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10 ИЮЛЯ-ДЕНЬ РЫБАКА 

В С Т Р Е Ч А 
С Д Е Л Е Г А Т О М 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
В Доме политического 

просвещения обкома КПСС 
7 июля состоялась встреча 
делегата XIX Всесоюзной 
партийной конференции вто-
рого секретаря областного 
комитета КПСС С. Л. Серо-
курова с идеологическим ак-
тивом. Встречу вступитель-
ным словом открыл секре-
тарь обкома партии Н. В. 
Беляев. 

Делегат познакомил соб-
равшихся с ходом конфе-
ренции, поделился своими 
впечатлениями от доклада, 
выступлений. 

Партийные работники, 
журналисты газет, радио и 
телевидения задали Сергею 
Леонидовичу много вопро-
сов. Отвечая на них, деле-
гат говорил не только о 
своем мнении, но и о том. 
как многие из заданных воп-
росов обсуждались на кон-
ференции. 

В заключение встречи пе-
ред идеологическим активом 
были поставлены задачи по 
пропаганде решений пар-
тийной конференции. 

(Наш корр.). 

УРОК 
ДЕМОКРАТИИ 

Отрадно сознавать. что 
завершившаяся партийная 
конференция не обошла сто-
роной давно назревшие в 
обществе вопросы совершен-
ствования организации вла-
сти. 

Это касается и конкрет-
ных идей по перестройке 
партийных организаций, и 
новых форм их работы. В 
частности, того, чтобы пред-
лагать на посты председате-
лей местных Советов первых 
секретарей. Дело новое и 
интересное. Но как быть в 
тех случаях, когда на один 
партийный комитет замыка-
ются несколько равнознач-
ных Советов, и как будет со-
блюдаться на практике поло-
жение, которым предусмот-
рено разделение функций 
партийных и советских ор-
ганов? 

В резолюциях XIX Все-
союзной партийной конфе-
ренции партия решительно 
напоминает нам, работни-
кам ее аппарата, о необходи-
мости творческого подхода к 
делу с учетом местных кон-
кретных условий, ставя на 
первое место заботу об удов-
летворении духовных и ма-
териальных запросов наших 
земляков, улучшении усло-
вий их труда и быта. 

Мне надолго запомнится 
атмосфера, в которой про-
водила Всесоюзная конфе-
ренций Очень деловая и по-
настоящему демократичная. 

В. СУРКОВ, 
заведующий 

организационным 
отделом 

горкома КПСС 

— ОТ ИНЫХ специалис-
тов на судне мечтают из-
бавиться, всеми силами и 
средствами открещиваются. 
А вот штурмана Склярова 
наоборот — все стремятся 
заполучить в экипаж. Тот же 
капитан Тюнин желает его 
взять к себе. Скляров очень 
перспективный судоводитель, 
— так щедро раздавали по-
хвалы в отделе мореплавания 
колхоза «Северная звезда» 
молодому специалисту, тре-

ниях, знал твердо и опреде-
ленно, чего хотел со школь-
ных лет. Потом было море-
ходное училище имени И. И. 
Месяцева, первые рейсы, ко-
нечно лее, матросом. Штур-
маном пошел на траулере 
«Верхиедвинск» с опытней-
шим капитаном А. Д. Наста-
калоЕым. Молодой специа-
лист имел возможность в 
рейсе многому научиться у 
ветерана колхозного флота. 
Ведь ступени на капитанский 

Четкий курс штурмана 

«Я МЕЧТАЛ СТАТЬ КАПИТАНОМ » яшя 

тьему штурману Григорию 
Анатольевичу Склярову. Он 
же, загорелый на южном 
солнце, сидел рядом и спо-
койно выслушивал о себе 
лестные отзывы людей, 
обычно по суровости служ-
бы очень скупых на компли-
менты. 

— Не зазнаетесь? 
— Нет! — серьезно от-

ветил штурман. 
— Я с детства мечтал о 

капитанстве. Мой отец хо-
дил в тралфлоте долгие 
годы электромехаником. 
Можно сказать, я вернулся 
как бы на семейную стезю. 

О разных знаю мечтах. 
У иных они с возрастом 
тускнели, особенно при столк-
новении с реальной жизнью, 
и люди находили для себя 
более спокойный и удобный 
способ жить. Другие лома-
лись и разочаровывались. 
Были и такие, которые де-
лали однажды печальное от-
крытие, что ошибались, об-
манывали себя. Такая ошиб-
ка недешево стоит чело-
веку. Жить согласно с меч-
той труднее всего. Григорий 
Скляров принадлежит к бо-
лее счастливым. Он не тра-
тил время в поисках и мета-

мостик нелегки. 
В море штурман стано-

вится вахтенным помощни-
ком капитана, занимается 
корректурой навигационных 
карт и книг. На мостике 
чувствует себя в «своей та-
релке?». Но истинным испы-
танием для него становится 
берег. Здесь штурман пре-
вращается уже в сменного 
помощника, носится с папка-
ми, подобно закоренелому 
бюрократу. Подготавливает 
всю документацию, карты, 
приборы к рейсу. А хлопоты 
не убывают до самого от-
хода — все ли члены эки-
пажа прошли аттестацию, 
медицинскую комиссию? 
Вдруг обнаруживается, что у 
кого-то санитарная книжка 
не в порядке, а до выхода 
в рейс остаются уже не дни, 
а часы. Штурман барахта-
ется в бумажном море. 
Домой успевает вырваться 
за всю стоянку лишь па па-
ру часов. А вздохнуть спо-
койно наряду с другими 
специалистами может, когда 
уже порт останется за кор-
мой, а за Сортом поплывут 
скалистые берега Кольско-
го залива. Все! Начинается 

новая полоса жизни — про-
мысел. В море, как говорят, 
есть лишь один бог — рабо-
та. Изматывающие подвах-
ты. Горячие деньки лова. 
Неудачи и победы. Ожида-
ние встречи с родным бе-
регом. 

ГРИГОРИИ Скляров на-
чал «раскрываться» не толь-
ко в судоводительском деле, 
но и в общественной работе, 
входил в состав судового ко-
митета, в комсомольской ор-
ганизации отвечал за культ-
массовый сектор. И здесь 
завоевал доверие това-
рищей серьезным отношени-
ем к любому поручению или 
мероприятию. Даже когда 
касалось дело демонстра-
ции кинолент на траулере. 
Пытался разнообразить ре-
пертуар, обменивая фильмы 
на других судах. 

А еще третий штурман 
не расстается со своей при-
вязанностью прежних лет, 
занимается фотографией. 
Сюжеты в своем большин-
стве находит в море, на про-
мысле. 

— Люблю снимать людей! 
— в этом творческое кредо 
Склярова. Как человек, из-
бравший море по велению 

сердца, он умеет расска-
зать о своих товарищах взвол-
нованно, поэтично, остро 
«схватить» момент — и ког-
да рыба «кипит» на палубе, 
и когда великая усталость от 
работы сказывается на ры-
баках, и улыбки на обвет-
ренных лицах, когда лов идет 
удачно, и неубывающую 
грусть по родному берегу 
— разные состояния души. 

Фотографин чаще всего 
дарит товарищам. 

Из отпуска Скляров воз-
вратился вместе с женой 
Еленой. Молодая женщина 
поделилась своими горе-
стями: 

— Трудно! Сын без отца 
растет, видит его редко. Жи-
лья в Мурманске пет. При-
ходится летать с юга. Как 
тут быть? Муж занимается 
любимым делом... 

Такова нелегкая судьба 
жены рыбака — ждать, жить 
надеждами, короткими встре-
чами и вечной тревогой за 
родного человека, которого 
отнимает море. 

Сам Григорий Скляров 
уже живет грядущими забо-
тами рейса. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В трудовых коллективах 

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В честь XIX Всесоюзной 

конференции КПСС наш кол-
лектив принимал повышенные 
социалистические обязатель-
ства и справился с ними до-
стойно. План товарооборота 
за полугодие выполнили к 
24 июня 1988 года на 102 про-
цента, а к уровню прошлого 
года — на 136 процентов. 
Сверх задания января—июня 
продано товаров на 230 тысяч 
рублей. 

Сегодня мы работаем в но-
вых условиях хозяйствования. 
Правильно планируют, ведут 
учет и отчетность старший 
экономист Л, А. Новикова, 
бухгалтеры Н. Б. Травенко, 
А. В. Гусева, Л. Д. Гордеева. 
Многое зависит от четких дей-
ствий экономической служ-
бы. И специалисты не подво-
дят правление рыбкоопа. 

Правофланговым считают у 
нас комсомольско- молодеж-
ный коллектив павильона N9 5, 
который возглавляет комсо-
молка Н. Е. Жоглемко. Успех 

здесь не случайность, а зако-
номерность. Занимаются под-
бором товаров, его расклад-
кой и рекламой. Покупателей 
встречают приветливо. Вот 
простые, но весьма важные 
слагаемые добросовестной 
работы и заведующей, и про-
давцов И. Свечниковой, Е. 
Бариновой. 

Наш> коллектив обслуживает 
жителей рабочего поселка 
Ретинское — тружеников ба-
зы аварийно спасательных и 
подводно-технических работ 
Мурманского морского па-
роходства. Вкусный хлеб вы-
пекают там пекари Л. М. Бе-
логлазова и В. П. Николаенко. 
Плотно, как говорится, кор-
мят рабочих людей в столо-
вой рыбкоопа повара Л. А. 
Попова и И. Л. Вениченко. В 
магазинах работают отлични-
ки советской потребитель-
ской кооперации В. Ф . Тюкова 
и Е. Ф . Сулоева, продавец 
Т. В. Горбачева. В меру своих 
возможностей стараются удов-

летворить спрос жителей по-
селка, угодить им. 

В селе Белокаменка в этом 
году открыли магазин «Стро-
ительные товары». Стараемся, 
чтобы ассортимент материа-
лов удовлетворял сельчан, 
желающих заняться, скажем, 
индивидуальным строительст-
вом. 

Многое делает наш коллек-
тив для населения. Прекрас-
ный подарок получили и мы 
— магазин «Кооператор» на 
улице Флотских строителей в 
Североморске. И кооператоры 
в «Кооператоре» стараются 
оправдать надежды горожан, 
предлагают им свежие ово-
щи, колбасные изделия и дру-
гую пищевую продукцию по 
ценам договоренности, а в 
промтоварном отделе можно 
приобрести изделия, изготов-
ленные жителями региона на 
основе Закона СССР об инди-
видуальной трудовой дея-
тельности. Ставим на службу 

людям торгово-закупочные 
кооперативы, исходя из не-
давно • принятого Закона 
СССР о кооперации. 

В новом магазине «Коопера-
тор^ добросовестно работа-
ют товароведы организаторы 
торгового процесса О. И. Чу-
чупака, Г. А. Софиенко, М. Н, 
Коковка, продавцы В. Д. Яр-
моленко, Н. В. Повышева, Т. А. 
Дельва, Л. Д. Осташевская, 
Л. А. Пелих, другие. • 

Коллектив рыбкоопа закре-
пит достигнутый успех в орга-
низации социалистического со-
ревнования по достойной 
встрече XIX Всесоюзной парт-
конференции, постаоается вы-
полнить задание 1988 года по 
всем экономическим показате-
лям. 

В. ЦЫГАНКОВА, 

председатель профхома 
Североморского рыбкоопа. 

Североморск—Полярный. 
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Выставки 

поиск 
«ЧАЙКИ» 

С каждым годом ширятся 
творческие саязи северомор-
ски* фотолюбителей с фото-
клубами из других городов 
страны. Вот и сейчас жители 
нашего города знакомятся с 
творчеством народного фото-
клуба «Чайка» из Феодосии. 

Объединение привлекло лю-
дей самых разнообразных про-
фессий, но увлеченных одним 
любимым делом — фотогра-
фией. В течение многих лет 
коллективом руководил изве-
стный в нашей стране и за ру-
бежом фотохудожник Лее 
Попов. За четверть века клуб 
добился признания в мире 
фотоискусства, а его члены 
стали обладателями призов и 
медалей самых престижных вы-
ставок. 

С осени 1987 года художе-
ственным руководителем фо-
токлуба стал представитель 
нового поколения — Андрей 
Устинович. В Североморск 
феодосийские фотолюбители 
привезли 60 работ многих 
авторов. Среди них и ветера-
ны клуба Б. Бугер, В. Волохов, Л 
Л. Тернова, А. Флориан, и мо- Я 
лодежь — Ю. Давыда, К. Крас-
нобаев и другие. 

Из авторской экспозиции 
наиболее выделяется серия 
портретов Л. Попова «Мой 
отец», «Клятва Гиппократа», 
«Сказительница». 

В искусстве фотографии все 
больше появляется художни-
ков с углубленным социально-
психологическим мышлением. 
Сейчас уже мало уловить 
«момент съемки». Для совре-
менной фотографии харак-
терны отражение обществен-
ных процессов, духовного 
мира современного человека. 
Этому требованию наиболее 
соответствуют работы А. Ус-
тинович, В. Каценеленбогек. 

Члены фотоклуба дважды, а 
1979 и 1981 годах, занимали 
первое место а традиционной 
фотовыставке «Украинское | 
кольцо». В течение года фе-
одосийцы участвуют в 15 — 
20 выставках в стране и за ру-
бежом. Выставка в Северомор-
ске показала все возрастаю-
щий интерес к искусству фо-
тографии, 

А. ГОРБУШИН, 

руководитель клуба 

«СКиФ». 

Люди земли североморской 

Когда труд возвышает 
Почтальон. Престиж этой 

профессии заметно упал в 
последние годы. Нехватка 
работников в отделе до-
ставки городского узла свя-
зи, большая текучесть кад-
ров. жалобы североморцев на 
несвоевременную доставку 
корреспонденции — все эти 
проблемы остаются наболев-
шими и сегодня. Но в то же 
время здесь работает нема-
ло людей, которые искрен-
не любят свое дело и посвя-
тили ему жизнь. Они и со-
ставляют «костяк» коллек-
тива. 

Беседа нашего коррес-
пондента с начальником от-
дела доставки В. Н. Мна-
цаканян посвящена сложной 
и нелегкой профессии поч-
тальона, ее проблемам. 

— Валентина Николаев-
на, так ли уж бесперспек-
тивно — быть почтальоном? 

— Не могу с Вами согла-
ситься. Помнится, еще школь-
ницей я устраивалась на 
летние каникулы на узел 
связи, и от желающих рабо-
тать в «доставке» не было 
отбоя. У меня перед глаза-
ми был пример матери — 
Эльзы Яковлевны Родионо-
вой. Около двадцати лет она 
трудилась здесь бригадиром. 
В те годы была очень хорог 
шая обстановка в коллекти-

ве, жили как бы одной се-
мьей. Бывало, всей бригадой 
почтальоны приходили к нам 
в гости. 

Считаю, что на любом ра-
бочем месте все зависит от 
человеческой личности. Вот, 
например, Надежда Афа-
насьевна Семененко начина-
ла у нас девять лет назад 
надомницей, затем перешла 
в почтальоны, вскоре «вы-
росла» в бригадира, а те-
перь возглавила уже объе-
диненную бригаду. Под ее 
началом свыше тридцати 
человек. А сколько наград 
у Надежды Афанасьевны! 
Она занесена на Доску по-
чета узла связи, признана 
лучшей работницей органи-
зации, награждена многочис-
ленными Почетными гра-
мотами и дипломами. Когда 
Семененко убедилась, что 
нужно пополнять знания, 
решила поступить заочно в 
техникум связи. Такой 
прочный авторитет в коллек-
тиве завоевать Валентине 
Афанасьевне было, поверьте, 
непросто. Труд у нас нелег-
кий. 

— Многие работу поч-
тальона представляют очень 
приблизительно. Дескать, 
пришел, бросил газеты и 
журналы в почтовый ящик... 

— Начинают трудовой 

день почтальоны в самом от-
деле доставки, просчитыва-
ют, расписывают газеты и 
журналы, занимаются под-
боркой писем для доставки 
на участок. В определенные 
часы надо закончить разнос-
ку, соблюсти все контроль-
ные сроки. Почтальон посто-
янно на ногах! Здесь нужны 
предельная внимательность 
и проворность. Медлитель-
ный человек с такой на-
грузкой просто не справится. 

— Может, в связи с такой 
нагрузкой и не идут в ноч. 
тальоны молодые? 

— Чего греха таить, при-
ходят к нам те ребята, ко-
торые не поступили в инсти-
тут, и через год, как прави-
ло, увольняются. Опреде-
ленный контингент несо-
вершеннолетних мы прини-
маем по просьбе исполко-
ма. Многих не устраивает 
«скользящий» график, по ко-
торому надо часто работать 
в выходные и праздничные 
дни. Но зато трудовой день 
у почтальона заканчивает-
ся в 16.30. Значительно по-
вышена заработная плата — 
140 рублей у почтальона 
первой категории. К сожа-
лению, текучесть кадров 
сказывается не лучшим об-
разом на качестве самой до-

ставки. Люди просто не ус-
певают усвоить необходимые 
навыки в полной мере. 

— Чем порождены жало-
бы горожан? 

— Прежде всею, крайне 
неудовлетворительным состо-
янием почтовых ящиков. Они 
легко вскрываются посторон-
ними. Участились жалобы 
на то, что исчезают самые 
популярные сегодня жур-
налы — «Огонек», «Роман-
газета», «Нева», «Москва». 
Почтальон, сами понимаете, 
здесь ни при чем, делает 
разноску, как положено. 
Иным подписчикам мы 
предлагаем получать дефи-
цитные журналы по изве-
щению, но это на добре воль-
ных началах. 

— В коллективе отдела 
доставки, как нигде, необхо-
дим приток свежих сил. Что 
Вы бы пожелали молодым на 
этом поприще? 

— Надо любить свое де-
ло. Тогда все придет — и 
признание, и удовлетворен-
ность работой. Опять воз-
вращаюсь к живым приме-
рам. Сергемира Николаевна 
Мострюкова за тридцать лет 
работы в узле связи прошла 
путь от почтальона до на-
чальника участка Как-то так-
же прочла в «Вестнике свя-
зи», что одна из бригадиров 
почтальонов получила Госу-
дарственную премию СССР. 
Труд возвышает человека до 
творчества. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Новшпо/г 
Токаря Виктора Изосимовиче 

Михайлова в организации 
строителей-механизаторов зна-
ют как опытного специалиста 
и настоящего мастера своего 
дела. Учатся у Михайлова мно-
гие молодые рабочие не толь-
ко профессии, но и отноше-
нию к делу, обстоятельности, 
вдумчивости. 

Виктор Изосимович — ак-
тивный рационализатор. Его 
рацпредложения направлены 
на устранение «узких» мест 
в ремонте строительной тех-
ники, новшества помогают 
улучшить реставрацию дета-
лей. 

В организации строителей 
существует и клуб рациона-
лизаторов. так называемый 
«Клуб-100». куда входят люди, 
внесшие более ста новатор-
ских предложений. Членом 
клуба является и В. И. Ми-
хайлов. 

На снимке: В. И. Михайлов 
и слесарь-моторист В. Я. Ла-
почкин. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

За что мы не любим Размышления 
Д Н И А Осиповна Вушихи-

на не то чтобы частый 
гость редакции, но и мимо 
не проходит, когда бывает в 
наших краях. То заметку 
принесет, то как внештатный 
инспектор городского коми-
тета народного контроля по-
делится наболевшим от уви-
денных недостатков, будь то 
на производстве или в по-
вседневной беспокойной жиз-
ни нашей. 

Вот и в тот день, как гово-
рят, заглянула на огонек. 
Пожурила нас за то, что 
затерялась в редакционных 
столах ее заметка о хорошем 
человеке, потом поделилась 
своими планами. И ушла. Но 
по дороге встретила своего 
коллегу по народному конт-
ролю Ю. Г. Клековкина и с 
ходу пошла в атаку: 

— Как же можно так отно-
ситься к природе, к людям, 
к общественным местам! Бе-
рите фотоаппарат и поехали 
в городской парк. 

Не поехал в ту минуту в 
парк Юрий Григорьевич. Да, 
видно, «атака» задела, «за-
С У Ь Ь О ? Н И « ВЫПУСК 

журналиста 
вела» его Анна Осиповна. И 
вскоре мы были в городском 
оазисе. 

Здесь я сделаю коротень-
кое отступление. Оно тоже 
связано с тем местом, куда 
мы приехали. 

В горкоме партии проходи-
ла встреча с делегатом XIX 
партконференции С. Е. Во. 
долажко перед ее отъездом 
в Москву. Так вот, на той 
встрече, помимо других воп-
росов, говорилось о порядке, 
а вернее, о беспорядке в го-
родском парке. О том самом 
месте отдыха североморцев, 
где установлен памятник 
В. И. Ленину. 

А порядок здесь, прямо 
скажу, совсем даже не флот-
ский. Отыскать хозяина пар-
ка с каждым годом становит-
ся все труднее. А между тем, 
карусели исчезли, да и дру-
гих сооружений для отдыха 
детей и взрослых здесь не 
найдешь. Да что там соору-
жений. Был, хотя и ПЛОХОНЬ-
КИЙ, но все же туалет. А 
потом с ростом нашей куль-

туры он тоже исчез, как и 
карусель. 

Ясность в карусельную ис-
торию внес на той встрече 
заместитель председателя 
горисполкома А. Н. Шабаев. 
Руку к тем каруселям при-
ложили, оказывается, не мар-
сиане, а наши дети, или, как 
мы их любовно называем, 
«цветы жизни». 

Я тоже знал об этом, знал, 
что некоторые из местных 
лоботрясов потом писали в 
горотделе милиции объясни-
тельные записки. На этом 
дело и кончилось. У горне, 
полкома, да и у милиции, 
видимо, не хватило сил, 
чтобы за счет родителей 
возместить ремонт карусе-
лей. Промолчал и хозяин 
парка — Дом офицеров фло-
та. Именно он числился 
тогда в этой должности. 
Кто числится сейчас — труд-
но установить. Все покрыто 

тайной передачи городского 
хозяйства из одних рук в 
другие. А пока... 

То, что мы увидели в го-
родском парке, прямо скажу, 
потрясло. Как можно не 
любить город, как безответ-
ственно относиться к выпол-
нению Закона об охране ок-
ружающей среды — всему 
этому можно научиться, 
взглянув на свалку труб, 
строительных отходов. Инте-
ресно, что обрезки труб 
длины немалой, могли бы 
еще пригодиться где-либо. 
Но их в отвал, в парк, чуть 
ли не к памятнику. Те, кто 
прокладывал теплотрассу в 
районе овощного магазина, 
именуемого североморцами 
«гайкой», не нашли другого 
места, чтобы спрятать свою 
бесхозяйственность. Так бли-
же. Ужели не заговорила со-
весть, не возник вопрос, за-
чем мы губим природу и 
место ли в парке для свал-
ки? 

Вообще, у местных строи-
телей какая-то странная тя-, 
га к созданию подобных па-' 
мятников бесхозяйственно-
сти и бескультурья. Ну, про J 
сто хлебом не корми. 

Спросите, кому нужны 
горы из металлических труб, 
коробок, других материалов 
из металла, которые остави-
ли строители на улице Ком-
сомольской напротив дома 
номер 14, чуть ли не пере-
городив хламом улицу? Бо-
лее года ремонтировали теп-
лотрассу между домами 1 и 
6 на улице Сгибнева. Спа-
сибо, сдсла.ли, жалоб стало 
меньше. Но какую память 
оставили после себя? Ржа-
вые трубы, металлические 
прутья, испохабленный газон. 
Там взрослому страшно сту-
пить, не то что ребенку. 

Можно еще приводить при-
меры такого «благоустройст-
ва», которое оставляют по-
сле себя строители. И еще 
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кем, ЧТО ОПЛАЧЕН* СУДЬБОЮ 
О НЕЙ вернее всего ска-

зал Владимир Высоц-
кий: «Авторская песня — тут 
уж без обмана, тут будет сто-
ять весь вечер един чело-
век с гитарой, глаза в гла-
за...» Это целое явление в 
нашей культуре — автор-
ская песня, «бардовская» 
песня, которая вобрала в 
себя судьбу нескольких по-
колений. Ее «золотой фонд» 
— Булат Окуджава, Влади-
мир Высоцкий, Юрий Виз-
бор... Очены долго можно 
перечислять имена талант-
ливых н ярких творческих 
личностей. 

Песня, именуемая автор-
ской, пережила трудные 
времена в застойные годы, 
была загнана в квартиры, в 
узкий круг слушателей, на 
лесные поляны туристских 
слетов. «Всякому творчест-
ву 'нужен выход. Без этого 
нет развития жанра. Ав-
торская песня в этом смыс-
ле слишком долго сдержи-
валась и развевалась лишь 
в силу своего огромного 
внутреннего потенциала. А 
песенному движению нужно 
то, что нужно вообще моло-
дежи: возможность общения 
в широком смысле этого 

^ [ ^ f c a » , — не так давно 
.дЧИ&стный «бард» Виктор 

Берковский вьк.казал эту 
точку зрения. 

Перестройка помогла ожить 
опальной песне, стали бы-
стро развиваться КСП. Так 
возник в Мурманске клуб 
самодеятельной песни «Пять 
углов» и уверенно заявил о 
себе. А в Сеяероморске ра-
нее сама жизнь сталкивала с 
талантливыми .ребятами, от-
крывались все псвые име-
на, а клуба еще не было. 
Нужно было объединить 
творческие силы, создать ду-
ховное ядро. Приходили не 
просто люди, \ мек.щие пере-
бирать струны гитары. 
Больш шетво из них — с 
уже сложившимся взглядом 
на самодеятельную песню, 
своими любимыми автора-
ми и, конечно, жаждой об-
щения с близкими по духу 
товарищами. Некоторые уже 

ли творческий багаж — 
ни собственного сочи-

нения или песни на стихи 
любимых поэтов. 

Критерий «бардовской» 
песни — искренность. «От-
сутствие фальши в чувствах 
и мыслях. Обязательное на-
личие авторского «я». Вы-
сокий поэтический и мело-
дический уровень в песнях 
мастеров этого жанра», — 
привожу слова другого из-
вестного «барда» Вадима 
Егорова. 

Первыми завещаниями клу-
ба руководило желание 
«выплеснуться». Без устали 
гитара «ходила» по кругу. 
Какие замечательные ав-
торы звучали — Булат Окуд-
жава, Юрий Визбор, Алек-
сандр Городиипкий, Алек-
сандр Розенбаум, Дмитрий 
Сухарев, Юрий Кукип, Олег 
Миттяев и другие. Самоде-
ятельная песня с ее внутрен-
ним раскрепощением, нео-
жиданными образами объе-
диняла людей, у которых по-
зади были годы в стенах ву-
зов страны, военных учи-
лищ, стройотряды, турист-
ские маршруты И, конечно, 
в каждую судьбу конкретно 
вписывалась песня. 

Мир твоих 

увлечений 

Становиться на ноги севе-
роморскому КСП оказалось 
непросто. Одно- время клуб 
держался на нескольких эн-
тузиастах в Доме офицеров 
флота. Иногда казалось: 
вот-вот угаснет этот ма-
ленький костер творчества, 
но нет, вскоре вспыхнул яр-
че. Песня окззглась силь-
ной и жизнеспособной. Не-
даром она рождалась не в 
салонах, а в морях, горах, 
экспедициях, на изломах 
судьбы, чьгнла из особого 
состояния души человека. 

Хочется рассказать о чле-
нах нашего клуба, После 
долгих дискуссий дали имя 
нашему KCII «Бухта на-
дежд». Президентом его из-
бран флотский журналист 
Николай ДОЛМЭТОЕ, сам пи-
шущий песни. Самые изве-
стные из них — «За рекою 
ВаенгоЙ», «Я — флот», «Ре-
ка Титовка», «У школьных 
дверей» и другие. Они му-
жественные и сдержанные, 
очень точные по психологи-
ческому рисунку, наполне-
ны глубоким настоящим чув-
ством. 

Позже других пришли к 
нам молодые супруги Вера 
и Вячеслав Черниковы и 
как бы привнесли в клуб 
новые краски. Оба они ле-
нинградцы. очень любят свой 
город на Неве, ему посвя-
щают песни. Несколько песен 
Слава написат па стихи 
Глеба Горбовгксго — «Не 
затевай со мной игру» и 
другие. Вдвоем с Верой лю-
бят исполнять песни Була-
та Окуджавы и Олега Мит-
тяева. 

Трудно пов^ить, что Ира 
Тарасепко не имеет специ-
ального музыкального Обра-
зования. так она «профес-
сионально» поет хорошо 
поставленным голосом, всег-
да — с большим эмоцио-
нальным накалом. Тема ис-
полняемых И{.Ой песен — 
сугубо женская. Написаны 
они на стихи Марины Цве-
таевой, Бориса Пастернака. 
Любит она песни Булата 
Окуджавы, Вероники Доли-
ной, их чаще всего испол-
няет в концертах. В них 
«чудится музыка светлая, 
строго ложатся слова...» 

Строитель и турист Вик-
тор Фофанов, офицеры Ва-
лерий Боянов Александр 
Роскуляк, школьник Олег 
Бойко — чсех людей в на-
шем клубе, кот( рые все без 
исключения искренне преда-
ны авторской пкне, пере-
числить, пожалуй, будет труд-
но. Интересно проходят ре-
петиции в Доме пионеров, 
где сейчас базируется КСП, 
присутствует желание по-
лучше «сделать» песню для 
концерта. 

Не утихают дискуссии, 
жаркие споры. Но чаще все-
го самовыражение наших 
ребят идет через песню. Ис-
ключительно дружелюбная 
атмосфера способствует то-
му, чтобы члены клуба пол-
нее раскрывали свои твор-
ческие возможности. Вы-
ступаем мы на боевых ко-
раблях, пеоед производст-
вен н и ка ми. меди цийским и 
работниками, на вечерах от-
дыха, в «офицерской гости-
ной». Подготовили вечера к 
70-летию Вооруженных Сил 
СССР. Зрители принимают 
нас очень хорошо, некото-
рые впервые открывают для 
себя мир самодеятельной 
песни. По традиции наши 
авторы и исполнители закан-
чивают концерт песней Оле-
га Мнгтяева «Кьь здорово, 
что все мы здесь сегодня 
собрались». 

Авторская песня во все 
времена, даже в период 
умолчания, была способом 
прямого общения с лично-
стью. помогала осознавать 
себя в мире. А сегодня как 
возросла ее гражданствен-
ность! Она чутко улавлива-
ет дыхание времени. 

А песню подхватит любой, 
А песне найдется работа, 
Поскольку в кой каждая 

нота 
Оплачена нашей судьбой. 

Л. ВИНОГРАДОВА, 
методист Дома пионеров 

н шко 1ьчиков имени 
Саши Ковалева. 

сШ город? 
раз хочется спросить: коль 
известно, кто строит, то дол-
жен быть известен и тог, кто 
контролирует выполнение ра-
бот. И почему не спросить 
с него за те «хиросимы» и 
«Нагасаки», которые остав-
ляются после такого «конт-
роля»? 
А/\ Ы иногда слышим вы-

ражение «отцы города». 
С разной интонацией прого-
вариваются эти слова: ува-
жительно, доброжелательно, 
порой назидательно и требо-
вательно. 

Уже стала избитой'другая 
фраза — «специфика горо-
да». В этой специфике труд-
но разобраться, кто отец, а 
кто мать. Видно только одно 
— дитя часто бывает без 
глазу. 

И туг звонок в редакцию, 
и мужской голос задает воп-
рос: 

— А не могли бы отцы 
города, хотя бы раз в ме-
сяц, совершить пешеходную 

прогулку по городу и посмот-
реть, какой в нем порядок? 

—- Кого вы имеете в виду? 
— спрашиваю, учитывая 
специфику. А в ответ: 

— Если не председателю 
горисполкома, то его заме-
стителю, думаю, по штату по-
ложено посмотреть, чисто ли 
в городе на улицах, придо-
мовых территориях. А учи-
тывая, что город военный, 
прихватить с собой не грех 
было бы начальница гарни-
зона или еще кого по своему 
усмотрению. 

Долго говорили мы, не видя 
ДРУГ ДРУга, н о з а т о пони-
мая. И специфику в том 
числе. И невольно невиди-
мый собеседник навел на 
мысль. А ведь он прав. В 
городе проживает 130 депу-
татов городского Совета. Сре-
ди них и начальник гарнизо-
на, и руководитель ПУЖКХ 
с его службами и высокими 
окладами. И почему бы им 
в один из солнечных дней не 

пройтись по улицам и не по-
смотреть, а готов ли город 
к празднику военных моря-
ков? А коль речь идет о тех 
безобразиях, о которых го-
ворилось nbiu.j, прихватить 
с собой и начальника СВМС 
— тоже депутата. Может, и 
тпудно совершить этот 
круиз в один день, что ж, 
можно прихватить- еще де-
нек. Смотришь, и зашевели-
лись бы службы ОМ И С, 
ЖЭУ, ШКО. А может, и 
сессию ГОРОДСКОГО Совета 
созвать и обсудить вопрос о 
выполнении Закона по охране 
окружающей среды, назвать 
на ней виновников беззако-
ния и упомянуть фамилии в 
газете. Сила-то какая дана 
Советам. И нечего ждать ука-
заний сверху.. Сверху уже 
все сказано. Сказано доку-
ментами XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 

На такие вот размышления 
навело автора посещение 
Анной Осиповной редакции 
газеты. А что думают по 
этому поводу наши читатели? 
Хотелось бы узнать ваше 
мнение. 

В. СТЕПНОЙ. 
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К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 1. Госу-

дарство, территориально ок-
руженное Южно-Африкан-
ской Республикой. 4. Изо-
бражение фигуры или пред-
мета в перспективе. 7. Соз-
вездие Северного полушария 
неба. 9. Известный совет-
ский композитор-песенник. 
12. Положительный полюс 
источника электрического 
тока. 13. Знаменитый ка-
питан из ряда романов Ж. 
Верна. 15. Спутник плане-
ты Уран. 16. Путешествие 
по круговому маршруту. 17. 
Опросный лист. 18. Внесис-
темная единица вращения. 
20. Точка зрения, с которой 
рассматриваются или вос-
принимаются предметы, по-
нятия, явления. 22. Часть 
обыкновенной математиче-
ской дроби. 25. Ароматиче-
ский углеводород, жидкость 
с высокими растворяющими и 
смывающими свойствами. 27. 
Американское государство. 
28. Бытовавший ранее на-
гревательный прибор для 
приготовления пищи. 30. 
Морское ластоногое живот-
ное. 31. Оперетта И. Каль-
мана. 33. Мужское имя. 35. 
Звание, чин. 36. Веществ"), 
участвующее в химической 
реакции. 37. Областной 
центр в РСФСР. 38. Ящик 
для личных вещей матроса 
на корабле. 39. Фармацев-
тическое учреждение. 

По вертикали: 1. Плавный, 
связный, без перерыва пере-
ход от одного свука к дру-
гому при музыкальном ис-
полнении. 2. Роман Войнич. 
3. Правый приток Колымы. 
4. Оптическое явление в 
атмосфере. 5. Город в Мос-
ковской области. 6. Ребенок, 
лишившийся родителей. 7. 
Персонаж из онеры П. И. 
Чайковского «Иоланта». 8. 
Ископаемое минеральное 
удобрение, разрабатываемое 
на Кольском полуострове. 
10. Реактивный снаряд. 11. 
Рассказ А. П. Чехевд. 14. 
Руководитель первого рус-
ского кругосветного плава-
ния. 19. Сорт яблок. 21. 
Прямоугольная колонна, яв-
ляющаяся опорой арок, сво-
дов. 23. Ученая степень во 
многих зарубежных странах 
и в дореволюционной Рос-
сии. 24. Воинское звание. 26. 
Выдающийся норвежский 
мореплаватель и полярный 
исследователь. 27. Неболь-
шая утка. 28. Подставка 
для нот, книг в виде наклон-
ной рамки, доски. 29. Степ-
ное копытное животное. 31. 
Приток Дуная. 32. Государ-
ство в Африке. 34. Внезап-
ная проверка, производимая 
общественностью. 35. Деталь 
обуви, обрамляющая часть 
подошвы. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 79. 
По горизонтали: 1. Ката-

лог. 4. Плагиат 7. Сатрап. 
9. Пломба. 11. Танк. 12. 
Зрение 13. Арил 14. Елян. 
16. Миксер. 18. Туба. 19. 
Даурия. 20. Рейтар. 21. Кри-
зис. 23. Гномон 25. Лира. 
26. Яксарт. 27. Mvap. 29. 
Плес. 31. Сказка. '33. Тире. 

34 Кабуки. 35. Алазея. 36. 
Атрибут. 37. «Темпест». 

По вертикали: 1. Кратное. 
2. Абак 3 Глаз. 4. Поле. 
5. Губа. 6. Таблица. 7. Сна-
ряд. 8. Прения. 9. Пионер. 
10. Арктур. 15. Натура. 16. 
Миссия. 17. Ремонт. 18. 
Таллом. 21. Крючок. 22. 
Скобки. 23. Гранка. 24. 
Нутрия. 25. Лемпира. 28. 
Ренегат. 30. Сари. 31. Скат. 
32. Альт. 33. Темп. 

КАФЕ — МОЛОДЫМ 
Объявление на Дворце 

культуры привлекало живое 
внимание росляковцев. Жи-
тели поселка приглашались 
на открытие молодежного 
кафе в помещении столовой 
№ 5. 

— Этого открытия мы 
ждали очень долго, потому 
что провести идею в жизнь 
было непросто. Пришлось 
преодолеть немало труд-
ностей, — рассказала дирек-
тор Росляковского Дворца 
культуры И. И. Рыбальчен-
ко. — Но здесь немалый 
вклад внесли комсомольцы 
трудовых коллективов и в 
пелом молодежь поселка. 
Большие усилия приложили 
О. Лысков, в прошлом сек-
ретарь комитета комсомола, 
ныне председатель профсо-
юзного комитета, производ-

ственники Геннадий Голо-
вин, Александр Васин, Анд-
рей Русинов — всех энту-
зиастов трудно и перечис-
лить. Молодежное кафе дол-
жно стать своеобразным фи-
лиалом Дворца культуры, 
центром культурной жизни 
комсомольцев Росляково. В 
нем будут проходить встречи 
с интересными людьми, вы-
ступать самодеятельные 
творческие коллективы, про-
ходить дискотеки и тематиче-
ские вечера. Избран совет 
кафе. Его руководителем наз-
начена "культорганизатор 
Дворца Е. Назарук. 

Много пожеланий выска-
зали молодые росляковцы 
по техническому оснащению 
помещения, как лучше орга-
низовать отдых. 

(Наш корр.) 
- С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК 



П о н е д е л ь н и к 
It июля 

Первая программа 
б.30 <120 мннуг». 
в.35 «Обвиняется свадьба». 

Худ. фильм. 
9.50 Новости. 

10.00 Футбольное обозрение . • 
10.35—15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Дела и заботы агропро-

ма». 
16.30 Советы чемпионов начина-

ющим спортсменам. 
17.10 Новости. 
17.15 Выступление Государст-

венной капеллы Марий-
ской АССР. 

17.40 Минуты поэзии. 
17.45 Программа ТВ Монголии. 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Пульс». 
19.35 «Мелочи ж и з н и » . Мульт-

фильм для взрослых. 
19.45 Премьера фильма балета 

«Золотой век». Музыка 
Д. Шостаковича. 

Р1 00 * Время». 
21.40 «ПроЛектор перестройки» . 
21.оО Продолжение фильма-ба-

лета «Золотой век». 
22.55 «Сегодня в мире». 
23 .05—23 10 Поет з. а. РСФСР 

Б. Николаев. 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Концерт скрипичной му-

зыки. 
8 .45 В о б ъ е к т и в е — животные. 

«Волк» Н/п фильм. 
9 05 Итальянский язык. 
9.35 Премьера док. фильма 

«Лицо в углу». 
9.50 Фильм — детям. «Анис-

кии и Фантомас», 1-я се-
рия. 

10.55 Премьера док. фильма 
«Несколько слов д р \ г у » . 

11.25 Премьера х у д телефиль-
ма «Польские дороги». 1 я 
серия. 

12.55 Новости. 
13.00 «Лев Толстой». Худ. 

фильм с субтитрами 
1 5 4 5 - 1 7 . 2 8 Перерыв. 
17.28 * Программа передач 
17.30 * Спектакль Государст-

венного русского драма-
тического театра БССР 
им. М. Горького «Единст-

' венный наследник». Автор 
— Ж. Ф. Реньпр. 

19.15 * «Северные зори» .\® 8. 
Киножурнал. 

19.30 Футбольное о б о з р е н и е . 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20 15 ' «Каждый вечер с ва-

ми. .». Говорят делегаты 
XIX Всесоюзной конфе-
ренция КПСС. Новости. 
Экономическое обозре-
ние Как выполняется 
Продовольственная про-

• грамма. Советы трудовых 
коллективов. Ведущая — 
Т Васильевская. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефильма 

«Польские дороги». 1-я се-
рия. 

23.20 — 00.00 «Утренняя почта». 

В т о р н и к 
12 июля 

Первая программа 
Р.ЗО «120 минуг». 
8.35 Советы чемпионов начи-

нающим спортсменам 
9.15 «Золотой Beit». Фильм-

балет. В перерыве (10.30) 
— Новости. 

11 45 — 15.30 Перерыв. 
15 30 Новости. \ 
15.45 Премьера док. фильмов. 
16.45 Новости. 
16.50 Премьера худ. фильма 

«Трое из одного города». 
(ПНР) 

18.15 «Девочка и дельфин». 
Мультфильм. 

18.25 «Поле под Прохоровной». 
Док. фильм. 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.05 Курсом XIX Всесоюзной 

партийной конференции. 
19 20 Минуты поэзии. 
19.25 Концерт. 
21.00 « Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 У нас в Останкине Теле-

видение и кинематограф. 
23.20 «Сегодня я мире». 
2 3 . 3 0 — 2 3 5 5 Играет ансамбль 

народных и н е т т ментов. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8 20 Концерт советской пссии. 
8 .40 В объективе — животные. 

«Черный аист». Н/п 
фильм. 

9.00 Французский язык. 1 й год 
обучен ия. 

9 30 Фильм — детям. «Анис-
Кип и Фантомас». 2 я се-
рия. 

10.35 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

11.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Польские дороги». 2-я 
серия. 

1 2 3 0 Премьера Док. фильма 
«Вее хорошо». 

12 40 Новости. 
12.45 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Открытая, 
книга». Фильм 1 й. 1-я 
серия. 

13 50 - 17 28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Встреча». «. И возвра-

щается боль». «Живая ду-
ша «Капитала». К/очерки. 

18.30 • «Каждый вечер с ва-
ми . ». Говорят делегаты 
XIX Всесоюзной конферен-
ции КПСС Новости. Де-
ла депутатские. Пригла-
шает кооператив. Обзор 
писем. Ведущая — Т. 
Лаврикова. 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

19.30 Футбол Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) — «Ди-
намо» (Киев). 2-й тайм. 

20 30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21 .50—23.25 Премьера худ. те-

лефильма «Польские до-
роги». 2-я серия. 

С р е д а 

6.30 
8.35 

8.55 

9.55 
10.15 
10.25 
11.00 
15.30 
15.45 
16.30 
17.15 
17.20 
17.25 

18.15 

18.45 
19.05 

19.30 

21.00 
21.40 
21.50 

23.10 
23.20 

13 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«120 минуг». 
«В гостях у лета». Мульт-
фильм. 
«Вокруг света». Киноаль-

манах. 
Р у с с к и е народные песни. 
Новости. 
«В согласии с природой». 

— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Пятилетка: дела н люди». 
* 3дра вствуй, музыка!». 
Новости. 
Минуты поэзии. 
«Учимся демократии». 

Встреча ж у р н а л и с т о в с 
руководителями МВД. 
«Музыкальный портрет». 
Ежи Максимюк (ТВ Поль-
ши). 
«Сегодня в мире». 
Мультфильмы для взрос-

лых: «Юморески», «Сон 
автолюбителя». 
Курсом XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 
« Время», 
«Прожектор перестройки». 
Гала-концерт классической 
музыки (ТВ Франции). 
«Сегодня в мире». 

— 00.20 «Действующие ли-
ца». «Просим восстано-

обучення. 
9.30 Играет Асл Киреева (фор-

тепиано). 
10.05 Фильм — детям «Канн 

кулы Петрова и Васечки-
на Обыкновенные и неве-
роятные». 1-я серия — 
«Хулиган». 

11.10 Испанский язык. 2 й год 
обучения. 

11.40 Премьера х у д телефильма 
«Польские дороги». 4-я 
серия. 

12.45 Премьера док. фильма 
«Вера. Надежда. Лю-
бовь...». 

13 05 Новости. 
13.10 «Открытая книга». Х\"д. 

фильм. Фильм 1-й. З я 
серия. 

14.15—17 28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Вести из лета». 
18.00 * «Повесть о славянских 

П р о г р а м м а « M w i i i s a » 
11 июля — Ф. Достоевский — «Дядюшкин сон». Телеспектакль. 

Часть 1-я. Новости. «Хорошее настроение». Кино-
концерт. 

12 июля — «Дкдюц'Кин сон». Часть 2-я. Новости. Спортивная 
программа. «Ваш выход, артист». 

13 июля — «Профессия — следователь». Телефильм. 1-я 
серия. Новости. 11. И. .Чайковский. «Иоланта» 
Фильм-опера. 

14- июля — «ПроЧ>ессин — следователь». 2-я серия. Новости. 
«По музеям и выставочным залам». Музей-усадь-
ба Кусково. Концерт. 

15 июля — «Профессия — следователь». 3-я серия. Новости. 
Творческий вечер п. а. СССР Э. Быстрицкой. 

16 июля — «Профессия — следователь». 4-я серия. Новости. 
«На бис». Киноконцерт. 

17 июля — «Летучая мышь» Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Джигиты Аннаевы». Док. телефильм. 

8.00 
8.20 

9.00 

9.20 

9.50 

10.55 

11.25 

12.55 

13.45 
13.60 

14 55 
IV.28 
17.30 
17.40 
18.25 

20.20 

21.00 
21.40 
21.оО 

вить». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Слушая Шопена». Фильм-
концерт. 
В объективе — животные. 
«Змеи», Н/п фильм. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Премьера худ. телефиль-
ма для детей. «Поляна 
сказок». 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Польские дороги» 3-я 
серия. 
Премьера Док. фильма 
«Последние праздники Эд-
гара Каулиня». 
Новости. 
«Открытая книга». Худ. 
телефильм. Фильм 1-й. 2-я 
серия. 

— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* Киножурнал. 
* «Киноэкран июля». 
Футоол. Чемпионат СССР 
«Спартак» — «Жальги-
рис». В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!». 
* «Каждый вечер с ва-
ми...». Говорят делегаты 
XIX Всесоюзной конферен-
ции КПСС. Новости. Проб-
лема судового хозрасчета . 
СудьСа озера Глубокого. 
Правильно ли мы пита-
емся? Советы специалиста. 
Обзор писем. Ведущая — 
И. Алексеева. 
« Время». 
«Прожектор перестройки». 

— 23.30 Премьера худ. те-
лефильма «Польские до-
роги». -3-я серия. 

Ч е т в е р г 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

6.30 
8.35 

10.05 
10.15 

11.15 

11.35 

12.05 
15.30 
15.45 

16.35 

17.25 
17.30 
18.45 
J 9.05 
19.10 

21.00 
21.40 
21.50 

23.15 
23.25 

8.00 
8.20 
8.40 

9.00 

14 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Фильм — детям. «Микол-
ка-паровоз». 
Новости. 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
«Нодар Думбадзе» . Док. 
телефильм. 
«Медной горы хозяйка». 
Мультфильм. 

- 1 5 . 3 0 Перерыв. 
Новости. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Музыкальная сокровищ-
ница. Концерт из произ-
ведений Р. Вагнера. 
Новости. 
Программа ТВ Франции. 
«Сегодня в мйре». 
Минуты поэзии. 
«Преступление во имя по-
рядка». Худ. фильм (Фран-
ция). 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Актуальный объектив. 
Премьера док.- фильма 
«Как нам грядущее дает-
ся». 
«Сегодня в мире» 
- 2 3 . 5 0 — Поет 3. Сосииц-
ка (Польша). 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Концерт артистов КНДР. 
В объективе — животные. 
«Осьминог». Н/п фильм. 
Испанский язык. 1-й год 

Письменах». Киноочерк. 
18.30 * «Каждый вечер с ва-

ми...». Встреча с делега-
тами XiX Всесоюзной кон-
ференции КПСС. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 " «Лицом к проблеме». Ка-
ким Оыть Северному бас-
сейну? 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.60—23.05 Премьера худ. те-

лефильма «Польские до-
роги». 4-я серия. 

К 1 я т н к « | 1 . а 
15 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Преступление во имя по-

рядка». Худ. фильм. 
10.25 Новости, 
10.35 «Действующие лйца». 

«Просим восстановить». 
11.35 «Малахитовая шКсП-улка». 

Мультфильм. 
11.55—15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Премьера фильма концер-

та «Песни Пармы моей». 
1С.15 «Портрет современника». 
17.10 Новости. 
17.15 «Отчего и почему». 
17,45 «Ваш выход, артист». Иг-

рают И. Бриль и Л. Иташ-
ко. 

18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.05 Курсом XIX Всесоюзной 

партийной конференции. 
19.30 Диалог писателя и крити-

ка. В. Дудннцеа — В. 
Кардин. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожйктор перестройки». 
21.50 Кинопанорама. 
23.20 — 00.50 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Песня 88». 
8 40 В объективе — животные. 

«Розовая чайка». Н/п 
фильм. 

9.00 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

9 30 «Далекое — близкое». 
9.55 Английский язык. 2-й год 

обучения. 
10 25 Фильм — детям. «Кани-

кулы Петрова и Васечки-
иа. Обыкновенные и не-
вероятные». 2-я серия — 
«Ры царь». 

1 1 3 5 Поет и танцует молодость. 
11.50 Премьера худ. телефильма 

«Польские дороги». 5-я 
серия. 

12.50 «Бывший Семеновский 
плац». Док. фильм. 

13.10 Новости. 
13 15 «Открытая книга». Худ. 

фильм. Фильм 1 й. 4-я се-
рия. 14 20— 17.28 Перерыв. 

17 28 * Программа передач. 
17 30 * «В кругу друзей». Цир-

ковая студия «Компли-
мент» Дворца культуры и 
техники им. С. М. Киро-
ва 

18 15 * «Мирчик идет на раз-
ведку». Телефильм. 

18 45 * «Зона БАМ: постоян-
ные жители». Киноочерк. 

19 05 * Реклама. 
19.10 * «Каждый вечер с ва-

ми ..». Новости. К Дню 
металлурга. Гости Мур-
манска. Как нас обслу-

живают. Еще р а з о город-
ских праздниках. Слово 
телезрителю «ТВ аукци-
он». Ведущий — А. Лаи-
Цер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Каждый вечер с ва-
ми...». 

2 1 0 0 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50—23.00 Премьера худ. те-

лефильма «Польские до-
роги». 5 я серия. 

16 ИЮЛЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 «Отчего и почему». 
9.00 Меридианы друя*бы. Рабо-

чий >цео и.,сыь ГДР. 
10.00 «Движение без опасности». 
10.30 Народное творчество. 
11.00 Перестройка и культура. 
12.00 Премьера док. фильма 

«Пришли помянуть» из 
цикла «Они были первы-
ми». 

12.10 «В зоопарке — ремонт». 
Мультфильм. 

12.20 «Для всех и для каисдо-
го ». 

12.50 «В странах социализма». 
13.20 «Время, вперед!».. Худ. 

фильм 1-я и 2-я серии. В 
перерыве (14.30) — Но-
вости. 

16.00 «В мире животных». 
17.00 Международная програм-

ма. 
18.00 «Театр и время». 
19.30 На экране — кинокоме-

дия. «Ты — мне, я — те-
бе». 

21.00 «Время». 
21.40 « П р о т е к т о р перестройки». 
21.50 КВН. 
23.50 Новости. 
00.00—00.20 «На сцену пригла-

шаются...». Эстрадный кон-
церт. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Программа «Мысль», 
8.20 Телеобозрение «Перспек-

тива». 
9.10 Телевизионный театраль-

ный абонемент. А. И. Че-
хов — «Чайка». 

10.00 «Здоровье». 
10.55 Религия и общество об 

историческом аспекте 
старообрядчества. 

11 30 «Времена года». Июль. 
12.35 Домашняя академия. 
13. '5 Перестройка и право. 
13.35 «Берег, милый длл меня». 

Н/г- фильм 
13.55 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
15.30 Показывают театры стра-

ны. Премьера фнльма-
спектакля Государствен-
ного театра Литовской 
ССР. «Мера за меру». Ав-
тор — В. Шекспир. 

17.40 «Родня». Худ. фильм с 
субтитрами. 

19.15 Праздник автотранспор-
та. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20 15 Планание. Чемпионат 
СССР. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21 50—23.30 «Сказание о храб-

ром ХочСаре». Худ. фильм. 

В с в с к р е е е в ь е 
17 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 Ритмическая гимнастика. 
9.05 К Дню металлурга. Док. 

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

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Кл> б путешественни-

ков». 
12.30 «Музыкальный киоск*. 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Фантастика в мультипли-

кации. 
15.15 Фильм — детям. «Кяче-

ли» . 
16.20 Народные мелодии. 
16.35 «Любительское кролико-

водство». Док. фильм. 
16.55 Премьера док. фильма 

«Живая планета». 1-я 
серия — «Сотворение 
м::ра» (Англия), 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Воскресный кинозал. 
«Правитель Туррапуто». 
Мультфильм. «Художни-
ки театра, кино и теле-
видения». Док. фильм. 

19.25 «Змеелов». Худ. фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Мы идем искать». О 

возрождении народных 
игр. 

22.10 «Вгэ симфонии П. И. 
Чайковского». Симфония 
№ 2. 

23.00 Футбольное обозрение. 
23.30 «В мастерской худож-

ника» Елена Романова, 
23 50 — 00.00 Новости. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Советская поэзия. К. Ку-

лиев. 
8.50 «Эрудит». 
9.40 Портреты. И. А. Гон-

чаров. Страницы жизни и 
творчества, 

10.25 «Русская речь». Отвечаем 
на ваши письма. 

11.00 «Школа: время перемен». 
О VIII Всесоюзных педа-
гогических чтениях. 

11.30 «Ктуб путешественни-
ков». 

12.30 Наука: теория, экспери-
мент. практика. 

13.00 Философские беседы. 
14.00 «Здравствуй, музыка!» 

Концерт. 
14.25 Премьера док. телефиль-

ма «Из ж и з н и Вернадско-
го». 

15.00 концерт. 
16.00 «Что? Где? Когда?» (По-

вторение). 
17.4" Мультфильмы. 
18.25 Премьера док. телефиль-

ма «Старатель Кичеры». 
19.00 Клуб любителей оперет-

ты. 
20 00 .покойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Если хочешь быть здо-

ров». 
20.30 Плавание. Чемпионат 

СССР. 
00 «рремя». 

21.40 — 23.05 Премьера худ. 
телефильма «Мои цыгане». 

Приглашаются на работу 
В Североморскую цент, 

ральную районную боль. 
кнцу: медицинские сестры, 
санитарки, лифтеры, двор-
ники, электромонтеры, сле-
сари-сантехники, кочегары, 
подсобные рабочие, буфет-
чицы, шоферы, повара, ку-
хонные рабочие. 

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, дом 27, 
отдел кадров; телефон 
2.02.93. 

Правление Североморского I 
рыбокоопа обращается с 
просьбой к неработающим I 
пенсионерам, имеющим опыт I 
работы в торгоьле, оказать I 
помощь в петний период па 
мелкорозничной торгов-'i^J 
торговля овощами ь п а в и л ы в 
не, торговля кьгчом, лоточ^^ 
пая торговля. " 

За справками обращаться I 
по телефону 2 39-57. 

Наш адрес: улица Флот- I 
ских строителен, Управление • 
рыбкооча. 

Мужчина снимет отдель- I 
ную благоустроенную квар-
тнрула любых условиях. 

Обращаться по телефону 
7.69.13. 

Часы приема граждан рас-
четным отделом по кварт-
плате ПУЖКХ: 

— среда — с 18 до 20 
час. 15 мин. 

—г четверг — с 18 до 20 
час. 15 мин. 

— суббота — с 9 до 18 
час. 45 мин. 

За справками обпащатьс 
по адресу: ул. Адмирала 
Сизова, 20 

:J 
Р А Д И О 

8.25 Обзор местных газет. 
Объявления. Сообщение 
о погоде. 

11 июля, понедельник. 
15.15 Курсом XIX Всесоюзной 

партконференции. У мик-
рофона секретарь ГК 
КПСС т. Мельникова М. Н. 

14 июля, четверг 
18.10 Актуальное интервью. Со-

ревнование: новый под-
ход. 

16 июля, суббота 
8.25 Информационный выпуск 

«Репортер». 

к и i t о 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
9—10 июля — «Он начи-

нает сердиться» (нач. в 10, 
12, 14, 19.15, 21.30); «Моя 
прекрасная леди» (нач. в 
16 час.). 

11 июля — «Каскадеры» 
(нач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20). 

Малый зал 
9—10 июля — «Сказка 

про влюбленного комара» 
(нач. в 13, 15, 17). 

11 июля — «Армия Тря-
согузки» (нач. в 13, 15, 17); I 
«Правосудие для всех», дети 5 
до 16 лет не допускаются | 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
9 июля — «Ночной эки. в 

паж» (нач. в 18, 20.15), 
10 июля — «Семь саму- I 

раев» (нач. в 17, 20). I 
шшвшя ншмм! 

Индекс 52843. Типография «На страже Запопярья». Способ печати — высокий. Объем 1 п. л- Закдз 382. Тираж 16471. 


