 
культпросветработники До-
ма культуры поселка (яач. 
в 14). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
23 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 — 14.30 Профилактика. 

14.30 Новости. 
14.50 «Резервы». Документаль-

ный телефильм. 
15.05 «Знай и >мей». 
15.50 Новости. \ 
15.55 «Лети, наша песня». Кон-

церт детского хора. 
16.35 Стадион для всех. 
17.05 Премьера документаль- ~ 

ного фильма «Открытие 
Антарктиды». 

18.30 Мультфильм. 
18.4У «Сегодня в мире». 
19.00 «Ускорение». 
19.30 Встреча с ленинградским 

учителем литературы 
Е. Н. Ильиным в Кон-
цертной студни Останки-
но. 

21.00 «время». 
21.40 На VIII Международном 

конкурсе мм. II. И. Чай- < 
ковского. 

22.00 — 00.05 Чемпионат мира 
по футболу.. 1/4 финала. 

Вторая программа 
8.00 — 17.48 Профилактика. 

17.48 * Программа передач. 
17.50 * «Исполнение желаний». " 

Мультфильм. 
18.20 Ритмическая гимнастика. _ 
18.50 * « Здравствуй, t Арша-

луйс!». Киноочерк. : 

19.00 * «Мурманск». Информа-, 
циоиння -программа. 

19.15 * В. Семенов. «Огневая 
позиция». Главы из поэ-
мы. 

19.30 * «Крылья». Телеочерк. 
19,50 * «Со&ытия дня». 
20 00 «Спокойной ночи, малы-" 

шн!>, 
20.15 * < Кино и время». Пред-

ставляем; документа.! ъ- ' 
ный фильм «Акция». ф 

21.00 «(Греми ».< ? 
21.40 * Кража». -Худо:ке«твен-. 

ный телефильм. 1-я се-
рия. 

22.50 — 23.10 Выс.тупает ан-
самбль чЛ ивенские гар-
мошкй». - -

В т о р н и к 
24 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «ЬреМя». 
а.40 «Веселые старты». . -
9.15 «Клуб путешественников». ~ 

10.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «вахта: аргументы в спо-

ре». Документальный те-
• лефильм. 

15.40 Концерт. 
16.05 Новости. 
16.10 Герои А. Рыбакова на 

экрапе. «Каникулы' Кро-" 
ща». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 

17.25 «Мозамбик.. Борьба за 
будущее».- Киноочерк. ^ > 

17.45 «наука и жизнь». , -
18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 ''«Проблемы — ncfwKH — 

решения». Решающее 
условие ускорения. 

21.00 «Время». 
21.40 На МП Международном" 

конкурсе им. 11. И. Чай-
ковского. _ 

21.55 Литературный альманах. 
23.05 — 2:125 « Сегодня в мире», 

вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера документаль-

ного телефильма «Золотое 
звено»-. 

8.45 «Кража». Художествен-
ный телефильм. 1-я се-
рия. г 

10.00 «Будильник».» 
10.30 Французский язык. Пер-

вый «од обучения. 
11.00 Фильм — детям. «Как я 

был вундеркиндом». 1-я 
серия. 

12.05 Мультфильмы. 
12.35 Программа Ворошилов-' 

градской студни телеви-
дения. 
Страницы истории. «Пло-
ды Мюнхенского сгово-
ра». 
— 17.43 Перерыв. 

респонденты. 
15.50 Герои А. Рыбакова на 

акране. «Канинулы Кро-
ша». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 

16.55 Новости. 
17.00 Песни М. Тарнвердиева 

исполняют С. и Н. Рад-
ченьо. 

17.15 «...До шестнадцати н стар-
ине». 

18.00 «За словом — дело». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Факты подтвердились...». v Ответы на критические 

замечания программы 
«Время». 

19.20 Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм, 
«Последний побег». 

21.00 «Время». 
21.40 На VIH Международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

22.00 —- 23.55 Чемпионат мира 
но футболу. Полуфинал. 

- В перерыве <22.45) «Се-
годня в мире». . . 

13.50 

14.55 
17.43 
17.45 
18.15 

• Программа передач. 
• «Тим. Тяпа и ребята». 
• «Поделись щедростью». 
Телеочерк. 

18.30 * «Мой мачтовый город». 
• Мурманск военной поры. 

19.00 * «Мурманск*. Информа-
ционная программа. 

19.15 • «Встречаемся после ра-
боты». Народный театр 
н его врители. 

19.40 * «Иностранная кынохро-' 
ника». Киножурнал. 

19.50 • «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
VIII Международный кон-
курс им. П. И. Чайков-' 
ского. 
«Время». | 
— 23.00 «Кража». Худо-
жественный телефильм,-
2-я серия. 

20.15 

С р е д а 
25 ИЮНЯ 

Первая программа 
«Время». 
«Старый город». Доку-
ментальный телефильм 
«В мире животных», 
— 14.30 Перерыв, 
Новости. 
«Хозяин». Документаль-
ный телефильм. 
Рассказывают наши кор-

по футболу. Полуфинал. 
В перёрыве <22.45) — «Се-
годня в мире», * 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15'«В ПТУ — п а конкурсу». 

Документальный теле-
фильм. 

8.35 «Здесь твой фронт». Ху-
дожественный фильм. 

9.50 «Магический , круг». 
Фильм-концерт, 1 

10.20 Испанский язык. 'Т 
10.50 Фильм — детям. «Что у 

Сеньки было». t 
12.05 Мультфильмы. 
12.20 Страницы истории. «Вто-

. рои фронт; правда без 
прикрас». 

13.10 «Звездопад». Художест-
венный фильм с субтит-
рами. 

14.55 — 17.43 Перерыв. 
• • • 

17.43 » Программа передач. 
17.45 * «Лето в красном гал-

стуке». 
18.10 * Ренлама. 
18.20 Ритмическая гимнастика. 
18.50 * «Советская Россия». 

Киножурнал. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «По мандату - долга». 

Поэзия военных лет. 
19.40 * «Преодоление». Кино-

очерк. 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Для всех и для каждо-

го». . , 
20.45 «Сары-Челекский био-

сферный заповедник». До-
кументальный телефильм. 

II рограмма « Москва» 
чекисте». Художественный фильм. 23 нюня — <• Повесть v - - * "Новости. 

24 нюня —" «Розыгрыш»: "Художественный 
Спортивная программа. 

25 июня —.«Особо опасные». Художественный фильм. Новости. 

фильм. Новости. 

26 июня 
27' июТйя' 

28 июня 

29 июня 

• Последний визит»,- Телефильм. Новости. 
«МурзйЛкнГНа спутнике». Мультфильм. «Тревож-
ный месяц вересень». Художественный фильм. 
Новое Ч'И. 
•Йрокеднл -Гена». Мультфильм. «Двенадцать 

Художественный фильм. 1-я серия. вту.'ньев». 
Новости. 
«Любимец 
стульев». 

публики». Мультфильм. «Двенадцать 
Художественный фильм. 2-я серия. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Снится детство». Фильм-

концерт. ' 
8.4» «Кража». Художествен-

ный телефильм. 2-я серия. 
10.00 Музыка и живопись. 
10.20 Немецкий язык; Второй 

год обучения. 
10.50 «Школьная реформа: два 

года спустя». 
11.20 Фильм — детям. «Как я 

был вундеркиндом». /2-я 
серия. 

12.25 Мультфильмы. 
13.00 «Шахматная школа». -
13.30 Чемпионат мира но спид-

вею. 
14.00 Страницы истории. «Не 

подлежит забвению». 
15.00 — 17.43 Перерыв. j » » • 
17.43 * Программа передач. ' 
17.45 * «Марьям-опа». Кино-

очерк. г 
17.55 * П. И. . Чайковский — 

«Иоланта». Спектакль 
Башкирского государст-
венного театра оперы и 
балета. В перерыве (18.35) 
— «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.50 • «События дня». : 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 vril Международный кон-

курс им. П. И. Чайков-
ского. . 

21.00 «Время». 
21 40 — 23.05 «Здесь твой 

фронт». Художественный 
фильм. -

Четверг 
26 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Мультфильм. 
9.00 Чемпионат мира по фут-

болу. Полуфинал. 
10.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного фильма «Сочи — 
город здоровья». 

15.05 Концерт. 
15.55 Герои А. Рыбакова на 

экране. «Каникулы Кро-
ша». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 

17.05 Новости. 
17.10 «Рассказы- о художни-

ках». Г. Гагарин. 
17.30 «Трезвость — норма жиз-

ни». 
18.00 Дневник VIII Междуна-

родного конкурса им. 
П. И. Чайковского. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19,00 «Мир и молодежь», 
19.35 Новости. 
19.40 Концерт Государствен-

ного эстрадно-симфони-
ческого оркестра Украин-
ской ССР. 

20.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Предо-
стережение». Уроки 
Нюрнбергского процесса. 

21.00 «Время». 
21.40 На VIII Международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

22 00 — 23.55 Чемпионат мира 

17.45 * «Капризна», Мульт-
фильм. 

18.05 * «Новинки киноэкрана». 
18.45 • «Вас приглашают...?. 
19.00 • «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Лично причастен». 

Рассказ о делегате XXVII 
съезда КПСС, директоре 
тепличного комбината им. 
50-летия СССР Г. Я. Ма-
карове. . .. , г 

19.50 *' «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 VIII Международный кон-

курс им. П. И. Чайков-
ского. 
«Время». 
— 23.05 «Людмила*. Ху-
дожественный фильм. 

Суббота 

21.00 
21.40 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.25 -Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил». Художественный , 
фильм. 

Пятница 
27 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Мультфильмы. 
9.10 К Всемирному дню рыбо-

ловства, Документальные 
телефильмы: «Азов — 
рыбное море», «Рыбаки». 

9.45 «Мир и молодежь». 
10.25 — 14.30 Перерыв. " 
14.30 Новости. 
14.50 «Слово имеет Радкевич». 

Документальный теле-
фильм, 

15.20 «Русская речь». 
15.50 Герои А. Рыбакова на 

экране. «Канинулы Кро-
ша». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. 

17.00 Новости. 
17.05 Поет молодежный хор 

«Ноорус» Дворца куль-
туры имени Я. Томпа 
(г. Таллин); 

17.15 Встреча школьников с 
почетным полярником, 
действительным членом 
Географического общест-
ва СССР,, доктором ме-
дицинских наук В. Г. 
Воловичем. 

18.00 Премьера документаль-
ного фильма . «Взятка. 
Факты и размышления». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Содружество». 
19.30 «Кинопанорама». 
21,00 «Время». 
21.40 На VIII Международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

22.00 — 00.00 «Юрмала-86». I 
Всесоюзный телевизион-
ный конкурс молодых 
исполнителей современ-
ной советской песни. В 
перерыве — «Сегодня и 

_ мире». -
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. -
8.15 «Детство Твардовского». 

Научно - п о п у;л я р и ы й 
фильм. 

8.35 Я. Сибелнус. Квартет ре 
минор. 

9.05 «Призвание». 
9.35 Чемпионат СССР по прыж-

кам в воду, 
10.05 Английский язык. Вто-

рой год обучения. 
10.35 Мультфильмы. 
11.05 «Память поколений». 

Встреча учащихся с ве-
теранами Великой Отече-
ственной войны. 

11.35 «Наш сад». 
12.05 Премьера художествен-

ного телефильма «На но-
вом месте». 

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

13.55 Страницы истории. «Един-
ство ради победы, ради 
мйра». 

14,55 — 17.43 Перерыв. » » • • 
• 17.43 * Программа передач. 

8.00 
8.40 

"9.00 

9.30 
10.00 
10.45 
11.15 

11.45 
12.30 

13.00 

14.30 
14.45 

15.50 
16.05 
16.10 

17.25 

17.45 

18.40 
19.40 
19.45 

21.00 
21.40 

22.00 

8.00 
8.15 

8.30 
9.15 

10.35 
11.05 

11.45 

13.00 
13.30 
14.55 

15.50 
16.00 
16.30 

28 ИЮНЯ 
Первая программа 

«Время», 
Концерт этнографиче-
ского ансамбля «Шашма-
ком» Самаркандской об-
ласти УэОекскои ССР. 
«Школьная реформа: два 
года спустя». 
«Отчего и почему». 
«Здоровье». 
«Движение без опаснос-
С Т И » . ! -
II Всесоюзный фестиваль 
народного творчества 
«Позывные фестиваля», 
«Круг чтения». 
«Дли всех н для каждо-
го». 
Ху доже ст ве иные фил ь м ы 
народного артиста СССР, 
кинорежиссера И. А. 
Пырьева. «Любимая де-
вушка». 
Новости. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
мультфильм. 
Новости. 
<Треоvетея идея». О про-
блемах активизации тех-
нического творчества. 
«О времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
Николай Заболоцкий. 
«Автопортрет,?. ... Лилия 
Амарфий. 

Новости. • • 
«Встреча по вашей прось-
бе».. Старейший ннТер 
советского кино Л. Обо-
ленский. 
«Время». 
На V111 Международном 
конкурсе им. П.. И, Чай-
ковского. 
— 23.55 Чемпионат мира 
-по футболу. Матч за 
3-е Место. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Премьера научно-попу-
лярного фильма- «Борок. 
Николаю Морозову». 
Ритмическая гимнастика. 
«Людмила». Художествен-
ный фильм. •.;»•••-
«Утренняя почта». 
Чемпионат СССР по прыж-
нам в воду. 
«Крупным планом — че-
ловек». Документальные 
фильмы — призеры ХГХ 
Всесоюзного кинофести-
валя в Алма-Ате. 
Творчество юных. т, 
«Что? Где? Когда?». 
«Ставка больше, чем 
жизнь». Художественный 
телефильм. 13-я серия — 
«Без инструкции». 
«Малыш», Документаль-
ный телефильм. 
Концерт. 
«Клуб путешественников». 

17.30 * Программа передач. 
17 32 • „«отвечаем на ваши воп-

росы». По следам пере-
дачи «По наказам изби-
рателей». -Выступление 
главного инженера произ-
водственного жилищного 
управления горисполко-
ма А. А. Ткаченко. 

17.47 * К Дню советской мо-
лодежи. «Гольфстрим». 

18.20 * «Зум-зумК Кукольный 
фильм. : 

18.35 • Музыкальная програм-
ма но ' письмам Телезри-
телей, 

19.15 * «Самолет в твоем рюк-
зане». Киноочерк. 

19.25 • «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 VIII Международный кон-
курс им. П. И. Чайков-
ского. 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 «Три дня и два 

года». Художественный 
телефильм. 

Воекрееенье 
29 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Советский патриот». Ки-

ножурнал. 
9.20 26-й 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 «Сельский час». 
14.00 Встречи на советской зем-

ле, 
14.15 «Мир растений». 
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15.00 «Наш дом». 
15.45 Премьера документаль-

ного телефильма «Жизнь 
на земле». (Англия). 2-я 
серия — «Созидание те-
ла». 

16.40 Новости. 
16.45 «Родники». 
17.20 Мультфильмы. 
18 00 «Международная панора-

маэ 
18.45 Дневник VIII Междуна-

родного конкурса им. 
II. И, Чайковского. 

19.30 Новости. 
19.35 Впервые на экране ЦТ. 

«Мы из джаза». Художе-
ственный фильм. 

21.00 «Время». 
21.45 На VIII Международном 

конкурсе им. П. Н. Чай-
новского. 

22.00 — 23.§5 Чемпионат мира 
по футболу. Финал, 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку, становись!*, 
8.15 «Три дня и два года». 

Художественный теле-
фильм, 

9.20 «Мамина школа», 
9.50 Программа телевидения 

Казахской ССР. 
11.15 Чемпионат мира по фут-

Солу; Матч за 3-е место. 
12.00 Фильм — детям. «Петька 

в космосе». 
13.05 Фестиваль солдатской 

песни в Беловежской пу-
Ще. 

15.05 «ставка больше, чем 
жизнь». Художественный 
телефильм. 14-я серия — 
«Эдита». 

16.05 «Мир и молодежь». 
16.40 «Советское изобразитель-

ное искусство». Револю-
ционный плакат. 

17.10 Рассказывают паши кор-
респонденты. 

17.40 Премьера документаль-
ного телефильма «Зачем 
людям . куклы?»,-

18.00 Концерт. 
18.45 Мультфильм. 
18.55 Реклама. 
19.00 «В мире животных». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Чемпионат СССР по 

прыжкам в воду. . , 
20.45 «КСли хочешь быть здо-

ров». . . . . 
21.00 «Врем»*. 
21.45 — 23.25 «Последняя жерт-

ва». • Художественный 
фильм. -
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Приглашаются на работу 
.Бухгалтер, кассир. 
.За справками о б р а щ а т ь с я 

в - Североморское отделение 
Госбанка. 

• 
.Сборщики - м о н т а ж н и к и , 

оплата труда сдельно-преми-
альная . 

Справки но телефону 
7-95-424. • 

Бухгалтер , з н а к о м ы й с 
расчетами по заработной 
плате, уборщица для работы 
в. ателье № 1, з а к р о й щ и к 
женской легкой о д е ж д ы д л я 
работы в пос. Сафонове , 
плотник. 

. З а справками обращаться 
но адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова , 8, горбыткойби-
иат, телефон 7-67-21. 

К И II о 
Б о л ь ш о й з а л 

21—22 июня — «Танцпло-
щадка» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

23 и ю н я — «Большие ма-
невры» (нач. в 10, 14, 18.15, 
22); «Он начинает сердиться» 
(нач. в 12, 16, 20)! 

М а л ы й з а л 
Ф и л ь м ы , п о с в я щ е н н ы е 

Д н я м п а м я т и 
22 и ю н я — «Крик гагары» 

(нач. в 19, 21). > 
23 и ю н я — «Семнадцатый 

трансатлантический» (нач. в 
15, 21). -V <' ' ' ' • : 

«СТРОИТЕЛЬ» 
21 и ю н я — «Новые при-

к л ю ч е н и я - «Желтой розы» 
(нач. в 18, 20). 

22 и ю н я — «Иди и смотри» 
(2 серии, нач. в 17, 20). 

М А Т Р О С С К И Й К Л У Б 
21 и ю н я — «Человек-неви-

димка» (нач. в 18, 20). г 
22 и ю н я — «Воскресная 

ночь» (нач. в 18, 20). 
«СЕВЕР» 

21—22 и ю н я — «Малиновое 
вино» (нач. в 10, 12, 18.30, 
16.10, 17.50, 19.40, 22). 

23 и ю н я — «Корабль при-
шельцев» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.50). 

Над этим номером работали: 
линотипист С. Лащилина 
вой. (ильщин Т. Батиевсна 
цинкограф в. Ртищев 
стереотипер О. Б .у пиков 
печ#тиин Ю Бильдер 

корректор и. Щербакова 
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