
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

рыбака 

Эти парни учатся • Мур-
манском среднем мореходном 
училище. В скором времени 
они пополнят экипажи рыбо-
ловных судов, выйдут на про* 
мысел в суровые северные мо-
ря. 

Фотохроника ТАСС. 
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НА ЛИЧНОМ ЭНТУЗИАЗМЕ 
— Старший мастер обра-

ботки Сердюков прежде все-
го отличный специалист. В 
рейсе благодаря Сергею 
Ивановичу экипаж «Лодей-
яого» работал без забрако-
вок, сдавал всю рыбопро-
ДУКВИЮ с первого предъявле-
ния, — рассказал групповой 
инженер-технолог колхоза 
имени XXI съезда КПСС 
В. П. Передятько. — Сердю-

. ков и рационализатор со 
стажем... 

— Первое слово в колхоз-
ном флоте — надо, надо! А 
все держится на личном эн-
тузиазме, — сразу остудил 
положительные отзывы ин-
женера-технолога сам Сердю-
ков. — У нас особо необхо-
димы перестройка, другой 
подход к делу. Есть жела-
ние и возможности изготов-
лять продукцию улучшенно-
го ассортимента, а оборудо-
вания нет. Вы спросите, а 
чта вообще в рыбакколхоз-
союзе есть? Даже шкерочных 
ножей не хватает. Рыбмас-
тера нередко их сами поку-
пают в магазине или уже 
списанные доводят до ума. 
Нет никакой возможности 
что-либо из оборудования 
«выбить». При двух хозяй-
ках — ВРПО «Севрыба» и 
Всесоюзное объединение ры-
бакколхозсоюзов — мы на-
ходимся на положении па-
сынков. Все обещают, и ни-
кто не помогает... 

Ныне перестройка завла-
дела умами людей с хоро-
шей жаждой деятельности, 
выступающих против застоя 
н косности, стремящихся 
преодолеть вязкую инерцию. 
Уходит в прошлое эпоха 
цветистых фраз. Настает 
время настоящего дела. Ду-
мается, именно к таким ини-

циативным людям относит-
ся и С. И. Сердюков. 

— На «Лодейном» и «Пе-
ше» Сергей Иванович 
установил плавникорезку, 
занимается переоборудо-
ванием рыбофабрики, — 
продолжил рассказ - В. П. 
Передятько. — Например, 
успешно решена проблема 
с промывкой рыбы после 
шкерки. Установили на суд-
не мойку горизонтального 
типа, улучшив ее конструк-
цию. Начали осваивать вы-
пуск новой продукции — 
фарш кормовой. 

— Пытались пока освоить! 
— прервал его Сердюков. — 
На промысле должно быть 
безотходное производство, а 
до недавнего времени при-
лов и «мелочь» шли за борт. 
Получается не по-хозяйски, в 
в копеечку влетает. Расска-
жите, Виктор Петрович, как 
мы выбивали детали для 
произвэдства этого фарша. 

— По всей стране вызва-
нивал, чтобы добыть одну 
дефицитную деталь, — под-
твердил инженер-технолог. 
И прямо-таки на мажорной 
ноте закончил: — Достал! А 
вот плавникорезку мы на-
шли, где бы вы думали? На 
складе, в утиле — шла она 
как металлолом.' Мехслужба 
нам ее отремонтировала, а 
дальше ею занялся всерьез 
Сергей Иванович. 

—• Конечно, совершенст-
вовать приходится много, 
ведь траулеры до сих пор 
по проекту 1958 года выпус-
каются, — не без иронии за-
метил Сердюков. 

В экипаже о старшем мас-
тере обработки отозвались 
как о человеке, умеющем 
держать слово, общитель-
ном и принципиальном. Про-

сто Сергей Иванович никог-
да не надеется на авось, 
всегда проконтролирует под-
чиненных. Не посчитает за 
труд спуститься в трюм, по-
смотреть, как идет укладка 
продукции, все ли в поряд-
ке. Заметит халатность — 
туго придется нерадивому 
рыбаку. 

Избирали Сердюкова рыба-
ки в состав судового проф-
союзного комитета, его пред-
седателем. И здесь он оста-
вался верен себе. Не любил 
пустых слов, умел любой 
вопрос обсудить по сущест-
ву, стремился решить его 
объективно. 

— Все доводилось до эки-
пажа. Недоразумений не бы-
ло, — говорит Сергей Ива-
нович. — Но хватит обо мне. 
Надо побольше рассказывать 
о матросах. У них самые не-
легкие условия работы на 
промысле. 

— Кого бы вы отметили из 
вашего экипажа? 

— Пожалуй, матроса пер-
вого класса Михаила Солом-
ко. У него немалый про-
мысловый опыт, — оживился 
Сердюков. — Работает оди-
наково хорошо и на подъеме 
трала, и на рыбофабрике, 
умело чинит орудие лова. 
Короче, надежный парень. 
Всегда придет на выручку 
товарищу. Таких, впрочем, у 
нас в экипаже — большинст-
во. 

Много благодарностей име-
ет С. И. Сердюков, награж-
дался Почетными грамотами 
межколхозной базы рыболов-
ного флота. Экипаж трау-
лера добился права сдачи 
рыбопродукции без ведомст-
венного контроля. И в этом 
большая заслуга старшего 
мастера обработки. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Вновь поет над мачтой 
свежий ветер, 

Океан неласков и угрюм, 
Без работы 

отдыхают сети — 
До краев 

наполнен рыбой трюм! 
Пусть легла 

на плечи нам усталость, 
Грусти нет 

и нет печальных слов, 
Потому что 
— как бы ни досталось — 

В нашем трюме — 
стоящий улов! 

С уловом! 
Пусть волна, 

„ взлетающая косо, 
Сильно бьет 

в железные борта, 
Но в глазах 

бывалого матроса 
Затаилась искрой 

доброта. 
Как прекрасен путь 

к родному дому! 
На земле уже 

заждались нас... 

Показалось даже 
рулевому: 

Подмигнул от радости 
компас. 

...Час придет, 
вернемся в море снова, 

Помахав рукой: 
— Привет, друзья! 

В самом деле, братцы, 
без улова 

Очень долго жить 
никак нельзя! 

Сергей МАКАРОВ. 
г. Ленинград. 

А РАБОТА 
ВАЖНЕЕ! 

На просьбу назвать кого-
либо из передовиков произ-
водства заместитель секре-
таря партийной организации 
Териберских судоремонтных 
мастерских С. Е. Леонов 
огляделся по сторонам. Уви-
дев двух приближающихся 
рабочих, окликнул одного из 
них: 

•— Никитыч, вот тут с то-
бой корреспондент хочет по-
говорить. 

— Ладно, минут через 
пятнадцать освобожусь. При-
ходите. 

Как бы извиняясь за не 
совсем доброжелательный 
тон избранного им кандида-
та в герои заметки, Леонов 
пояснил: 

— Через две недели долж-
ны закончить ремонт вон 
той посудины, — указал он 
на стоящее на слипе неболь-
шое судно. — Работы еще 
много, а Вячеслав Никито-
вич Дегтярев — бригадир 
судокорпусников. 

Мы устроились в дерево-
обделочном цехе на скамей-
ке для перекуров. Через чет-
верть часа, как и обещал, 
подошел бригадир. 

Во всей фигуре Вячеслава 
Никитовича чувствовалась 
такая сила, что сразу пове-
рилось: с нелегкой своей ра-
ботой справляется без осо-
бых усилий. Понятно, без 
сноровки тоже никак не 
обойтись. Но и этого ему не 
занимать — за двадцать лет 
перевалило, как пришел он 
в мастерские после службы 
в армии. И все эти годы — 
на ремонте судовых корпу-
сов: ученик, рабочий, брига-
дир. Здесь и коммунистом 
стал в 1969 году. 

Два десятилетия — срок, 
который позволяет сравни-
вать. Потому и поинтересо-
вался у Дегтярева: 

•— Многое ли изменилось 
в мастерских за это время? 

— Это смотря с какой сто-
роны. Скажем, требования 
к качеству ремонта возрос-
ли намного. Теперь регистру 
что попало — лишь бы не 
текло! — не предъявишь. А 
технология осталась почти 
на прежнем уровне. Металл, 
как и раньше, гнем вручную. 
Чтобы из-за отсутствия тех-
ники не гнать брак, порой 
такую смекалку нужно про-
являть... Станки, оборудова-
ние, конечно, появятся и 
у нас. Только когда это бу-
дет? 

— Работы много? 
— И это по-разному. В 

принципе, заказы есть почти 
всегда. Беда в другом: с 
металлом плохо. Скажем, 
судно становится в ремонт 
на три месяца. А пока все 
нужные материалы соберут, 
два из них уже позади. Вот 
потому и упираемся... Снача-
ла — волокита, потом—аврал. 

Проблем у териберских су-
доремонтников и впрямь хоть 
отбавляй. Долгие годы разви-
тию материально-техниче-
ской базы внимания уделя-
лось немного. Мастерские 
принадлежат производствен-
ному объединению «Мур-
манрыбпром», являются в 
нем, так сказать, подсобным 
звеном. Видимо, поэтому 
вопросам обеспечения ре-
монтников материалами до 
сих пор отдел снабжения 
объединения придает второ-
степенное значение. Нужна 
реорганизация, структурные 
изменения — это понимают 
многие, но дело пока с мерт-
вой точки почти не двига-
ется. 

— А как же можно в 
спешке добиваться хорошего 
качества? Да и люди у вас, 
наверное, подолгу не задер-
живаются, высокой квалифи-
кации приобрести не успе-
вают? 

— Не сказал бы. В брига-
де восемь человек. Народ, 

конечно, меняется. Но кос-
тяк остается постоянный. 
Скажем, больше десяти лет 
работают вместе со мной 
Евгений Валентинович Мура-
нов, Петр Ильич Барышев 
и мой первый помощник 
Владимир Петрович Кожин. 
Ему, если что, и бригадирство 
оставляю. Тем более, что он 
тоже коммунист. Мы и от-
пуска с ним планируем в 
разное время. 

— А остальные? 
— В основном молодежь. 

Чаще, так сказать, на под-
хвате: иную работу не вся-
кому доверишь, когда нуж-
ны не только умение и си-
ла, но и голову приходится 
поломать. Тут опыт — дело 
великое. Но ребята в целом 
нормальные. Всякое, понят-
но, бывает — иногда и 
строжить, а то и прикрик-
нуть надо. Кто втягивается 
в работу, тот остается надол-
го, приобретает опыт. Под-
сказать, научить есть кому. 

— Работа у вас трудная— 
зимой на ветру мерзнуть, ле-
том под дождем мокнуть. Не 
хотелось когда-либо ее бро-
сить, найти что-нибудь по-
легче? 

— Разве что сгоряча. Но 
сила еще есть, хоть годы 
мои и не молодежные. От-
чего же не работать? С де-
лом справляюсь, люди со 
мной считаются, уважают. 
Что еще человеку надо? Да 
и труд пока удовлетворение 
приносит. Так что, считаю, 
я на своем месте. 

Подтверждением слов Вя-
чеслава Никитовича может 
служить то, что товарищи 
избрали его депутатом Севе-
роморского городского Сове-
та народных депутатов. По-
интересовался его планами 
на ближайшее будущее: 

— Как представляете себе 
депутатскую работу? 

— Трудно сказать. Права 
и обязанности знаю пока не 
слишком отчетливо. Но на 
казы своих товарищей поста 
раюсь целиком выполнить 
Настойчивости, думаю, у ме 
ня хватит. Наша работа 
очень даже способствует раз-
витию этого качества. Металл 
слабаков не уважает. 

— А вообще отсюда уез-
жать не собираетесь? Кли-
мат здесь не райский, да и 
в самом поселке жизнь не 
бьет ключом... 

— Признаться, к разгово-
рам типа «Как можно в та-
кой дыре жить?» отношусь 
с иронией. Да, клуб у нас 
одно название, телевизор по-
ка принимает только первую 
программу. Но так ли уж 
больше меня имеет культур-
ных развлечений мой колле-
га в том же Мурманске? Не 
думаю, что в будни, после 
смены, его прямо-таки тянет 
в кино или театр. А разве 
сравнишь с моими его воз-
можности выбраться в вы-
ходные дни на природу? На 
рыбалку? За грибами-яго-
дами? Просто в тундру, ко-
торую горожане по незнанию 
считают скучной, однооб-
разной? Это очень полезно: 
отдохнуть в тишине, побыть 
наедине с собой, подумать о 
жизни. Наконец, разве от-
дых определяет смысл на-
шей жизни? Я отношу себя 
к тому большинству, для 
кого работа гораздо важнее. 
Работа по душе, по силам и 
возможностям. Верю, будет у 
нас больше порядка. Значит, 
и трудиться смогу я с еще 
большим удовольствием. 

Трудно не согласиться с 
Дегтяревым. Не важно, кем 
и где ты работаешь. Важнее, 
как это делаешь: только в 
труде, приносящем людям 
пользу, а себе удовлетворе-
ние. может состояться и 
реализовать себя человек. 

О. БЕЛЯЕВ. 



« С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » И июяя 1987 года. 

П Р А З Д Н И К Т У Р И С Т О В 
Маршруты выходного дня 

Стремление к здоровому образу жизни все полнее овладе-
вает нашим обществом. Отсюда и повышенное внимание к орга-
низации культурного досуга советских людей, создание и ус-
пешное развитие неформальных объединений по интересам. 

Не стал, конечно, исключением и наш суровый край: он 
всегда славился энтузиастами Севера. 

Порой мы даже не подо-
зреваем, как богат и разно-
образен мир увлечений. Но, 
обретя себя в этом мире, 
люди ощущают подлинную 
радость жизни. 

Туристский клуб «Вьюж-
ный» существует с 1982 го-
да. За это время его члены 
побывали в самых разных 
уголках нашей страны —-
на Кавказе, в Хибинах, Сая-
нах, на Тянь-Шане, в Тад-
жикистане. Как видим, мар-
шруты интересные, хотя и 
нелегкие, требующие специ-
альной подготовки. Три сек-
ции—горного, водного и лыж-
ного туризма, — организован-
ные в клубе, помогают го-
товиться тщательно и за-
благовременно к каждому 
походу. Туристское снаряже-
ние часто многие мастерят 
сами. 

К празднику туриста, ко-
торый провели 4 и 5 июля 
на озере Восьмерка, акти-
висты турклуба готовились 
с особенным подъемом — 
ведь это их первый празд-
ник. - - - —• • 

В пятницу вечером, после 
трудового дня и почти всю 
ночь напролет сооружали 
они ворота для водной трас-
сы — 13 барьеров на глади 
озера. Позаботились и о ко-
стре, подобрав для него и 
место, чтобы природе не 
вредить, и топливо припася. 
Его щедрый огонь горел 
весь праздник. Застрельщи-
ками во всем были самые 
увлеченные, инициативные 
туристы: Борис Дюков — 
судья соревнований, Нико-
лай Демин — председатель 
турклуба, Сергей Емельянен-
ко — секретарь комсомоль-
ской организации трудового 
коллектива, Сергей Ксенжук 
и другие. 

Северная наша погода, 
видимо, решила испытать 
настоящих туристов — и 
самое начало праздника оы-
ло ветреным, моросил мел-
кий дождь. Появлялось иног-
да и солнце, но теплее не 
становилось. 

И тем не менее это не 
испугало — многие пришли 
семьями, взяв с собой детей. 
Вот появился главный судья 

соревнований Борис Дюков 
с большим рюкзаком на 
плечах, а на рюкзаке... еще 
один турист, его двухлетний 
сын Виталик, довольный и 
радостный. Как и всем, идти 
до озера им пришлось до-
вольно долго по холмистой, 
болотистой местности, но для 
туристов это мелочи. 

И вот под веселые звуки 
аккордеона Виктора Плат-
кова, руководителя музы-
кального ансамбля Дворца 
культуры «Современник», 
наступает открытие празд-
ника. Николай Демин, пред-
седатель клуба, объявляет, 
полушутя: 

— Командам построить-
ся на морошковой поляне! 

Выстраиваются команды 
Вьюжного, Росляково, По-
лярного и Мурманска. 

Поднят флаг — «Турклуб 
«Вьюжный». 

Из воды (в самом деле!) 
выходит Нептун с белой бо-
родой и усами, в черном, 
блестящем гидрокостюме. 
Это Сергей Емельяненко, его 
почти не узнать! А рядом— 
его свита: Водяной — Толя 
Калачев й Кикимора — Та-
ня Сорокина. 

— Ох и растревожили вы 
сегодня меня, всю ночь спать 
не давали, ворота ставили, 
— басом говорит Нептун. 

— Окропим мы этих ту-
ристов живой и мертвой во-
дой. Готовьте пятки! — опо-
вещает Кикимора. 

Да... Досталось участни-
кам праздника, особенно не-
легко пришлось судьям и 
капитанам команд, но все 
остались довольны — окро-
пление туристов состоялось. 

А традиционный костер го-
рит, разгорается, согревая 
хозяев праздника и гостей. 
Необычайно вкусным кажет-
ся и чай у костра, в кругу 
новых и старых друзей. 
Воздух наполнен запахами 
цветущей черники, листвы 
березок и трав. 

...С озера доносится смех 
ребят, собравшихся вокруг 
веревочного барьера-ринга. 
Это «домбайский бокс». То-
ля Калачев и его партнер 
Саша Садовой с завязанны-
ми глазами лупят друг дру-

га мешками с поролоном. То-
ля пытается сразить против* 
ника снизу, а Саша лихо 
размахивает мешком во все 
стороны и даже иногда по-
падает в цель... 

Кикимора предлагает 
спортсменам проверить свою 
меткость, раздавая им боль-
шие кольца. Простая и ф а — 
набрасывание колец на ко-
лышек — оказывается не 
такой уж легкой... 

И вот все команды гото-
вы к соревнованиям. Состоя-
лась жеребьевка. Условия 
довольно суровые — пройти 
на байдарках всю трассу в 
определенное время, но са-
мое сложное — без «пома-
рок» проскользнуть через 
все 13 ворот, не задев ниг 
единой вешки. Ошибешься 
— добавляются секунды, 
пропустишь ворота — целых 
50 секунд. 

Ребята готовы. На трассе 
Галя Гуляева и Сергей Ксен-
жук. Спортсмены улыбают-
ся: 

— Команду не подведем! 
И в самом деле, трассу 

прошли чисто, без помарок, 
уложась в минимальное чис-
ло минут... Их команде и до 
сталась победа. Наверно 
помогло и второе соревнова 
ние — бросание конца верев-
ки в «мишень». Владимир 
Клочков и Сергей Ксенжук 
оказались самыми меткими 
— попали во второй круг, 
сбавив своей команде целых 
20 секунд. 

Кубок победителей коман-
да турклуба «Вьюжный» за-
воевывает не впервые. Не 
раз доставался ребятам он и 
на областных соревнованиях 
по туризму, но эта награда 
не менее приятна. Капитан 
команды Сергей Ксенжук 
благодарит своих ребят за 
победу. 

Второе и третье места за-
няли гости — две команды 
из Мурманска — «Аван-
гард-1» и «Авангард-2» во 
главе с капитаном Андреем 
Згадэинским. 

А под вечер все собрались 
у костра. Под гитару звуча-
ли походные туристские 
песни Владимира Высоцкого» 
Сергея Никитина. Особенно 
лирично, проникновенно ис-
полнили песню Юрия Визбо-
ра «Милая моя, солнышко 
лесное...». 

Праздник подходит к кон-
цу. Впереди у туристов ноч 
вые неизведанные маршру-
ты, увлекательные путеше-
ствия. 

И. БЕРДНИКОВА. 
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«МЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!» 
В Североморском Доме 

офицеров флота прозвучал 
Сигнал фанфаристов: «Слу-
шайте все!». На экране за-
мелькали кадры докумен-
тальной ленты о жизни и 
героической смерти воина-
интернационалиста Алек-
сандра Мироненко. Затем ве-
дущий В. А. Петров пригла-
сил на сцену тех, кто совсем 
еще недавно с оружием в 
руках помогал афганскому 
народу защищать молодую 
революцию от душманов. 

В устном журнале «Мы — 
интернационалисты!» высту-

пили Сергей Токарский, Ана-
толий Гусак, Игорь Кожев-
ников, инструктор горкома 
комсомола Роберт Крикунов. 
Ребята рассказывали о сме-
лости воинов, о дружбе, ко-
торая помогает в нелегкой и 
опасной службе. И еще о 
том, что все они поняли, как 
трудно даются свобода и пра-
во на счастливую жизнь. 

Журнал завершился пока-
зом кинофильма «Наследст-
во». 

Н. ЛУЗИНА, 
• инструктор Северомор-

ского горкома ВЛКСМ. 
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Наши депутаты 

Третий раз избирают североморцы своим представителем в 
городской Совет народных депутатов инженера-технолога Се-
вероморского молочного завода коммуниста Аллу Леонидовну 
Клементьеву. Более десяти лет трудится она на предприятии, 
зарекомендовала себя отличным специалистом, активно участ-
вует в общественной жизни коллектива. 

Фото Ю. Клековкина. 

ЛЛТЛЮТ XI ОД ТАКИМ заголовком в «Североморской правде» 16 
мая была опубликована статья В. Некрасовой, в кото-

рой рассказывалось о собрании трудового коллектива в дет-
ских яслях JVs 1. 

На собрании шла речь о том, будут ли закрываться ясли 
или нет. К окончательному решению тогда не пришли, о 
чем и рассказывала автор корреспонденции. На это вы-
ступление получен ответ из ЦРБ: 

РЕЗОНАНС 

«Статья «Латают дыры?» 
рассмотрена руководством 
Ц Р Б совместно с партийной 
организацией, обсуждена в 
коллективе. По мнению кол-
лектива, проблемные вопро-
сы, поставленные в статье, 
в настоящее время действи-
тельно стоят очень остро и 
заслуживают внимания. В 
городе сложилась критиче-
ская ситуация в организации 
медицинского обслуживания 
населения из-за слабости 
•материально - технической 
базы больницы, поликлиник, 
родильного дома, работа ко-
торого постоянно осложняет-
ся отсутствием резервного 
помещения. В городе появи-

л и с ь трудности в обеспе-
чении местами в детских 
учреждениях из-за их дефи-
цита и ведомственной разоб-

лценности. 
Нам представляется не луч-

С у б б о т н и й в ы п у с к 

шим вариант использования 
под нужды резервного поме-
щения родильного дома — 
детских яслей, так как это 
обострит и без того острую 
ситуацию в обеспечении дет-
ского населения города мес-
тами в дошкольных учрежде-
ниях. 

Однако настоятельная не-
обходимость проведения еже-
годных ремонтов родильного 
дома, плановых обработок и 
помывок вынуждает нас к 
такому решению, так как 
другого помещения исполком 
в настоящее время выделить 
не имеет возможности. 

Вместе с тем мы считаем, 
что трактовка некоторых 
вопросов в статье слишком 
вольная и не соответствует 
истинному положению дел. 
Вопрос о дальнейшей судь-
бе детских яслей № 1 окон-
чательного решения не име-

ет, хотя есть твердые 
намерения о проведении в 
них ремонта с частичной 
перепланировкой, дающей 
возможность использовать их 
как резервное помещение 
для родильного дома. Выска-
зывание газеты о полном пре-
кращении существования 
детских яслей реальной поч-
вы на сегодняшний день не 
имеет, но подогревает ненуж-
ный ажиотаж и в коллек-
тиве яслей, и в городе. 

Явно надуманным и не 
имеющим под собой реаль-
ной почвы является сообще-
ние о том, что детская по-
ликлиника по ул. Колышки-
на потеснена, и это породило 
жалобы населения. На пло-
щадях детской поликлиники 
в ущерб ее рабочим каби-
нетам ни в 1986 году, ни 
сейчас не размещено ника-
ких служб. 

Неоправданно вольным 
следует считать высказыва-
ние автора о том, что здание 

роддома с легкостью угроб-
лено, а вопрос об ответствен-
ности за это должностных 
лиц висит в воздухе. Автору 
следовало бы знать или хотя 
бы узнать, что в соответст-
вии с приказом Минздрава, 
рядом других документов 
установлено обязательное 
проведение ежегодных кос-
метических и других ремон-
тов родильных домов, неза-
висимо от их технического 
состояния и не реже двух 
раз в год. К сведению авто-
ра, техническое состояние 
родильного дома в настоя-
щее время и перед ремон-
том значительно лучше, чем 
многих учреждений здраво-
охранения, этому способст-
вуют ежегодные ремонты. 
Приказы Минздрава, вы шед-
шие по этому вопросу по-
становления Совета Минист-
ров СССР и решение облис-
полкома требуют обяза-
тельного выделения в каж-
дом городе резервного по-

мещения под родильный доке 
на период ремонта основно-
го здания, проведение пла-
новых помывок и дезинфек* 
ции. Поэтому в течение ря-
да лет роддом размещался в 
помещениях детского сада 
№ 30, а в этом году — в 
детских яслях № 2. 

В настоящее время ремонт 
основного здания роддома 
завершен, детские ясли ос-
вобождены. Очередной ре-
монт запланирован на ок-
тябрь — ноябрь 1987 года. 

А. К. ЦЫГАНЕНКО. 
главный врач ЦРВ 

г. Североморска». 
От редакции. Ответ, как 

видим, пространный. Но его 
молено и продолжить. К 
примеру, автору статьи ин-
криминировать не только 
незнание министерских ин-
струкций, но и незнание ки-
тайского языка, поскольку 
он к статье «Латают дыры?» 
имеет такое же отношение, 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 80 
По горизонтали: 4. Абака. 10. Металл. И. «Прачки». 12, 

Олимпиада. 13. Авиация. 14. Джалиль. 17. Ачаир. 18. Ко* 
лонок. 19. Ватто. 22. Филигрань. 24. Одоевский. 26. Гладио-
лус. 29. Батисфера. 33. «Огонь». 34. «Виринея». 35. Трава. 38, 
«Спартак». 39. Комарно. 42. Картотека. 43. Бикини. 44. ЛОч 
вать. 45. «Диана». 

По вертикали: 1. «Черевички». 2. Пассатижи. 3. Флорин, 
4. Азин. 5. Апперкот. 6. Абай. 7. Спаржа. 8. Параллакс. 9. 
Скарлатти. 15. Полнолуние. 16. Кордебалет. 20. «Пролог», 
21. Фермий. 23. Лупа. 25. Купе. 27. Логопедия. 28. Дендрарий. 
30. Фармацевт. 31. Раванастр. 32, «Кикимора». 36. Жаркий. 
37. Коралл. 40. Град. 41. Бега, 

ВОТ УЖЕ тридцать лет 
судьбы t Академического 

театра имени Ленсовета й 
его художественного руко-
водителя народного артиста 
СССР профессора И. П. Вла-
димирова слиты воедино. Се-
годня театр — один из са-
мых известных в стране. И 
эта популярность прежде 
всего обусловлена острым 
чувством времени, стремле-
нием к серьезной драматур-
гии. 

С большим успехом ленин-
градцы гастролируют сегод-
ня в Заполярье. Прошли 

— один из немногих в стра-
не, выбранных для творче-
ского эксперимента, цель ко-
торого — поднять престиж 
театрального искусства, за-
метно упавший в последние 
годы. Слишком долго мы 
«кормили» зрителя полу-
правдой, облегченными реше-
ниями серьезных проблем 
современности на сцене. Но 
в перестройке нужно быть 
терпеливым и не форсиро-
вать события. Разве можно 
что-либо решать в искусстве 
одним голосованием? Необ-
ходима общая творческая по-

чается в том, чтобы обна-
ружить новый Щ талант и 
взрастить его. 

— Какие качества более 
всего цените в человеке? 

— Умение сказать «да» и 
«нет», когда надо сказать 
именно это. 

— Вы бы могли назвать 
поэта, наиболее глубоко вы-
разившего наше время? 

— Поэт, по которому будут 
судить о нашей эпохе, — это 
Владимир Высоцкий. Он во-
брал в свое творчество всю 
боль, все противоречия свое-
го времени. 

Гости Североморска 

ТЕАТР СЛУШАЕТ ВРЕМЯ 
творческие встречи с И. П. 
Владимировым в Северомор-
ском Доме офицеров флота, 
в матросском клубе, на бое-
вых кораблях. 

Сам Игорь Петрович — за-
мечательный актер. Зрители 
нескольких поколений пом-
нят его по кинолентам «Твой 
современник», «Укрощение 
огня*, «Сказки старого Ар-
бата», по многим сцениче-
ским работам. Поэтому 
встречу с Владимировым 
можно смело назвать и спек-
таклем одного актера, и 
взволнованным разговором 
об искусстве театра. 

— Свою жизнь с театром «гвязал в какой-то мере 
^айно, студентом кораб-
троительного института. 

Началась война, я ушел в 
народное ополчение защи-
щать Ленинград. А после 
войны потянуло в актеры, 
но на актерский факультет 
опоздал по возрасту. Решил 
попробовать на режиссер-
ский. Жаль, что и ныне со-
временный актер формиру-
ется поздно. Это сокращает 
его и без того короткий 
творческий век, — рассказал 
наш гость. 

Потом судьба привела ме-
ня в Театр Ленсовета. На-
шим творческим кредо не 
без влияния «Современника» 
было стремление к жизнен-
ной правде. Новым этапом 
в творческой жизни театра 
стал спектакль «Укрощение 
Строптивой» — один из пер-
вых мюзиклов на советской 
сцене, который расширил 

)азительные средст-
наше сегодняшнее ли-

"определяет спектакль по 
произведению Н. В. Гоголя 
«Игроки». Привезли в Запо-
лярье мы также спектакли 
«Левша», «Вы чье, ста-
ричье?», «Кошка на раска-
ленной крыше» и другие. 

— Игорь Петрович, как 
идет перестройка в театре, 
ваше отношение к ней? 

— Театр имени Ленсовета 

Щ Р о п 

зиция коллектива, общий 
взгляд на назначение теат-
ра, который силен своей 
связью со зрителем. Люди 
приходят к нам в поисках 
правды,' жаждут получить 
ответ на мучающие их воп-
росы. Все определяется ме-
рой правды! 

— Как вы относитесь к 
молодежи? 

— В Конфликте поколений 
— прогресс общества, но мо-
лодежь должна иметь мо-
ральное право на этот кон-
фликт, а не просто «качать» 
права. Мое отношение к мо-
лодежи сугубо положитель-
ное. Я как педагог зани-
маюсь творческой сменой. 
Театр с магической силой 
притягивает к себе молодых. 
Искусство педагога заклю-

— Какие спектакли Театра 
имени Ленсовета увидят зри-
тели в будущем? 

— Готовится сразу не-
сколько премьер — «Завтра 
была война» Б. Васильева, 
«Мещанин во дворянстве» 
Ж. Мольера, начнем осущест-
влять постановку «Ревизо-
ра» Н. Гоголя, обратились и 
к творчеству М. Булгакова. 
Продолжатся и традиции 
мюзикла. 

Долго не отпускали зрите-
ли Игоря Петровича Влади-
мирова со сцены. Северомор-
цы видели в нем своего со-
временника, способного дать 
ответы на многие наболевшие 
вопросы. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. Артемьева. 

По горизонтали: 6. Сатири-
ческое стихотворение В. Мая-
ковского. 7. Хищный пушной 
зверек. 8. Род литературы. 9. 
Добыча диких зверей и 
птиц. 11. Порт на Волге. 13. 
Старинное название верхо-
вых лошадей восточной по- * 
роды. 14. Видеоконтрольное 
устройство. 15. Офицерский 
чин в русской армии. 17. " 
Полуостров в Центральной 
Америке. 20. Французский 
живописец. 22. Сказка Г. Ан-
дерсена. 23. Архипелаг в Се-
верном Ледовитом океане. 
25. Млекопитающее семейст-
ва кошачьих. 27. Наступле-
ние войск. 29. Серия амери-
канских космических кораб-
лей. 30. Тип легковых авто-
мобилей высокого класса. 31. 
Часть стрелкового оружия. 
32. Роман А. Фадеева. 34. 
Древнерусское название 
Онежского озера. 35. Созда-
тель классического типа 
скрипки. 36. Военно-морской 
снабженец. 37. Комсомолка-

партизанка, Герой Советского 
Союза. 

По вертикали: 1. Перечень 
радио- и телепередач. 2. Боль.) 
шая гребная шлюпка. 3. Юри< 
дическая организация. 4. Веч 
ликий русский флотоводец,' 
5. Поэма О. Берггольц. 10, 
Неожиданный случай. 12, 
Первая русская женщина-
профессор. 15. Странный каш 
риз. 16. Командир судна. 18, 
Река в Великобритании. 19. 
Орудие лова рыбы. 20. Драч 
гоценный камень. 21. Горная 
порода, строительный мате-: 
риал. 24. Срочное сообщение. 
26. Колебательная система, 
28. Древнегреческий поэт-
комедиограф. 32. Выдающий-
ся американский певец, ак« 
тер и общественный дея< 
тель. 33. Кинофильм с уча« 
стием В. Конкина и И. Шев-
чук. 

Составил 
Г. МЕНЬШИКОВ. 

п. Росляково. 

Ф В часы досуга 

В О Р Д К Р о 

как и «приказы Минздрава». 
Разве автор упоминала о 

них или ставила под сомне-
ние нужность этих докумен-
тов? «Автору следовало бы 
знать или хотя бы узнать...» 
и далее по тексту ответа-
рпровержения — выведено 
из неудачной фразы В. Не-
красовой «здание роддома 
было с легкостью угроблено». 
Имелось в виду качество ре-
монта здания, а вовсе не ре-
шение облисполкома, в обя-
зательном выполнении кото-
рого редакция нисколько не 
сомневается. 

Что же касается обязатель-
ности выполнения опреде-
ленных требований при ре-
монте такого важного объ-
екта, каким является ро-
дильный дом, то, к сожале-
нию, нужного качества здесь 
еще не достигнуто, хотя 
А. К. Цы ганенко и пишет 
довольно оптимистично: 
*.,.техническое состояние ро-
дильного дома в настоящее 

время и перед ремонтом зна-
чительно лучше, чем многих 
учреждений здравоохране-
ния...». Лучше чего и на-
сколько? И соответствует ли 
это «лучше других» требуе-
мому уровню? 

Позволим процитировать 
еще один документ, в кото-
ром речь идет тоже о каче-
стве интересующего нас объ-
екта: 

«Ремонт родильного дома 
в основном выполняется ка-
чественно. Провести ремонт 
так, как хотелось бы, и до-
вести здание до соответст-
вующих требований — не 
представляется возможным 
по причинам, не зависящим 
от администрации родильно-
го дома». 

Так 2 июня сего года на-
писала в ответе редакции 
исполняющая обязанности 
главного врача родильного 
дома Р. А. Мысик. Конечно, 
тоже довольно обтекаемо, но 
уже несколько ближе к ис-

тинному положению дел. 
Вообще-то позиция доволь-

но удобная: от администра-
ции родильного дома качест-
во ремонта не зависит. Де-
лаем не так, как надо, а так 
как получается, за что не 
обессудьте... 

Ну, а коли у себя не по-
лучается, то можно вину 
свалить и на других: 

«Высказывание газеты о 
полном прекращении суще-
ствования детских яслей ре-
альной почвы на сегодняш-
ний день не имеет, но подо-
гревает ненужный ажиотаж 
и в коллективе яслей, и в 
городе». 

Чтобы вывести такое суж-
дение из статьи «Латают ды-
ры?», нужно ее или вовсе не 
читать, или читать по какой-
то методике, нам пока неиз-
вестной. 

Не редакция принимала 
неверное решение закрыть 
детские ясли № 1, что по-
служило причиной обраще-
ния в обком КПСС родите-
лей детей, посещающих это 
дошкольное учреждение. И 
не по инициативе редакции 

было проведено собрание 
коллектива яслей, на кото-
ром обсуждалась сложив-
шаяся ситуация. Ни к чему 
определенному на собрании 
не пришли. И этот «ажио-
таж» никак не мог быть 
вызван газетной статьей, по-
скольку она увидела свет 
после указанных событий. 
Кстати, после ее публикации 
звонки в редакцию прекра-
тились, письма на эту тему 
перестали поступать. Значит, 
читатели все-таки поняли, о 
чем шла речь в статье: соб-
рание оказалось неплодот-
ворным. 

Собственно, эту мысль под-
твердил и А. К. Цыганенко 
в своем ответе, а мы ее под-
черкнули (выделили полу-
жирным набором). Однако 
сегодня можем утверждать, 
что дело обстоит не совсем 
так. На официальной встре-
че в редакции 17 июня это-
го года заместитель предсе-
дателя Североморского гор-
исполкома А. Н. Шабаев за-
явил, что вопрос о детских 
яслях решен окончательно. 
Закрывать их не будут. Зда-
ние же поставят на капи-

тальный ремонт, поскольку 
время подошло. А когда бу-
дут выполнять ремонт, та 
установят и некоторое до-
полнительное оборудование, 
необходимое для работы Ро« 
дильного дома. В летние ме-
сяцы он и будет здесь раз-! 
мещаться. ,Персонал детских 
яслей на это время планиру-
ется отправлять в отпуск, % 
тех детишек, которых роди-
тели на лето не увезут на 
юг, разместят в других дсн 
школьных учреждениях го-
рода. Летом это сделать не 
сложно. 

Что же касается других 
замечаний А. К. Цыганенко 
относительно качества статьи 
«Латают дыры?», то они ста* 
ли поводом для серьезного 
разговора в коллективе ре-
дакции по вопросам повы-
шения действенности газет* 
ных публикаций. На журна-
листа—автора статьи — нало< 
жено административное взы-
екание: объявлен выговор. 

Р е д а к т о р 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 
С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
13 и ю л я 

Первая программа 
7 00 мии> т». >тренняя 

информационно - музы-
кальная программа. 

8,30 футбольное оОозрение. 
S.15 «Приключения Али-Бабы 

и ее 1>ока разбойников». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се-
рии 

11.30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 * Русская речь» 
16.40 Играет лауреат Между-

народного конкурса К. Ро-
дни (виолончель). 

17.05 ИыюСтп. 
17.10 Международный детский 

фестиваль в Турции. 
18.10 «Путешествие по Москве-

реке». Док. телефильм. 
18:35 « Ф А М о е - неудачник». 

Мультфильм. 
18.45 -«Сегодня в мире». 
1У.ОО Концерт советской пес-

ни. 
19.15 «Ускорение и перестрой-

ка». Движение за коллек-
тивна ю гарантию трудо-
вой и общественной дис-
циплины. 

10.45 Новости, 
19.50 С. Михалков. «Балалайкин 

и КО>. Фильм спектакль 
Московского театра «Со-
временник». 

"21.00 «Ьоеми». 
21.40 Продолжение фильма-

спектакля «Балалайкин и 
КО». 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 23.45 Поет н. а. СССР 

Н. Ьогачева. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Заколдованный мальчик». 

Мультфильм. 
9.05 «Раймонды многоликий 

образ». Фильм-концерт. 
9.35 Итальянский язык . 2-й 

год обучения. 
10.05 Премьера док. телефиль-

ма. 
10 45 «Наука и жизнь» 
11.30 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Шестнпд-
цать девушек из шест-
надцати городов» (Вен-
грия). 

12.40 Мотобол. Чемпионат СССР. 
«Металлург» (г. Видное) 
— «Ковровец» (Ковров). 

13.05 Программа Куйбышев-
ской студии ТВ 

14.00 Всемирные летние сту-
денческие игры. 

16.00 — 17.28 Перерыв • • • _ 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Как зайка Петя в го-

род ездил». Кукольный 
фильм 

17.50 * «Экран здоровья». В 
передаче принимает уча-
стие руководнте.1 ь Все-
союзного центра клини-
ческой медицины, про-
фессор Ю. М. Левин 

18.30 Футбол. Чемпионат СССР, 
«Спартак» — «Днепр». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 * «Мурманск». 
20.45 «Советская Россия». Ки-

ножурнал. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.30 «Жнецы». Худ. 

фильм. 

Вторник 
14 ИЮЛЯ 

Первая программа 
«90 минут». Утренняя 
информационно - музы-
кальная программа. 
Танцуют дети. 
К 70-летию Великого Ок-
тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм. 
«Из искры...» 1900 — 
1907 Fr.». Фильм 1-й — 
«Ветер свободы». 
«Очевидное — невероят-
ное». 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Мами1т школа» 
«Мир твоих увлечений». 
Новости. 
М. Равель Вторая сюита 
из балета «Дафнис и 
Хлоя». 
Премьера док. телефиль-
ма «Крыша над головой». 
«Сегодня в мире». 
«Три -сказки». Мульт-
фильм. 
«Перестройка: шаг сле-
дующий». Встреча с уча-
стниками июньского Пле-
нума ЦК КПСС 
К 70-летию Великого Ок-
тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни» Телефильм. 
* Из искры...» 1900 — 
1907 гг.». Фильм 1-й — 
«Ветер свободы^. 
• Время». 
К национальному празд-
нику Франции — Дню 
взятия Бастилии. Про-
грамма телевидения Фран-
ции 
«Сегодня в мире». 
— 23.45 Поет Шарль Аз-
налур (Франция). 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Путешествие по Ильмен-
скому заповеднику. 
«Русская речь». 
Играет оркестр духовых 
и м и оумеитпв ГАБТа 
Французский язык . 2-й 
гол обучения. 
«Будильник». 
«Жпец>л». Худ. фильм. 
«Дальний Восток». Кино-
журнал. 
Фильк — детям «Лесные 
качели». 
«Служу Советскому 
зу!». 
Новости. 
Всемирные летние сту-
денческие игры. 
— 17.28 Перерыв • • » 
• Программа передач. 

7.00 

8.30 
8 45 

9.45 

10-50 
16.00 
16 15 
16.45 
17.30 
17.35 

17.55 

18.45 
19.00 

19.10 

'9 .55 

41.00 
21.40 

22.40 
22.55 

8.00 
8,20 

8,40 
9.10 

9.30 

10.00 
10.30 
12.05 

12.15 

13.20 

1420 
14.25 

16.00 

17.28 

17.30 
17.35 

19.00 
19.15 

20.00 

«События дня». 
«В Ульяновск к Лени-

ну». Док. фильм. 
18.25 * Д. Шостакович — 

«Казнь Степана Разина». 
Спектакль Куйбышевско-
го государственного ака-
демического театра опе-
р ы и балета 

«Мурманск». 
«Интенсификация: про-

блемы и решения». Ритм 
стройки. 
(Спокойной ночи, малы-
ши!». 

8.30 Народные мелодии. 
8 45 К 70-летию Великого Ок-

тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни» Телефильм. 
«Нз искры...» 1900— 
1У07 гг.». Фильм 2-й — 
«Мы большевики». 
Фильм 3-й — «На штурм 
самодержавия». 

И.00 — 16 00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 «Дела и заботы агропро-

ма». 
16.40 Спорт и личность В. Аба-

лаков. 
17.10 Программа телевидения 

Ирака. 
1Я.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.45 «Сегодня в мире» 
19.00 «Сказка о точных часах». 

• Маленький земледелец». 
Мультфильмы. 

19.20 «Перестройка и глас-
ность». Но материалам 
июньского Пленума ЦК 
КПСС. 

19.45 Новости. 
19.50 К 70 дети.ю Великого -Ок-

тября. < В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни» Телефильм. 
«Из искры...» • 1900 — 
1907 гг.». Фильм 3-й — 
«На штурм самодержа-
вия». 

21.00 «Впемя». 
21.40 Встреча с поэтом Л. Оша-

Программа «Москва» 
13 июля — «Время отдыха с субботы до понедельника». Худ. 

фильм. Концерт н. а. СССР И. Богачевой. 
14 июля — «О возвращении забыть». Худ, фильм. Новости. 

Спортивная программа. «Концерт для куклы без 
оркестра». 

15 июля — «Тревожный рассвет». Худ. фильм. «Мастера ис 
кусств». Ефим Копелян. 

16 июля — «Порох». Худ. фильм Новости. «Рассказы о ху-
дожниках». «Город моей России». Концерт. 

17 июля — «Валентин и Валентина». Худ. фильм. Новости. 
«Все начинается с любви». 

18 июля — «Груз без маркировки». Худ. фильм. «Монолог о 
любви». 

19 июля — «Герой ее романа». Худ. фильм. Новости. По 
страницам передачи «Вокруг смеха». 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 Экранизация ли-

тературных произведе-
ний. «Попрыгунья». 

С р е д а 

Сою-

15 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«90 минут». Утренняя 
информационно - музы-
кальная программа. 
Играет з. а. РСФСР 
А. Корсаков (скрипка). 
К 70-летию Великого Ок-
тября. < В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни» Телефильм. 
«Из искры...» 1900 — 
1907 гг.». Фильм 1-й — 
«Ветер свободы». Фильм 
2-й — «Мы—большевики». 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Премьера док. телефиль-
ма «Унгенская керамика». 
«Отчего и почему». 
Новости. 
«Три монолога о музыке». 
Премьера док. телефиль-
ма «Северо-Крьшскин ка-
нал». 
«Сегодня в мире». 
Поет и танцует моло-
дость. 
БАМ продолжается. 
Новости 
К 70-летию Великого Ок-
тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни» Телефильм. 
«Из искры...» 1900 — 
1907 гг.». Фильм 2-й — 
«Мы — большевики». 
«Время». 
«Будапештский калейдо-
скоп». 
«Сегодня в мире». 
— 23.55 «Кинопанорама». 
Специальный выпуск. XV 
Международный кинофе-
стиваль в Москве. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Молодость страны». 
«И музыка звучала...». 
О I Всесоюзном праздни-
ке духовой музыки в 
Москве. 
К. Паустовский. «Мещер-
ская сторона». 
Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 
«Родники». 
«Попрыгунья». ХУД. фильм. 
Играет з а. РСФСР 
Э. Москвитина (арфа). 
Фильм — детям. 
Всемирные летние сту-
денческие игры. 
— 17.28 Перерыв. • » * 
* Программа передач 
* «События дня». 
* «Три веселые смены». 
Худ. телефильм. 3-я серия 
— «Тайна Фенимора». 
* «Соблюдайте инструк-
цию». Киноочерк. 
* «Всем, кто любит пес-
ню». 
* «Мурманск». 
* К 70-летию Велиного 
Октября. «Революция про-
должается». Экономика и 
перестройка. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Кино и время» Пред-
ставляем новый док. 
фильм «Восемь углов под 
одной крышей». 
«Время». 
Экран приключенческого 
фильма. «Человек, кото-
рый сомневается» 
— 23.25 Произведения 
Ф. Шопена. 

Четверг 
16 июля 

Первая программа 
7.00 «90 минут». Утренняя 

информационно • музы-
кальная программа. 

7.00 

8.30 

8 45 

10.55 
16.00 
16.10 

16.25 
16.55 
17.00 
17.55 

18.45 
19.00 

19.15 
19.50 
19.55 

21.00 
21.40 

22.55 
23.10 

8 00 
8.20 
8.50 

9.20 

9.50 

10.20 
10.50 
12.15 

12.25 
13.55 

15.40 

17.28 
17.30 
17.35 

18.35 

18.45 

19.00 
19.15 

20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

23.00 

ннным в Концертной сту-
дии Останкино. 

22 40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.55 Премьера музы-

кального спектакля «Пи-
ратский треугольник». По 
опере Г. Доницетти «Ри-
та». 

Вторая программа 
ЯРО Утренняя гимнастика. 
Я 20 Док. фильмы. 
8.45 Концерт. 
9.25 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
9.55 «Мамина школа». 

10.25 Д. Кабалевский. Концерт 
,№> 2 для виолончели с 
оркестром 

10.55 «Человек. который сом-
невается» Худ. фильм. 

12.15 Е. Светланов. «Деревен-
ские сутки». Сюита для 
квинтета духовых ин-
струментов. 

12 25 «Секрет великого рассказ-
- чика». Худ. фильм -с- суб-

титоамн. 
13.35 Программа Алтайского ТВ. 
14.40 Всемирные летние сту-

денческие игры. 
16.00 — 17J28 Перерыв. * • « 
17.28 * Поогоамма передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Веснушка — укроти-

тель зверей». Мульт-
фильм. 

17.40 * «В кругу друзей» Для 
начинающих туристов 

18 15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 * «Человеческое солнце». 

Киноочерк. 
10.00 * «Мурманск». 
19.15 * - Жизнь. полная волне-

ний». Киноочерк. 
1Я 30 * * Старт». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 « Содружество». 
20.45 Выступление художест-

венных коллективов г. Ту-
лы. 

31.00 «Время». 
21.40 Эстпнчнмй концерт. 
22.40 — 23.25 Спортивная про-

грамма. 

Пяткввда 
17 ИЮЛЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». Утренняя 

информационно - музы-
кальная программа. 

8.30 Играет Московская инст-
рументальная капелла. 

8 50 К 70-летию Великого Ок-
тября. «В. И. Ленин. Стра-

- н « ц ы жизни». Телефильм. 
«Ил искры...» 1000 — 
Ш07 гг.». Фильм 3-й — 
«На штурм самодержа-
вия», 

10.00 БАМ пподолжяется. 
10.40 — 10.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Герои JT Лондоня на эк-

ране. «Смок и Малыш». 
3-я серия. 

17.30 Новости. 
17.35 Всероссийский праздник 

танца. 
18.10 Премьера док. фильма, 

«На 1'путой волне време-
ни». Из цикла "Они были 
первыми». 

18 30 "Храбрый Назар». Мульт-
фильм. 

18.ля «Гегодня я мире». 
19.00 «Новаторы и консервато-

ры» 
19.30 Ппервые на яиояяе ЦТ. 

Худ. Фильм «Без свиде-
телей» 

31.00 «Время». 
21.40 «Зелена Гура-87». Фес-

п 'пяль г*в»тснон песни. 
23.35 « О г л я е ч * ми»*» 
23.50 — г'0,.ч1 Имнояфшна. 

В-гоояп мрогрймма 
8по У"п*м1м«я гиvnorTtnfa. 
Я « Рлоскл.чь* \*>ложппкях», 
Я.ЯО ,Т Л^'1 jv>* «Нв»нелг«ие», 
9.30 А»»г.пий'Н«'1> длмк. 2-й гол 

оЛл'чення. 
10 00 «Ком мм отдыхаем». 

10.30 

11.55 

12.15 

13.30 

14.05 

15.50 

17.28 
17.30 
17.35 

17.55 

18.25 

18.35 
18.50 
19.10 
20.00 

20.15 

20.30 

21.00 
21.40 

«Опасный возраст». Худ. 
телефильм. 
Премьера док. фильма 
«Солнце всегда впереди». 
«Все дело в брате». Худ. 
фильм. 
На ваши письма отвечает 
учитель Игорь Павлович 
Волков. 
Всемирные летние сту-
денческие игры. 
— 17.28 Перерыв. 

• • » 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Бухарские золото-
швеи». Телеочерк. 
* «Поэзия садов». Теле» 
фильм. 
* «Северные зори» № 8. 
Киножур нал. 
* «Пас. приглашают...». 
* «Мурманск». 
* «Гольфстрим». 
«Спокойной ночи, малы-
ши'». 
«Если хочешь быть здо-
ров». 
«Шолоховская весна». О 
фольклорном и р а здни ке 
в станице Вёшенской. 
«Время». 
— 00.10 «Салют, Мария!». 
Худ. фильм. 1-я и 2 я се-
рии. 

Суббота 
18 ИЮЛЯ 

Первая программа 
«У0 минут». Утренняя 
информационно - музы-
кальная программа. 
Лирический концерт 
«АБВГДейка». 

Играет Вильнюсский квар-
тет. 
«Движение без опасно-
сти». 
Музыка города. 
«Родительский день — 
суббота». 
Премьера мультфильма 
«Самая сладкая дыня». 
Выездная приемная про-
грамма «Для всех и для 
каждого» на БАМе. 
«моя жизнь — музыка». 
ФкЛьм концерт. 
< Содружество». 
Новости. 1 
Международный фести-
валь телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». Песни и танцы 
Ирака 
К 70-летию Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Выбор цели». 1-я 
и 2-я серии. 
Живая природа 
Программа телевидения 
Никарагуа. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Труженики моря» 1-я 
серия. 
«Время». 
В субботу вечером. Клуб 
артистов кино. 
Новости. 
—" 00,35 «Оперетта, опе-
ретта». 

Вторая программа 
УтреННяя гимнастика. 
«Мезень — заповедное 
слово». Научно-популяр-
ный фильм. 
Ритмическая гимнастика. 
«Утренняя почта». 
«Аистенок и пугало». 
Премьера фильма-спек-
такля Челябинского обла-
стного театра кукол. 
Мировая художественная 
культура . Габриэль Гар-
сиа Маркес. По страни-
цам произведений. 
Ритмы древнего Шахри-
сабза. 
«Наш сад». 
«Музыкальный портрет». 
Ядви,га Романьска. 
«Хочу все знать». Кино-
журнал. 
«Утренний обход». Худ. 
фильм с субтитрами. 
« Алиса в Стране Чудес», 
Мультфильм. 1, 2, 3 серии. 
«Воскреси — свое дожить 
хочу». В. Маяковский». 
Док. телефильм. 
Всемирные летние сту-
денческие игры. 

» » » 
* Программа передач. 
* «Отвечаем на ваши воп-
росы». В передаче при-
нимает участие началь-
ник испытательной лабо-
ратории отдела пожарной 
охраны УВД О М. Ману-
хин. 
* «Никто не сделает за 
нас». Киноочерк. 
* ^Поздравьте, пожалуй-
ста...». 
* «Мурманск». Обозрение 
недели. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Здоровье». 
«Время». 
Всемирные летние сту-
денческие игры Баскет-
бол. Финал. 
Новости. 
* «Мурманск». Обозрение 
недели. 
— 00.00 * «Моряцкие ми-
ли». Литературно музы-
кальная композиция. 

Воскресенье 
19 ИЮЛЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». Утренняя 

информационно - музы-
кальная программа. 

8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «БУДИЛЬНИК», 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». .. , 

11.00 «Утренняя почте». 
11.30 Премьере научно-попу-

лярного фильма «Учитель, 
которого ждут». 

12 25 Фотоконкурс «Родина лю-
бимая моя». 

12.30 «Музыкальный киоск». 

7.00 

8.30 
9.05 
9.35 

10.25 
11.00 

12.30 

12.40 

13.10 

14.00 
14.30 
14.50 

15.20 

18.05 
19.05 

19.50 
19.55 

21.00 
21.40 

23.20 
23.30 

8.00 
8.20 

Я.40 
9.10 
9.40 

10.30 

11 30 

12.00 
12.30 

13.00 

13.10 

14.45 

15.15 

16.15 

18.15 
18.17 

18.45 

18.55 

19.25 

20.00 

20.15 
21.00 
21.40 

23.00 
23.15 

23.45 

13.00 «Сельский час» 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Всесоюзный телеконкгпп 

«Товарищ песня». к 

15 25 «Перестройка: шаг ёле 
дующий». Встреча с ме* 
таллургами < Электроста^ 
ли». 

15.55 «БевенджнК», «Бедняк и 
жадный бай», «Ковев-са! 
молет». Мультфильмы 

16.25 «Самолет из Кабула» Док. 
фильм. 

17.25 Новости. 
17.30 «Наш дом». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.50 Премьера худ телефиль. 

ма «Труженики моря» 2 я 
и 3-я серии. 

2100 «Время». 
21.40 Футбольное обозрение. 
22.25 — 23.20 «Кинопанорама», 

Специальный выпуск. XV 
Международный кино-
фестиваль в Москве. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись'» 
8.20 Премьера док. фильма 

«Молодежь цветной ме-
таллургии». 

8.•№ «Ру-сская речь». 
9.10 Отечества родные имена. 

Док. фильм «Илья Ре-
пин». 

9.35 Из сокровищницы миро-
вой музыкальной куль-
туры. Д. Д. Шостакович. 
Пятая симфония. 

10.30 «Нектар забайкальских 
недр». 

10.55 Пршрамма Эстонского ТВ. 
12.15 Фестиваль национальных 

театров страны. А. Ага-
баен — «Просто знако-
мый ». Фи ль м-спектанл ь 
Туркменского академи-
ческого театра драмы. 

14.15 Международный фести-
валь телепрограмм народ-
ного творчества «Радуга». 
Песни и танць, Ирака 

14.45 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 1, 2, 3, 4 
серии. 

15.20 К 70-летию Великого Ок-
тября. «Страницы совет-
ского искусства. Литера-
тура и театр». Фильм 2 й. 

16.35 Всемирные летние сту-
денческие игры. 

18.35 Песни, рожденные^Н^до-
рогах. 

19.00 «Очевидное — невероят-
ное». 

20.00 «Спокойной ночн. малы-
ши!». 

20.15 Конный спорт. Всесоюз-
ные соревнования. 

21.00 «Время». 
21.40 «Дети Ванюшина». Худ. 

фильм. 
23.15 — 23 45 Маленький кон-

церт. , Ц 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, со-

общения о погоде, объ-
явления — ежедневно, 
кроме воскресенья и по-
недельника, в субботу —'> 
в 10.50. 

13 июля, понедельник 
15.15 Специальный выпуск «Ка-

никулы! Каникулы!» об 
-отдыхе детей в городском 
пионерском лагере «Ро-
мантик». 
Из редакционной почты. 

15 июля, среда 
7.20 Твое мнение, рабочий. В 

передаче принимает :уча -
стие бригадир монтажни-
ков строительной органи-
зации Вячеслав Пла 
вич Курдаков. ^ ^ ^ Г ^ У 

8.25 Новости. 
17 июля, пятница 

18.40 Проблемы рабочего об-
щежития . 

К И 11 О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
11—12 июля — «Короткое 

замыкание» (США), «Моло-
дые люди в городе» (ГДР). 
Начало в 8.30, 11.45, 15, 18.15, 
21.30. 

13 июля — «Все должны 
быть в пижамах» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 13.15, 20, 22). 

Малый зал 
11—12 июля — «Бесконеч-

ная история» (нач. в 11, 13, 
15, 17), «Черный город» (2 
серии, нач. в 18.30, 21). 

13 июля — «Осторожно, 
обезьянки!» (киносборник, 
нач. в 11, 13, 15, 17), *Аг 
кинс» (нач. в 19, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
11 июля — «Карнавал» (2 

серии, нач. в 17, 20). 
12 июля — «Айболит-66» 

(нач. в 15), «Безымянный за-
мок» (нач. в 18, 20.15). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
11 июля — «Выкуй» (нач. 

в 18, 20). 
12 июля 

служебного 
18, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
11—12 июля — «Курьер» 

(нач. 11-го в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40; 12-го в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

13 июля —• «Латиноамери-
канец» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40). 

- «Аэропорт 
входа» (нач. в 
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