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3 и ю л я - Д е н ь работников морского и речного флота 

День второй 

День третий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

^ В Москве. • Кремлевском 
^Lt .opue съездов, 29 июня 1988 
^ Щ д л продолжила свою работу 

XiX Всесоюзная конференция 
К П С С . 

На утреннем заседании пред-
седательствовал член Полит-
бюро. секретарь ЦК КПСС, 
первый секретарь Московско-
го горкома партии Л. Н. Зай-
коа. 

Делегаты конференции зас-
лушали доклад мандатной ко-
миссии, с которым выступил 
е е председатель кандидат в 
чг.ены Политбюро. секретарь 
ЦК КПСС Г. П. Разумовский. 
Дсхлад мандатной . комиссии 
утверждается единогласно. 

Затем делегаты продолжили 
обсуждение доклада М. С. 
Горбачева «О ходе реализации 
решений XXVII съезда КПСС 
и задачах по углублению пе-
рестройки». 

В прениях выступили товари-
щи: Калашников В. И. — пер-
вый секретарь Волгоградского 
обкома КПСС, Карпов В. В. — 
первый секретарь правления 
Союза писателей СССР, Попов 
Ф. В. — первый секретарь Ал-
тайского крайкома КПСС, 
Смирнов В. П. — регулиров-
щик радиоаппаратуры Ленин-
градского оптико-механическо-
го объединения имени В. И. 
Ленина. Арбатов Г. А. — ди-
ректор Института Соединенных 
Штатов Америки и Канады 
Академии наук СССР, Везиров 
А. X. — первый секретарь ЦК 
Компартии Азербайджана. 

Участники конференции из-
брали комиссии по подготов-
ке проектов резолюций: 

«О ходе реализации реше-
ний XXVII съезда КПСС и за-
дачах по углублению перест-

ройки» и «О демократизации 
советского общества и рефор-
ме политической системы». 

«О борьбе с бюрократиз-
мом». 

«О межнациональных отно-
шениях». 

«О гласност.,». 
«О правовой реформе». • 
После перерыва под пред-

седательством члена Политбю-
ро, секретаря ЦК КПСС Н. Н. 
Слюнькова возобновилось об-
суждение доклада. В прениях 
выступили товарищи: Ульянов 
М. А. — председатель правле-
ния Союза театральных деяте-
лей РСФСР, Качура Б. В. — 
секретарь ЦК Компартии Ук-
раины, Федотова С. А. — учи-
тельница школы № 130 горо-
да Перми, Марчук Г. И. — 
президент Академии наук 
СССР. 

На вечернем заседании пред-
седательствовал член Полит-
бюро, секретарь ЦК КПСС 
В. П. Никонов. 

В прениях по докладу выс-
тупили товарищи: Арутюнян 

С. Г. — первый секретарь ЦК 
Компартии Армении, Соколов 
Е. Е. — первый секретарь ЦК 
Компартии Белоруссии, Бонда-
рев Ю. В. — заместитель 
председателя правления Сою-
за писателей РСФСР, Полозков 
И. К. — первый секретарь 
Краснодарского крайкома 
КПСС, Мироненко В. И. — 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 
Кабаидзе В. П. — генераль-
ный директор Ивановского 
станкостроительного произ-
водственного объединения име-
ни 50-летия СССР, Пуго Б. К. 
— первый секретарь ЦК Ком-
партии Латвии. 

Выступления участников кон-
ференции были выслушаны с 
большим вниманием, в зале 
раздавались реплики, оживлен-
ные возгласы, полемические 
замечания. 

В конце заседания товарищ 
Горбачев М. С. ответил на ряд 
вопросов, поступивших в пре-
зидиум конференции. 

30 июня 1988 года в Крем-
левском Дворце съездов про-
должила работу XIX Всесоюз-
ная конференция КПСС. 

На утреннем заседании пред-
седательствовал член Полит-

б ю р о ЦК КПСС, Председатель 
• огета Министров С С С Р Н. И. 
" ы ж к о в . 

Делегаты конференции про-
должили обсуждение доклада 
М. С. Горбачева «О ходе реа-
лизации решений XXVII съез-
да КПСС и задачах по углуб-
лению перестройки». 

В прениях выступили това-
рищи: Постников В. И. — ге-
неральный директор производ-
ственного бройлерного объ-
единения «Ставропольское» 
Ставропольского края, Ярин 
В. А. — оператор стана Ниж-
нетагильского металлургическо-
го комбината имени В. И. Ле-
нина Свердловской области, 
Логунов А. А. — ректор Мос-
ковского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломо-
носова, Мельников В. И. — 
первый секретарь Коми обко-
ма КПСС. Патиашвили Д. И.— 
первый секретарь ЦК Компар-

тии Грузии, Стародубцев В. А. 
— председатель агропромыш-
ленного объединения «Ново-
московское» Тульской области. 

С разъяснениями по ряду 
принципиальных вопросов, пос-
тавленных делегатами конфе-
ренции, выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев — председатель ко-
миссии по выработке проек-
тов резолюций «О ходе реа-
лизации решений XXVII съез-
да КПСС и задачах по углуб-
лению перестройки» и «О де-
мократизации советского об-
щества и реформе политиче-
ской системы». 

На дневном заседании, про-
ходившем под председатель-
ством члена Политбюро ЦК 
КПСС, первого секретаря ЦК 
Компартии Украины В. В. Щер-
бицкого. выступил председа-
тель Мандатной комиссии 
Г. П. Разумовский. Он сооб-
щил. что факты, содержащие-
ся в опубликованной журна-
лом «Огонек» статье «Противо-
стояние», нуждаются в более 
тщательной проверке, и пред-
ложил поручить эту работу 

Комитету Партийного Контро-
ля при ЦК КПСС и Прокура-
туре СССР. Предложение бы-
ло принято. 

По просьбе делегатов по 
затронутому вопросу соответ-
ствующее пояснение дал глав-
ный редактор журнала «Ого-
нек» В. А. Коротич. 

Далее в обсуждении докла-
да приняли участие товарищи: 
Ромазанов К. 3. — сталевар 
Карагандинского металлургиче-
ского комбината. Саранских 
В. И. — первый секретарь Че-
реповецкого горкома КПСС, 
Живетьева Л. П. — зоотехник 
фермы госплемзавода «Пер-
вомайский» имени 60-летия 
Союза ССР Новосибирской об-
ласти, Нишанов Р. Н. — пер-
вый секретарь ЦК Компартии 
Узбекистана, Лаптев И. Д. — 
главный редактор газеты 
«Известия». 

На вечернем заседании пред-
седательствовал член Политбю-
ро ЦК КПСС. Председатель 
Совета Министров РСФСР 
В. И. Воротников. 

В прениях по докладу выс-

тупили товарищи: Федоров 
С. Н. — генеральный дирек-
тор межотраслевого научно-
технического комплекса «Мик-
рохирургия глаза», г. Москва, 
Боровик Г. А. — председа-
тель Советского комитета за-
щиты мира, Платонов В. М.— 
секретарь партийного комите-
та производственного объеди-
нения «Челябинский трактор-
ный завод имени В. И. Лени-
на», Захарова О. М. — опе-
ратор обогатительной фабри-
ки № 12 производственного 
объединения «Якуталмаз», Фа-
теев А. М. — второй секре-
тарь Ленинградского обкома 
КПСС, Загайнов Г. И. — на-
чальник отделения Централь-
ного аэрогидродинамического 
института имени Н. Е. Жуков-
ского, Нижельский В. Ю. — 
газовщик Орско-Халиловского 
металлургического комбината, 
г. Новотроицк, Сонгайла Р.-Б. 
И. — первый секретарь ЦК 
Компартии Литвы, Айдак А. П. 
— председатель колхоза «Ле-
нинская искра» Чувашской 
АССР. 

Белоснежный силуэт тепло-
хода «Василий Косяков» пока-
зался на горизонте. А на при-
чале Североморского морвок-
зала 'его появления уже ожи-
дают нетерпеливые пассажи-
ры. 

Всегда, по расписанию швар-
туется к причалу этот настоя-
щий «труженик моря». 

Поднимается на мостик стар-
ший механик, смеь.ный помощ-
ник капитана Павел Ефимович 
Зайцев, в шутку он себя на-
зывает «морским извозчиком», 
а матросы о нем говорят т»к: 
«На суше в гостях, а в море 
у него дом родной!» 

Фото Л. Федосеева. 

ДОСРОЧНО! 
В редакцию поступают со-

общения о подарках труже-
ников экономической зоны 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции. 

Вьюжный. Коллектив па-
рикмахерской гербрткомби-
ната обязался к открытию 
форума коммунистов перевы-
полнить план июня на полто-
ры тысячи рублей. Слово 
свое в этом подразделении 
сферы обслуживания ! сдер-
жали. 27 июня здесь уже до-
ложили о выполнении месяч-
ного задания с большим пре-
вышением: план — 6.100 
рублей, факт — 7.600 руб-
лей. 

Гаджиево. В отделении свя-
зи № 3 намечали выпол-
нить план второго квартала 
к 15 июня, а уже 13 числа 
здесь достигли цели. 

Июньскую программу свя-
зисты отдаленного населен-
ного пункта обязались вы-
полнить к открытию конфе-
ренции, но реализовали ее 
полностью 23 июня. 

В бригаде монтажников 
Ф. И. Янченко выражают уве-
ренность в том, что делегаты 
проявят высокую активгссть, 
принципиальность, будут пос-
ледовательны и тверды в от-
стаивании ленинских при.н^и-
пов. 

На снимке: обсуждают док-
лад М. С. Горбачева строители. 
Слева—направо: В. Б. Иевлев, 
В. А. Бойко, Ф. И. Янченко. 

Фото Л. Федосеева. 

ЭТО-ПРАЗДНИК 
В день открытия Х!Х Все-

союзной партийной конферен-
ции не проходило ощущение 
большого и долгожданного 
праздника. Можно сказать, 
внутри у меня все перевер-
нулось. В партии я двадцать 
семь лет, очень долго ждал 
этого светлого часа, этого 
прекрасного времени обнов-
ления нашего общества. Я 
благодарен перестройке за 
Правду. С огромным внима-
нием слушал доклад Гене-

рального секретаря ЦК КПСС 
М С. Горбачева, как и все 
жители нашего поселка. Ведь 
с нартконфепенцией связаны 
многие наши надежды. 

Привлекает высокая граж-
данственность нашей конфе-
ренции, ее принципиальность, 

отказ от стереотипов полити-
ческого мышления. 

Основную роль в перест-
ройке должны сыграть ком-
мунисты. Но сегодня комму-
нистом быть намного труд-
нее и ответственнее. Время 
больших социальных перемен 
требует от коммуниста стать 
настоящим борцом за новое. 

Териберчане широко обсуж-
дают событие, которое все 
давно ждали — наш партий-
ный форум. Их пожелания 
едины: успешной работы на-
родной партийной конферен-
ции! 

Л. КАРЕЛЬСКИИ, 
секретарь партийной ор-
ганизации колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 
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На темы 

воспитания 

кто 
ПОМОЖЕТ 

КЛУБУ? 
КАК часто с различных 

высоких трибун лился поток 
красивых слов и пышных 
фраз по поводу нашей оте-
ческой заботы о подрастаю-
щем поколении. Поток слов 
ради... слов! 

Результат такой «сердеч-
ной» заботы н е ' замедлил 
сказаться. Например, у нас 
в Полярном за период с 1Э86 
по 1988 годы число «труд-
ных» возросло более чем в 
1,6 раза. А сколько раз уча-
стникам очередного рейда 
по микрорайону Старого По-
лярного приходилось отмал-
чиваться или чувствовать 
неловкость, когда, выгоняя 
подростков из облюбованно-
го ими подвала или с крыш 
домов, не могли ответить на 
нехитрый вопрос: «А где же 
нам собираться?» 

Конечно, после занятий 
ребята могут пойти в Дом 
пионеров, школу искусс 
или спортивную школу, 
в первом занимаются в 
новном школьники октяб-
рятского и пионерского воз-
раста. а чтобы поступить в 
школу искусств необходимы 
определенные способности. 
Да и спортшкола не может 
вместить всех желающих. 

Немало сил. терпения и 
такта понадобилось предсе-
дателю горисполкома И. П. 
Мишину, чтобы две кварти-
ры при дефиците жилья в 
городе были отданы в рас-
поряжение ребят. Сейчас 
они ремонтируются и обору-
дуются под контролем на-
чальника ПУЖКХ А. А. Ро-
гового. 

Чтобы заинтересовать ре-
бят идеей организации клу-
ба, было решено, не дожи-
даясь окончания ремонта, 
провести бесплатный показ 
серии видеофильмов \ (впер-
вые в городе!) в актовом 3с 
ле здания горисполкома 
в читальном зале центра.' 
ной городской библиотеки. 
После просмотра мультфиль-
мов самые маленькие из при-
сутствующих нарисовали на-
иболее понравив ш и х с я 
мультгероев. Так возникла 
выставка детских рисунков. 

Ребята загорелись идеей 
создания клуба, где они са-
ми будут полными хозяева-
ми и для которого они уже 
придумали название «Ровес-
ник». 

Но сколько еще препят-
ствий придется преодолеть, 
чтобы клуб смог начать свою 
работу. Не может, напри-
мер. детвора находиться все 
время в помещении, следо-
вательно. нужны и спортив-
ные площадки. Но как зас-
тавить строителей убрать за 
собой строительный мусор и 
забытый ими вагончик во дво-
ре дома № 4 на улице Ко-
тельшшова? Как не потерять 
веру в честное слово взрос-
лых, если один ответствен-
ный товарищ обещал это сде-
лать к 20 мая и все забы-
вает заглянуть в свой кален-
дарь, отгораживаясь от проб-
лем клуба более важными, 
на его взгляд, делами? 

Трудно решается финансо-
вый вопоос. Да еще как и 
где найти шефов, чтобы 
проблемы ребят для них 
стали своими кровными проб-
лемами? Как сделать так, 
чтобы клуб стал настоящим 
магнитом для ребячьих сер-
дец? Будем рады, если кто-
нибудь поделится своим 
опытом. 

Л. КОЗИНА, 
педагог-организатор 

ПУЖКХ. 

ь 
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вестный труд по воспита-
нию выпускников, вручала 
Почетные грамоты. 

Гости. Их было много. 
Заместитель командующего 
Краснознаменным Северным 
флотом вице адмирал И. В. 
Касатонов, заместитель за-
ведующего облоно Л. Д. 
Рогозина, председатель об-
ластного совета профсою-
зов работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений Н. В. Чудниова 
н другие. 

Много было выступле-
ний: гостей, шефов, учителей, 
выпускников, родителей. 
Праздник как бы набирал 
силу. А потом зал наполнил-
ся музыкой, духовой ор-
кестр окунул всех в звуки 
вальса. Под эту мелодию 
покидали зал выпускники и 
родители и направлялись в 
стены родной школы. 
Шли, чтобы отдать ей свои 

Репортаже — 

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

В добрый 
АЛ ИНУТНАЯ стрелка слов-

но гналась за часовой. 
А та медленно и уверенно 
приближалась к вечерней 
цифре семь. И так же 
уверенно заходили в Севе-
роморский Дом офицеров 
флота выпускники десятой 
средней школы. 

Не знаю, может, мне пока-
залось, но почему то многие 
из родителей чувствовали се-
бя не так уверенно, как их 
дети. Мамы то и дело по-
правляли прически, папы 
— хватались за галстуки. А 
некоторые боялись выпустить 
из своей руки руку дочери 
или сына, словно черпая в 
этом силу. 

Но вот заливисто пропел 
звонок, и все пошли в зал. 
Первые места партера — ви-
новникам торжества. Их — 
76. маленькая частица из 
4,5 млн. выпускников школ 
1988 года. Это им, кому 
прозвучал гонг во взрослую 
жизнь, торжественно бу-
дет вручаться документ, к 
которому они шли долгих 
десять лет. 

Позади заняли места ро-
дители. Каким прибором из-
мерить их волнение, как со-
считать удары сердец! Вчера 
— дочь с бантиком в воло-
сах. в белоснежном фартуч-
ке, а сегодня — взрослый 
человек. Вот и перстенек на 
пальце засверкал, как приме-
та взрослости, к которой она 
и похожие на нее так стре-
мятся. А сын? Освободил-
ся от поднадоевшей школь-
ной формы, то и дело одер-
гивает полы пиджака, как бы 
желая стать выше. И смот-
рит не на мать, а на рядом 
сидящую девушку с пышной 
прической. И сердце матери 
начинает биться еще силь-
нее. 

Медленно затихает зал. 
Светлана Борисовна Лещен-
ко — организатор внеклас-
сной и внешкольной работы 
— открывает вечер. 

Вот уже сколько лет знаю 
директора школы Юлию 
Петровну Шевелеву, но так 
и не могу отгадать, откуда 
она черпает столько добрых 
слов для своих питомцев. И 
в этот вечер не просто на-
звала фамилию золотого ме-
далиста Валерия Власюка. 
но и добавила что он 
был секретарем комитета 
ВЛКСМ, что ребят он при-
зывал жить под девизом 
«Давайте весело учиться и 
радостно жить!» А сколько 
теплоты в сердца ребят 
несли ее слова, когда она на-
зывала серебряных медалис-
тов — Александра Авдико-
ва, Викторию Пинкарь. По-
лину Артеменко, Наташу 

путь, выпускники 
последние минуты, чтобы 
сказать: «Прощай, детство. 
Впереди — жизнь». 

ОТШУМЕЛИ балы, от-
гремели оркестры в 

школьных залах, Наступила 
полночь. Словно ручейки, 
потянулись к улице Сафо-
нова юноши И девушки се-
вероморских школ В сторон-
ке стоят автобусы, привез-
шие выпускников из посел-
ков Сафонове и Росляково. 
И они тоже, как ручейки, 
вливаются в большую реку 
и вместе со всеми в оощей 
колонне идут на Приморскую 
площадь. А Матрос, подня-
тый историей на пьедестал, 
словно говорит им: «Здрав-
ствуй, племя молодое, бес-
покойное!» И ложатся к 
подножию живые цветы. 
А потом зашумела площадь 
песнями и хороводами. Каж-
дая школа готовила, оказы-
вается, что-то свое. Каждый 
выпускной класс в тайне от 
всей школы выдумывал что-
то необычное и только в эту 
ночь открыл эту тайну. Но 
не удивил, так как другой 
класс придумал свое, и то-
же интересное. 

Герасименко, Татьяну Ста-
ганович, Лену Голицыну. И 
опять: один люби г историю, 
другая — химию, третья — 
математику и собирается по-
ступать в университет. Ме-
далисты, услышав свое имя 
и отчество, становятся как 
бы взрослее и с серьезны-
ми лицами поднимаются па 
сцену. Тепло пожимая им 
руки, поздравляя с оконча-
нием учебы, председатель 
исполкома городского Сове-
та Н. П. Дудин вручает меда-
листам дипломы с отличием. 
Звучат аплодисменты, гре-
мит музыка. Жаль, что чуть 
грустно стало «серебряным» 
— медали еще не прибыли, 
они будут вручены позже. 
Но это не омрачило празд-
ник. Ребята понимали, что 
не все еще перестроились в 
московской педагогической 
конторе. 

А директор школы про-
должает открывать «воен-
ные» тайны. Вручая атте-
стат, грамоту, она сообщает, 
кто из выпускников станет 
химиком или математиком, 
физиком или лириком. Ра-
достно было услышать фа-
милию Алексея Киселева, 

решившего отдать себя жур-
налистике. На другой день 
он зашел в редакцию, мы 
еще раз поговорили о бес-
покойной профессии и по-
желали ему оправдать ту 
рекомендацию, которую да-
ла «Североморская правда». 

А вечер продолжается. 
Многим были вручены знач-
ки ЦК ВЛКСМ «За отлич-
ную учебу», Почетные гра-
моты обкома и горкома ком-
сомола. Среди награжден-
ных медалисты и Андрей 
Яловенко, Таня Лебедева и 
другие. 

А потом пришел черед и 
родителей. Зазвучали со сце-
ны фамилии семей Солодо-
вых. Буряк, Шматко, Сереб-
ряковых. Столбовых, Киселе-
вых и других. С улыбкой и 
слезами радости на глазах 
они поднимались на сцену, 
волнуясь, получали грамо-
ты, слушали слова благодар-
ности за то, что хорошо 
воспитали сына или дочь, и 
опять-таки с волнением бла-
годарили учителей за их 
труд и внимание к их «не-
поседам». 

Потом директор чествова-
ла своих коллег за добросо-

А потом вдруг откуда-то 
появились саженцы. И 
вот уже потянулись к 
незакатному солнцу строй-
ные рябинки и кудрявые 
березки. На глазах у всех 
выросла аллея медалистов. 

А рядом, и тоже приго-
товленное так же тайно от 
ДРУГИХ, появилось какое-то 
чудо для малышни на 
детской площадке. Чтобы 
утром ребятишки увидели 
его, а взрослые им объясни-
ли, что чудо это сотворили 
выпускники первой школы. 

Мечты? Почему? Впереди 
год. Год для тех, кто уже 
думает о том вечере, когда 
ему будут вручать аттестат. 
Так долго? И так скоро, все-
го двенадцать месяцев. Ус-
пею ли я приготовить что-то, 
чтобы оставить через год 
свой след в этом молодом 
городе? Смогу ли ответить на 
вопрос, чем вспомнит меня 
город-воин, город-труже-
ник? Есть о чем подумать в 
эти короткие двенадцать ме-
сяцев. 

Есть о чем задуматься и 
горкому комсомола. 

В. СТЕПНОЙ. 
На снимках: выпускники 

школы № 10 со своей учи-
тельницей т. Д. Андреевой; 
выпускница 10-й школы Еле-
на Некрасова. 

Фота Л. Федосеева. 
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В 1982 ГОДУ ЯХТА с ро-
мантическим н£загнием «Ве-
га» стала на якорь в тихой 
бухте вблизи Сеаероморска. 
Наши северяне «перегнали» 
ее из Ленинграда. Это собы-
тие и послужило поводом для 
открытия парусной секции 
спортклуба Краснознаменного 
Северного фчота. Еще рань-
ш е — в 1979 году — появи-
лась яхта «Ваенга». Начались 
походы на Рыбачий, в Белое 
море, на Соловецкие остро-
ва. Председате/ем секции 
стал офицер Геннадий Кузне-
цов, большой энтузиаст. 

Мир твоих 

увлечений 

МАРШРУТЬ! 
ПОД ПАРУСОМ 
Яхты — • северном городе 

за Полярным кругом, где во-
семь ме:яцев зима? Этот факт 
привлек немалое внимание. 
Появились статьи в журналах 
«Вокруг света», «Катера и ях-
ты». А в 1984 году «Вега» 
встретила ленин! радцев у 
мыса Святой Нос и сопровож-
дала пять крейсерских яхт 

^ ^ е з д н о г о агитпохсда боевой 
Н к а ы по Баренцеву морю. Это 

^ Р р к о е событие надолго ос-
талось в памяти северян. 

Сегодня флотские яхтсмены 
открыли новую страницу в 
истории своего KJ уба. Дело 
в том, что по разным причи-
нам уехали с Севера люди, 
составляющие «костяк» сек-
ции, участники исходов. Но 
возглавил ее офицер Олег 
Ковалев, у которого было 
главное: не только опыт яхт-
смена, но и большая, настоя-
щая преданность парусному 
спорту. 

Приходит ежегодно в клуб 
немало желающих Привлека-
ет этот романтичный и кра-
сизый вид спорта, манит перс-
пективой морски* путешест-
вий, Но остаются здесь люди 
с особым складом души. 
Остальные отсеиваются. 

«Служение стюиям не тер-
пит суеты», — эти строки Вла-
димир Высоцкий посвятил 

^HL9M, кто связал свою жизнь 
• г с морем, и с парусом. Та-

кая несуетливая, сосредото-
ченная жизнь идет з клубе 
многие месяцы, г ока яхты 
не спустят на воду. 

Новички начинают изучать 
судовое устройство, навига-
цию, основы метеорологии, 
парусного вооружения. Ведь 
справляться с установкой и 
уборкой парусоа можно лишь 
со специальной подготовкой. 

— Больше десятка человек 
У нас подготовились А секции, 

сдали зачет флагманскому 
штурману, — рас^азал заме-
ститель предгедетеля клуба 
Е. И. Захарычез. — Теперь они 
имеют право самостоятельно-
го выхода в море. Олег Кова-
лев — один из тех, кто начи-
нал здесь. А сейчас он один 
из наиболее под| отовленных 
и проверенных людей. 

Ребята в кл/бе растут на 
глазах. Вот офицер Алексей 
Березовский сдлл на рулезого 
второго, затем fiepsoro клас-
са. Начинал с «нуля». Алек-
сей сам расписыьал «Ваенгу», 
сам придумал эмблему нашей 
парусной секции, сделал это с 
большим вкусом Инженер Ва-
силий Антонов, санитарный 
врач Александр Васильев,во-
дитель Сергей Житный при-
шли сравнительно недавно, 
много трудятся, изучают тео-
рию, ко всему прикладывают 
руки, А вот офицер Влади-
мир Михайлович Буркин еще 
до прихода к нам имел опыт 
яхтсмена. Геннадию Анатоль-
евичу Бережному свыше пя-
тидесяти лет, но у него ост-
рый интерес к жизни. Руки у 
Геннадия Анатольевича мас-
терские. Он изготовил эхо-
лот, детали собственной кон-
струкции. А в отпуске сумел 
самолично соорудить парус-
ный катамаран. 

Сам Е. И. Захарычез — из 
ветеранов клуба, прочная при-
вязанность к парусу осталась 
в нем на всю жизнь. 

«Плавать по морю необхо-
димо...» — говорили древние. 
Тяга к морским странствиям 
заложена в наших генах. Гру-
стно, если человек пройдет по 
жизни, не изведав упоитель-
ного чувства борьбы со сти-
хией, того, как «упругие, ту-
гие мышцы ветра натягивают 
кожу парусов». 

— Надо, чтобы все поняли 
нас правильно: походы под 
парусом — это уже венец 
всему, что мы де/аем, чем 
занимаемся в клубе. Перед 
этим мы много месяцев тру-
димся на берегу, «Берег» ча-
ще всего и •отпугивает. Но в 
то же время и лучше, что не 
задерживаются здесь слу-
чайные люди, которые видят 
в парусном спорте лишь ув-
лекательные морские про-
гулки, — Евгений Иванович го-
ворил это с 0 всей убежденно-
стью. 

— Каковы планы у наших 
яхтсменов на это лето? 

— Со всей определенно-
стью сказать трудно. Слиш-
ком много приходится пре-
одолевать бумажной волокиты 
в вышестоящих инстанциях 
при оформлении маршрутов. 
В основном выходы будут а 
Баренцево мора. 

...Тихо поначиьалась на 
рейде маленькая изящная 
«Ваенга», чуть вздрагивала мач-
та с обвисшим парусом. Но 
через несколько ^инут упру-
гий ветер ударил в полотни-
ще, парус ожил.,. 

В. HFHPACOSA. 

ИХ Т Р У Д - Д Л Я ЛЮДЕЙ 
До Надежды Романовны 

люди на должности пред-
седателя рыбкоопа меня-
лись часто. Уходили через 
некоторое время столкнув-
шись с большими трудно-
стями отдаленного поселка. 
Н. Р. Говорова трудностей 
не побоялась, прочно закре-
пилась в коллективе. За де-
вять лет Надежд? Романов-
на зарекомендовала себя 
хорошим специалистом, уме-
лым организатором торго-
вого обслуживания поселков 
Териберка и Дальние Зелен-
цы. 

Сегодня благодаря ей ок-
репла в Териберс ком рыбко-
one трудовая дисциплина, 
население поселка беспере-
бойно снабжается продо-
вольственными и промыш-
ленными тов? рг ми, совер-
шенствуются формы обслу-
живания. Вырос авторитет 
Говоровой среди земляков. 
Но Надежда Романовна мог-
ла бы сделать больше, будь 
для этого база. Некоторые 
магазины в поселке вовсе 
обветшали, малг^ их торго-
вая и складская площади. 
Остро ощущается недо-
статок кадров продавцов, 

грузчиков, технических ра-
бочих. Нет жилья. 

В своей оабо'.е Говорова 
во многом опирается на по-
мощь повета ветеранов рыб-
коопа. Их в коллективе мно-
го. Тридцать пять лет тру-
дится рабочая М С. Ани Ки-
ева. двадцать пять — воз-
чик В. И. Цапов. 

Большой трудовой стаж у 
бухгалтера Н. В. Груздовой. 
Нина Васильевна охотно 
передает накопленный опыт 
молодежи. Ее ученики рабо-
тают в торговых организа-
циях по всей Мурманской 
области и за ее пределами. 

Впервые в нашем рыбко-
опе появилась семейная ди-
настия чродавцоь — Р. П. 
Иванова и ее дсчь Ирина, 
которая обучилась профес-
сии у матери. Обе теперь 
с бригадно материальной от-
ветственностью трудятся в 
магазине № 18. 

Уважением у населения 
пользуется продавец В. Ф. 
Мельник. За два десятиле. 
тия она освоила также смеж-
ные специальности, может 
стать за прилавок разных 
отделов — продовольствен-
ного, галантерейного, сме-

шанных товаров. Нет жалоб 
от жителей поселка на об-
служивание этого продавца, 
одни благодарности. 

Двадцать лет отдала свое-
му нелегкому делу В. Н. 
Шведова: заведовала про-
довольственным складом, 
столовой № 2. магазином 
№ 16, всегда передавала 
свой опыт, помогала моло-
дым осваивать профессию 
торгового работника. Актив-
но участвовала она и в об-
щественной жизни коллек-
тива рыбкоопа, не раз изби-
ралась в состав профкома, 
товарищеского суда. Сегод-
ня В. Н. Шведова трудится 
в магазине № 18, о коллек-
тиве которого добрые отзы-
вы от земляков. 

Очень беспокоит тот факт, 
что ветераны постепенно 
уходят на заслуженный от-
дых. А кто их заменит? Рыб-
кооп до сих пор плохо обе-
спечивает своих работников 
жильем. Эту наболевшую 
проблему нужно решать уже 
сегодня. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
отличник советской 

потребкооперации. 
п. Лодейное. 

Сегодня—Международный День кооперации 

реформа. Новые позиции завоевывают де-
мократизация и гласность. Но предстоит 
сделать еще один крупный шаг на пути пе-
рестройки: открыть широкий простор для 
всемерного развития кооперативного движе-
ния с его поистине гигантскими возможнос-
тями и значением в социалистическом строи-
тельстве. 

В Североморске, в трехэтажной пристрой-
ке на улице Флотских строителей, справили 
свое новоселье кооператоры Сезероморска. 
Первых посетителей еще в канун Нового го-
да принял продовольственный отдел, а не-
дазно открылся отдел промышленных това-

Намного улучшились условия труда про-
давцов рыбкоопа. Ведь в новом здании и 
трудиться хочется по-новому. 

Н. В. Поаышева, Т. А. Дельва и В. Д. Яр-
моленко — ветераны потребительской коо-
перации. Умеют они работать с покупате-
лями. Всегда вежливы и культурны, учитыва-
ют все просьбы и претензии, стараются улуч-
шить обслуживание североморцев. 

-На снимке (слева — направо): продавцы 
промышленного отдела Н. В. Поаышева, 
Т. А. Дельва и В. Д. Ярмоленко. 

Фото Л. Федосеева. 

К Р О С С В О Р Д 
Но горизонтали: 1. Перечень предметов. 4. Присвоение 

авторства. 7. Деспотичный правитель. 9. Оттиск печати на 
пластичном материале для контроля. 11. Цистерна внутри 
судна. 12. Одно из чувств восприятия внешнего мира. 13. 
Общее название одновалентных остатков ароматических уг-
леводородов. 14. Летчик-испытатель СССР, испытывавший 
первый советский сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-
144. 16. Прибор для приготовления коктейлей. 18. Музы-
кальный инструмент. 19. Русское название Забайкалья. 20. 
Всадник. 21. Острое затруднение. 23. Древнейший астроно-
мический инструмент. 25. Музыкальный инструмент, пред-
шественник 1^1фары. 26. Древнее название р. Сырдарьи. 27. 
Бумага с тисненым узором на поверхности. 29. Участок-
реки. 31. Один из жанров фольклора. 33. Знак препинания. 
34. Один из видов классического театра Японии. 35. Река 
в Якутской АССР. 36. В языкознании—то же, что опреде-
ление. 37. Килевая яхта международного класса. 

По вертикали: 1. Число, делящееся па данное целое чис-
ло без остатка. 2. Вид древних счетов. 3. Орган зрения. 4. 
Район боевых действий. 5. Название заливов на Севере. 6. 
Сводка, ведомость. 7. Предмет для занятий спортом. 8. Об-
суждение доклада. 9. Первопроходец. 10. Самая яркая 
звезда в Северном полушарии. 15. Характер. 16. Делегация, 
посылаемая в другую страну с определенным поручением. 
17. Устранение неисправности. 18. Тело низших растений 
и грибов. 21. Принадлежность рыболовной снасти. 22. Знак 
препинания. 23. Столбец типографского набора. 24. Болот-
ный бобр. 25. Денежная единица Гондураса. 28. Изменник, 
отступник. 30. Женская одежда в Индии. 31. Подземная 
наклонная горная выработка. 32. Низкий голос у мальчиков. 
33. Степень быстроты движения. 

Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

• 
ОТВЕТЫ НА 
КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 78 

По горизонтали: 4. Про-
фессор. 6. Электроника. 8. 
Суок. 9. Скиф. 11. Маршрут. 
13. Синоп. 14. Оникс. 15. Кон. 
трабас. 16. Репетиция. 18. 
Терем. 19. «Мария». 20. 
Награда. 21. Рейн. 22. Ни-
ке. 23. Транспарант. 28. 
Гладиолус. 

По вертикали: 1. Котик. 
2. Чебурашка. 3. «Остин». 
4. Перл. 5. Раёк. 6. Экспе-
римент. 7. Ассортимент. 8. 
Спидометр. 10. Факсимиле. 
11. Монблан. 12. Торпеда. 
17. Перипетия. 24. Ринг. 
25. Наган. 26. Рауль. 27. 
Ниас. 

• 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



на 
те-

ГПонедельник 
4 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6 30 минут». 
8.УЗ связи с переходом 

Другую работу». Худ 
лефильм. 1-я серия. 

9.40 Футбольное обозрение. 
10.10 Новости. 
10.20 «Живи, земля». 
11.20—15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Поют сестры Каснмовы». 

Фильм-концерт. 
16.10 «Дела И заботы агропро-

ма». 
16.55 Новости. 
17.00 В. Лернстайн. «Дивертис-

мент». 
17.25 Фотоконкурс «Я люблю 

тебя, жизнь». 
17.30 «Я. ты н все мы вместе». 
18.10 «Земля Сибирская». Проб-

лема использования ре-
сурсов на Ямале. 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 Л. Бетховен. Торжествен-

ная месса. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Баскетбол. Олимпийский 

отборочный турнир. Муж-
чины. В перерыве (22.30) 
— «Сегодня в мире». 

23.20 — 23.50 Приложение к те-
леальманаху «Наше насле-
дие». -Одинокая англичан-
ка в Подмосковье». 

Втсрая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 К.-М. Вебер. Дивертисмент 

для гитары и фортепиано. 
8.35 Н/п фильмы: «Два лика 

иконы». «Суздаль». 
9.05 «Русская речь». 
9.35 «За безопасность движе-

ния». 
9.40 Фильм — детям. «Продан-

ный смех». 1-я серия. 
10.40 «Далекое — близкое». 
11.00 < Легенда о любви». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
13.15 Новости. 
13.20 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
14.20 «Серафим Полубес и дру-

гие жители земли». Худ. 
фильм е субтитрами. 

15 .50-17 .28 Перерыв. 
17 28 * Программа передач. 
17.30 * Киноочерки: «Скульптор 

Томский». «Кто ты?..». 
18.25 Ф>т. an. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) — 
«Спартак». В перерыве 
(19.15) «Спокойной ночи, 
малыши!». 

20 25 * «Каждый вечер с ва-
мп...». Новости. Экономи-
ческое обозрение. Зачем 
мы ходим в лес? Пробле-
мы экологии. Наш дом. 
наш двор. Ведущая — 
К. Рахимова. 

21.00 «Время». 
40 «Ппожектор перестройки". 

21 50 — 00.50 III Всесоюзный те-
леконкурс молодых ис-
полнителей советской эст-
радной песни «Юрма-
ла-88» 1-й тур. День 1-й. 
По о к о н ч а т : и — Новости. 

Вторник 
6 30 
8.35 

9.40 

10.30 
10 40 
11.35 
15 30 
15.45 
16.00 
17.00 
17.05 

18.15 
18.45 
19.05 

19.45 

21.00 
21 40 
21.50 

22.55-

8.00 
8 . 2 0 

8.40 

9.15 

9.45 

10.55 

11.25 

11.40 

13.05 
13.10 

14.05 
15 05 
17 28 
17.30 
18 00 

18.45 

19.15 

20 00 

20 15 

5 ИЮЛЯ 
«120 минут». 
«В связи с переходом на 
другую работу». Худ. те-
лефильм. 2-я серия. 
Премьера док. телефиль-
ма «Дорогой Обновления». 
Новости. 
Концерт. 
-15.30 Перерыв. 
Новости. 
Концерт артистов КНДР. 
Программа Казахского ТВ. 
Новости. 
Фильм — детям. «Удипи-
тельная находка, или Са-
мые обыкновенные чуде-
са». 
«Школа: время перемен». 
«Сегодня п мире». 
Курсом XIX партконфе-

ренции. 
Встреча с поэтессой Л. 
Васильевой. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Кентавры». Худ фильм. 
1 я серия (СССР. ПНР, 
ЧССР. Колумбия). 

- 23 .05 «Сегодня в мире». 
Втсрая программа 

Утренняя гимнастика. 
Играет Тульское трио ба-
янистов. 
Н/п фильмы: «Российские 
код\'мбы», «Тридцать се-
кунд свободного падения». 
Французский язык. 1-й год 
обучения. 
Фильм — детям. «Продан-
ный смех». 2-я серия. 
Французский язык. 2-й год 
обучения. 
Фестиваль ИНДИИ в СССР. 
Танцует Малапика Сару-

'Трактир на Пятницкой». 
Худ. фильм. 
Новости. 
Премьера док. телефильма 
«Товарищ секретарь». 
Киноафиша. 

-17 .28 Перерыв. 
Программа передач. 

* «Год спустя»-. Телефильм. 
. «Международная панора-
ма». 
« ..До шестнадцати и стар-
ше». 
* «Каждый вечер С ва-
ми ...». Новости. «Вы при-
гласили телемастера.,.». 
Какой быть Коле? Ды 
нам писали. Ведущая — 
Т, Лаврнкона. 
«Снокойж и ночи, маЛы-

ши!»1 

Легкая ятлетйка. Чемпио-
нат СССР 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50—00.40 III Всесоюзный те-

леконкурс молодых ис-
полнителей советской эст-
радной песни «Юрмала-
М8». 1-й тур. День 2-й. 
По окончании — Ново-
сти. 

Среда 

6.30 
8.35 

9.05 

10.15 
10.25 
11.25-
15.30 
15.45 

16.20 

17.05 
17.10 
18.45 
19.05 
19.30 
21.00 
21.40 
21.50 

23.00 

8 . 0 0 
8.20 

6 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«1^0 минут». 
Мультфильмы: «Сон». 
«Обида», «Однажды ут-
ром». 
Фильм — детям. «За око-
лицей дракон» (ЧССР). 
Новости. 
«Клуб путешественников». 
-15 .30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера док. фильмов 

телевизионных студий 
страны. 

«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Новости. 
«Откуда есть пошла...» 
«Сегодня в мире». 
Мультфильм. 
«Позиция». 

«Время». 
«Прожектор перестройки-». 
«Кентавры». Х}д. фильм. 
2-я серия. 

- ,00.40 Баскетбол, Олим-
пийски!"! отборочный тур-
нир. Мужчины. В переры-
ве (23.40) — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 

Н /н фильмы: «Гюстав Кур-
^е». «Выть ру сскому фар-
фору». 

мир». По материалам X 
Международного кино-
фестиваля стран Азии, 
Африки и Латинской Аме-
рики в Ташкенте. По 
окончании — «Сегодня в 
мире». 

Втсрая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Н/н фильмы: «Потаенный 

мир почвы», «Познавая аз-
буку растений...». 

8.55 Е. Винокуров. «И я был в 
том походе». 

9.35 Испанским язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 * Шестнадцатилетние». Худ. 
телефильм. 2^я серия. 

11.10 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

11.40 «Города и годы». 
12.30 Фестиваль Индии в СССР. 

Играет Л. Субраманиям 
(скрипка). 
• Сельский час». 
Новости. 

Программа «Шосква» 
4 ИЮЛЯ — «Мираж». Телефильм. 1-я ссрия. Новости, 

«фиша. «День весны». Песни С. Туликова. 
Кино-

5 И Ю Л Я — «Мираж». 2-я серия. Новости. Спортивная 
рамма. Мелодии оперетт Ра; фа Гаджнева. 

прог-

6 июля — «Мираж». 3-я серия. Новости. «Песня-83». 
7 июля — «По семейным обстоятельствам». Телефильм. 1-я 

серия. Новости. Вас приглашает артист цирка Ва-
лентин Дикуль. 

8 июля — «По семейным обстоятельствам». 2-я серия, 
ти. Телезнакомство, Никита Михалков. 

Новос-

9 июля — < Следствие ведут Знатоки». Худ. телефильм. Дело 
12-е — «Без ножа и кастета». Новости. «Счастли-
вого полета». Эстрадная программа. 

10 июля — «Здравствуйте, я ваша тетя». Телефильм. Люби-
телям классической музыки. 

8.55 
9.45 

10.15 

11.20 

11.50 

13.15 
13.20 

14.15 

15.20 
17.28 
17.30 

17.55 

18.25 

19.40 

19.00 

20.00 

20.15 

Редамюр 
8. С МАЛЬЦЕВ. 

21.00 
21 40 
21.50 

Концерт. 
Немецкий язык. 1 й год 
обучения. 

« Шестнадцатилетние». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 
Немецкий язык. 2 й год 
обучения. 
«Зонтик для новобрач-
ных». Худ фильм. 
Новости. 
Премьера док. телефиль-

мов: «Девон Орбели», 
«Вершины». 
Дневной сеанс гопториого 
телефильма. «Тревожные 
ночи в Самаре». 1 н се-
рия. 

— 17 28 Перерыв. 
* Программа Передач. 
* «Поют сестры Каснмо-
вы». Фильм-концерт, 
* «Любовь еп-е. быть мо. 
жет ..». Телефильм. 
* «Химия — здоровью». 
Киноочерк. 

Концерт оркестра на-
родных инструментов 
Первомайского Дома пио-
неров г. Мурманска. 
Легкая атлетика. Чемпио-
нат СССР 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «КажлыМ вечер с ва-

ми...». Новости. Коопера-
Р И Я — к т о П Р О Т И В ? С в о -
бодный микрофон. Обзор 
писем. «Не могу стоять в 
стороне...» — слово те-
лезрителю. Дети в гоподе. 
У наших соседей (г. Бело-
морск). Ведущая — Е. По-
березпнкова. 
* Время». 
«Ппгвкекто# перестройки"». 
-00 .30 Фестиваль Индии в 
СССР Совместный совет-
ско-индийский концерт в 
Кремлевском Дворце съез-
дов. По окончании — Но-
вости. 

Четверг 

16.45 

19, 

7 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Концерт. 
Фильм — детям. «Дымка». 
Новости. 
'Очевидное — невероят-
ное». 

— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Музыкальная сокровищ-

ница. Произведения Э. 
Грига и Я. Снбелиуса. 
Программа Курской сту-
дни ТВ. 
Новости. 
«Здравствуй, мvзыка!». 
«Пес и кот». Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 
«Действующие линя». 
Встреча с делегатами XIX 
Всесоюзной конференции 
кпсс;. > • 
«Резонанс». Диалог во 

имя мира и сотрудниче-
ства К итогам советско-
американской встречи на 
высшем уровне в Москве. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
* Валет, балет». 

— 00.15 «Камера смотрит в 

13.55 Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Тревожные 
ночи в Самаре». 2-я се-
рия. 

14.30—17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Веру на себя». Теле-

фильм. 
18.00 " «Московский Кремль». 

Киноочерк. 
18.25 ' Ноет Николай Колядко. 
18.45 * «Каждый вечер с ва-

ми...». Новости. Пронзвод-
стаешшя экология. Нужны 
ли флоту помполиты? У 
нас в гостях «Мончегор-
ский рабочий». Вновь о 
стеклотаре. Представляем 
рационализатора Б. В. 
Голубев. Ведущая — 3. 
Земзаре, 

20.00 < Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат СССР. 

21.00 «Время» 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50—00.45 III Всесоюзный те-

леконкурс молодых не 
полнителей советской эст 
радиан песни «Юрма 
ла 88». 2-й тур. По окон-
чании — Новости. 

Нггшнца 
8 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.,40 * 120 минут». 
8.35 «Лоскутик н облако». 

Мультфильм. 
9.30 «Действующие лица». 

10 15 Новости. 
10.25 Русские народные песни 
10.50—)5.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.15 «Портрет современника». 
16.15 Премьера фильма-концер-

та «Он и она». 
16.35 Новости. 
16.40 Программа Туркменского 

ТВ. ^ 
17.45 < Отчего и почему». 
18.15 «Наука: теория, экс-пери 

мент, практика». Пробле 
мы энергетики. 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 Торжественное закрытие 

фестиваля Индии в СССР 
Совместное советско-ин 
дй некое г̂  i л а - и р е д с т а в л е -
ние. 

21 00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 Продолжение совместного 

советско - индийского га 
ля представления. 

22.25—23.55 «Взгляд». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Н/п фильмы: «Таинствен 

ный мир кораллов». «Пти 
цы — пересмешники», 

8.45 Рассказы о художниках 
Народи ые художники 
СССР С. и А. Ткачевы. 

9.15 Английский язык. 1-й год 
обучения., 

9.45 Играет з. а. РСФСР А. Кор 
саков. 

10.05 «Шестнадцатилетние». Худ 
телефильм. 3 я серия. 

11.10 «Буква из ящика ради 
ста». Мультфильм. 

11.30 Английский язык. 2 й год 
обучения. 

12.00 

12.30 

13.20 
13.25 

14.40 
17.28 
17.30 

18 00 

18.55 

20.50 

21.00 
21.40 
21.50 

22.50 

* Портрет незнакомки». 
Док. телефильм. 
«Радость — это песня». 
Фильм-концерт. 
Новости. 
Дневной сеанс повторно-
го телефильма. «Тревож-
ные ночи в Самаре». 3-я 
серия. 
-17.1:8 Перерыв. 

Программа передач. 
* «Через четыре моря». 

Телефильм. 
* «Каждый вечер с ва-

ми...». К Дню рыбака. Но-
вости. «Книголюбы пред-
ставляют...». «Ведется 
Следствие...». «ТВ-аукци-
он». Ведущий — А. Лан-
дер. 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Днепр» — * Зенит». В пе-
рерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!». 
Премьера док. телефиль-
ма «Мы не чудаки». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Экран документального 
фильма. «Биография для 
прокурора». 

— 23.40 Баскетбол. Олим-
пийский отборочный т. р-
ннр. Мужчины. По окон-
чании — Новости. 

С у б б о т а 
9 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Поет Т. Фидарова. 
8.55 «АВВГДейка». 
9.25 «Во льдах моя дорога...». 

Док. фильм из цикла «Они 
были первыми». О первой 
дрейфующей станции на 
Северном полюсе. 

9.30 Долги наши. «Жилище». 
10.25 Творчество народов мира. 
11.00 «Родительский день — 

суббота». 
12.30 К 70-леТию ВЛКСМ Худ. 

фильм «В огне брода нет». 
14 00 «В странах социализма», 
14.30 Новости. 
14.40 «Для всех и для каждого». 
15.10 Премьера фильма-концер-

та «Артисты цирка Ермо-
лаевы». 

1G.00 Баскетбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Муж-
чины. 

17.40 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.40 Международная програм-
ма. 

19.40 «Обвиняется свадьба». 
ХУД. фильм. 

21 00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой'"!!». 
21.50—00.00 «Юрмала 88». Тор-

жественное закрытие и 
гала-концерт лауреатов и 
дипломатов III Всесоюз-
ного телеконкурса моло-
дых исполнителей совет-
ской эстрадной песни. По 
окончании — Новости. 

Вторая прэграмма 
8 00 Утренняя гимнастика, 
8.15 Студия представляет.. . 

«Киево-ПечогсКая лавра». 
Из цикла «Грани позна-
ния». 

9 1 0 Созву-ия: Г. Маркес. По 
страницам произведений. 
Пабло Пикассо — худож-
ник-коммунист. 

11.00 Кинозал программы «Здо-
ровье». 

11.50 «п мире животных». 
J2 .50 «Диалог с компьютером». 

Ответу на письма теле-
зрителей, 

13.35 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

15.10 «Мч'жикн». Худ. фильм с 
с'убтитрпми. 

16.45 А Бм\чшеп. Симфония 
№ 2 до минор, 

17.55 Фх/тбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Минск). 

19.50 А Глазунов. Концертный 
вальс 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

°о 1 г> Реклама. 
20 20 Сг,о'тг и личность. О дет-

с кой школе II. Моисеевой. 
Г>' 00 «Впемя». 
''1 ^о «P'lp'vQw-cn перестройки». 
2L.50 -- °П 15 П»смь*ч>я худ. те 

лефи.-ьма «Цвет теории 
ды». По окончании — Но 
вости. 

Нсгевгреееиье 
10 ИЮЛЯ 

Псрзая программа 
Я.00 Новости. 
8,15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 Премьера док. фильма 

«Рыбаки на тру довой вах-
те». 

9.20 Тиране «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «На Пути it возрожде-

нию». Чернобыльская хро-
ника. 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Кинозал программы «Здо 

рояье». 
14.45 «ЧП не районного масш-

таба». Спецвыпуск пере-
дачи «.. До шестнадцати 
тг старше». 

15.30 Всесоюзная читательская 
конференция. Встреча 
авторами и редколлегией 
еженедельника «Литера 
турная Россия». 

16.45 Фильм — детям. «Бабуш, 
ка для всех». 

17.50 Няродные мелодии. 
18.00 «Международная пано 

рома» 
18.45 «Наваждение Роламуеа 

Кверка». Мультфильм 
«Сквозь безмолвие». Док 
фильм. 

19.40 'Блондинка за углом» 
Х^д. фильм. 

21.00 «Время». 

21.40 Все симфонии Чайковско-
го. Симфония № 1. 

35 Новости. 
22.45 — 1^3.15 Футбольное обоз-

рение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
Н.15 «Наш сад». 
8.50 «Горизонт». Кииоальма-

нах. 
9.30 «Портреты». Жизнь и 

житие Аввакума. 
10.30 «Начало личности». Н/п 

фильм. 
10.55 «Вокруг света». Киноаль-

манах. 
11.55 Жизнь замечательных лю-

дей. К. А. Тимирязев, 
12.30 «Человек. Земля. Вселен-

ная Р. 
13.35 * Программа передач. 
13.37 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
14.30 * «И все-таки море...» 

Литературная композиция. 
14.40 * «Черты прогресса». Ки-

ноочерк. 
15.00 * «Морские мили». Репор-

таж с театрального пред-
стааления, Посвященного 
Дню рыбака. 

17.30 * «Ребята учатся летать». 
Телефильм. 

17.45 * «Фитиль». Киножурнал. 
18.00 Дороги к прекрасному. 

Калининская картинная 
галерея. 

18.30 Премьера док. фильма 
«Шолохов с нами». 

18.50 Г, Свиридов. «Маленький 
триптих». 

19.00 «Диалог о море». О встре-
чах представителей аме-
риканской ассоциации 
ораторского искусства с 
молодежью. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Реклама. 
20.20 «В гостях в Берлине». 

Играет пианистка Хироко 
Накамура (Япония). 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 «Следствием Ус-

тановлено». Х\д. фильм. 
По окончании — Новости. 

ВНИМАНИЕ 
На сцене Североморско-

го Дома офицеров флота на-
чинаются гастроли Житомир-
ского музыкально-драматиче-
ского театра. 

4 июля будет представле-
на оперетта «Сильва» Имре 
Кальмана. 

Начало в 20.30. 
8 июля смотрите грустную 

комедию Владимира Канйв-
ца «Мама собирается за-
муж». 

Начало в 20.30. 
16 июля — инсценировка 

Сергея Коковкина по роману 
Анатолия Рыбакова «Дети 
Арбата». 

Начало в 16.00 и 20.30. 
23 июля смотрите оперет-

ту Иоганна Штрауса «Лету-
чая мышь». 

Начало в 20.30. 
Билеты продаются 

се Североморского 
офицеров флота. 

Лету- • 

i кас- I 
Д о м п Ш 

Редакции газеты «Северо. 
морская правда» временно 
требуются корректор и сек-
ретарь-машинистка. 

Обргщаться по телефонам: 
2 .04.01, 2 .06.80. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет. 

Объявлений. Сообщение о 
погоде. 

4 июля, понедельник 
15.15 Раздумья после путешест-

вия. 
7 июля, четверг 

18.40 Почему не хватает де-
нег — комментарий уп-
р а в ля ющей Северо мор -
ским отделением жилсоц-
банка М. Н. Белых. 

9 июля, суббота 
8.25 Информационный выпуск 

«Репортер». 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

2 — 3 июля — «В длгазс 
только девушки» (нач. в 10, I 
12, 14, 16, 18.15, 20.15, I 
22.15), I 

4 июля — «Любовники * 
моей мамы» (нач. в 10, 12, I 
14, 16, 18.15, 20, 22.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
2 июля — «Слуги дьявола». I 

2 серии (нач. в 17, 20). 1 

3 июля — «Соблазн» (нач. I 
в 18, 20.15). 

«СЕВЕР» 
2 — 3 июля — «Холодное • 

лето пятьдесят третьего» I 
(нач. 2-го: в 10, 12, 14, >16, I 
17.50, 19.40. 22; З.го: в 12, а 
14, 16, 117.50, 19.40, 22). I 
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