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Законопроект об урегулиро-
вании коллективных конфлик-
тов станет одним из централь-
ных документов, которые рас-
смотрит комитет по вопросам 
законодательства, законности 
и правопорядка Верховного 
Совета СССР. Проект закона 
поступил в комитет только 
вчера, однако, учитывая на-
стоятельную необходимость 
такого нормативного акта в 
нынешних условиях, депутаты 
намерены рассмотреть его в 
самое ближайшее время. По 

ПОДРЯД СИЛЕН КОЛЛЕКТИВОМ 
Аренда как новая форма ор-

ганизации труда животново-
дов делает в колхозе имени 
XXI съезда КПСС первые ша-
ги. На ферме но откорму мо-
лодняка крупного рогатого 
скота она внедрена менее по-
лугода назад. Но, по мнению 
чдепов партийного комитета и 
правления, к настоящему вре-
мени сформировалась и рабо-
тает устойчиво. Ее сснову сос-
тавили две семьи — Валенти-
на Ивановна Григоренко с му-
жем Анатолием Петровичем 
н Виктор Валентинович Мяс-
ников с женой Татьяной Кон-
стантиновной. С 1-го апреля 
была оформлена договором 
аренда основного стада и 
всех производственных поме-
щений для его содержания 
между правлением колхоза и 
нашими уважаемыми доярка-
ми Надеждой Михайловной 
Сержантовой, Екатериной Ка-
лиетратовпой Воробьевой, Ан-
ной Николаевной Дорош. Вме-
сте с ними в тяжелую, очень 
тяжелую работу включились 
механизатор Владимир Бори-
сович Сакулин, животновод 
Любовь Васильевна Елисеева, 
ветеран колхоза Михаил Анд-
реевич Митрофанов и другие. 

Правление колхоза и парт-
ком не пошли по пути призы-
ов к «.сплошной арендизации» 

и не торопили, не обязывали 
людей. У нас уже был горь-
кий опыт, когда бригадный, 
пли коллективный, подряд, на-
вязанный насильно волюнта-
ристским решением правления 
Мурманского рыбакколхсзсою-
за, «не пошел». Не получился, 
да и не мог получиться, ибо 
без коллектива не может быть 
коллективного подряда. Люди 
просто не были готовы к ра-
боте по-новому, однако реше-
нием правления они были пе-
реведены на подряд, поработа-

ли около года, понаблюдали 
друг за другом, попортили се-
бе и другим нервы н отказа-
лись от «прогрессивной фор-
мы». Финансовый птог подря-
да также не был весомым. 
Ведь при 22 штатных работ-
никах на молочнотоварной 
ферме через нее за период 
коллективного подряда прош-
ли 63 человека, на которых 
пропордпональпо отработан-
ному каждым времени, есте-
ственно, делились и доходы, и 
премии. 

вотноводы смотрели фильмы, 
горячо и заинтересованно об-
суждали их, прикидывали воз-
можности п условия, сомне-
вались, считали, советовались 
с экономистами. Вот путь, ко-
торый привел наших животно-
водов, причем добровольно, 
без приказов-указов сверху, к 
решению: взять скот п поме-
щения в аренду. Они сами 
пришли в правленце с предло-
жением. 

Каждый будущий аренда-
тор знал проблемы фермы, 
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Партком и новые формы 
организации труда 

Прпшлось вернуться к преж-
ней форме организации труда. 
Но партком н правление ясно 
видели, что причины распа-
да бригадного подряда кроют-
ся также и в том, что люди 
очепь слабо ориентируются в 
его экономической целесооб-
разности, в вопросах матери-
альной заинтересованности 
коллектива в целом и каждо-
го в отдельности. Поэтому на 
заседании партийного комите-
та было решено: заключить с 
Североморской копторой кино-
фикации договор на подборку 
и прокат в период экономиче-
ской учебы специальных 
фильмов по организации тру-
да в сельском хозяйстве, в жи-
вотноводстве, хозрасчету на 
фермах, подрядным и аренд-
ным формам труда. Надо от-
метить, что работники киносе-
ти нам очень помогли, и в те-
чение октября—января в по-
селковом Доме культуры жи-

состоянпе се мехапизации, 
кормовую базу хозяйства. Ни 
правление, ни партком ничего 
не скрывали от арендаторов и 
пе сулили им «золотые горы», 
не давали невыполнимых обе-
щаний. Зиая, что вопросы реа-
лизации мяса и молока в 
очень малой степени зависят 
от самих арендаторов, правле-
ние эти вопросы оставило sa 
собой, поэтому основное вни-
мание партком и правление 
уделяют сейчас их решению. 
Собственно говоря, задачи 
свои партийная организация 
видит в пастоящее время не 
только в решении множества 
хозяйственных проблем — это 
функции наших хозяйствен-
ных руководителей, но п в 
том, чтобы через коммунистов 
способствовать решению этих 
самых хозяйственных проблем. 
И в этом отношепии ферме 
уделяется немало внимания. 
В аренде работают два комму-

ниста, одип из них член пар-
тийного комитета, ответствен-
ный за работу сельскохозяйст-
венной отрасли колхоза. Там 
же работают депутат город-
ского Совета народных депу-
татов А. Н. Дорош и депутат 
поселкового Совета II. М. Сер-
жантова. Как видите, кадры 
подобраны при переходе па 
аренду серьезные, способные 
решать сложные задачи. 

А их, сложных задач, хва-
тает, особенно летом, когда, 
казалось бы, н падон, и при-
весы па откорме должпы уве-
личиваться. Отсутствие долж-
ного пастбища и прочие нега-
тивные моменты содержания 
скота на летнем выгоне каж-
дый год приносят нотерн в вы-
пуске животноводческой про-
дукции, Отот «летний» пара-
докс, к сожалению, одна пз 
главнейших проблем колхоз-
ного животноводства. 

Однако аренда возникла, ра-
ботает. Правление и партком 
колхоза уделяют ей немало 
внимания: только в этом году 
партком трижды рассматривал 
вопросы состояния дел в об-
щественном животноводстве, 
причем в мае обсуждался воп-
рос специально о работе 
арепдных бригад. 31 мая бы-
ло проведено совещание прав-
ления и парткома с арендато-
рами. Были детальпо обсужде-
ны вопросы аренды, выявле-
ны недостатки, высказаны вза-
имные претензии по условиям 
выполнения договоров, наме-
чены меры по улучшению ра-
боты. Словом, перспектива яс-
на, работаем на нее. 

Л. КАРЕЛЬСКИЙ, 
секретарь партийного ко-
митета колхоза имени XXI 
съезда КПСС. 

их мнению, это позволит обес-
печить правовую основу для 
решения трудовых конфлик-
тов, в том числе и таких, как 
нынешняя забастовка шахте-
ров в Кузбассе. 

Как отмечалось па заседа-
нии, нужно принять как мож-
но скорее; возможно, >уже на 
этой сессии, закон о статусе 
судей в СССР, По мнению чле-
нов комитета, это поможет ук-
репить независимость суда. 
Комитет должен стать коор-
динирующим центром законо-
творчества в стране, подчерк-
нул председатель комитета 
С. С. Алексеев. В нашей рабо-
те должеп доминировать под-
ход деловой, профессиональ-
ный, без эмоциональных край-
ностей, — сказал он. 

Комитету предстоит пемалая 
работа по подготовке многих 
новых законопроектов, отсут-
ствие которых отрицательно 
сказывается па жизни нашего 
общества. Главная работа бу-
дет проводиться в пяти под-
комитетах, которые займутся 
вон рос ам и кон ституциониого 
законодательства и законода-
тельства о реформе политиче-
ской системы, правового обес-
печения хозяйственной рефор-
мы, социального развития и 
культуры, совершенствования 
уголовного законодательства и 
законодательства о судебной 
реформе, проблемами социа-
листической законности и пра-
вопорядка. 

В. КПОСА. 
(Корр. ТАСС). 
• 

Графиком водоохранных 
мероприятий комбината <«Се-
веропнкель» на 1989 год 
предусмотрено строительст-
во насосной станции близ 
цеха разделения файшнтей-
на. В строительстве насос-
ной станции принимают 
участие все службы цеха 
водоснабжения, и коллек-
тив планирует завершить 
все работы н этом кварта-
ле. Ввод в эксплуатацию 
насосной позволит вернуть 
озеру Сопча немалое коли-
чество чистых вод. 

Дню ВМФ—50 лет 
В этом году в пятидесятый 

раз советские военные моряки 
вместе со всем народом бу-
дут отмечать День Военно-
Морского Флота. 

Установлен он 22 июня 1939 
года Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) в целях мобилизации 
широких масс трудящихся на 
строи г ел ьс т во Рабоч е-Кресть-
яиского Военно-Морского Фло-
та и выполнения стоящих пе-
ред ним задач. 

С большой радостью встре-
тили решение партии и пра-
вительства об утверждении 
Д н я Военно-Морского Флота 
военные моряки. Повсеместно 
развертывалось соревнование 
за право нести почетную вах-
ту в день праздника, люди 
брали обязательства добиться 
отличных результате в в бое-
воii ti политической подготов-
ке. На всех флотах прошли 
учения. К празднику моряков 
готовилась вся страна. Мос-
ковский и Ленинградский го-
родские комитеты ВКН (б), 
бюро Мурманского обкома 
партия приняли развернутые 
постановления о .подготовке 
и праздновании Дни ВМФ. 

Трудовые подарки к Дню 
флота готовили корабелы Ар-
хангельска, Горького, Никола-
ева. С целью пропаганды зна-
ний о Воеппо-Морском Флоте 
были проведены военизирован-
ные шлюпочные походы. Из 
военкоматов шли сообщения о 
желании молодежи идти слу-
жить на флот. 

Накануне праздника М. И. 
Калинин вручил ордена н ме-
дали группе командиров и 
политработников ВМФ. 

Торжественно прошло празд-
нование Дня Воепно-Морского 
Флота. Первыми начали тихо-
океанцы. Командующий фло-
том принимал парад. Военные 
парады прошли в Кронштадте, 
Севастополе. Артиллерийский 
салют с эсминца «Карл Лнбк-
нехт» возвестил о начале во-
енно-морского парада в Коль-
ском заливе. Это был первый 
большой парад самого молодо-
го из флотов — Северного 
флота. В Мурманске состоял-
ся митинг североморцев и 
трудящихся города, на кото-
ром выступили первый секре-
тарь Мурманского обкома пар-
тии и командующий флотом. 

Капитан 1 ранга 
в отставке 

М. ГРИГОРЬЕВ. 

Андрей Николаевич Калыганов 
работает трактористом в кол-
хозе им. XXI съезда КПСС • 
поселке Териберка. 

После окончания профессио-
нально-технического училища 
в Куйбышевской области и 
службы в Советской армии на-
чал он свою работу на полях 
родного колхоза. С тех пор 
прошло пять лет. 

За это время Калыганов за-
рекомендовал себя грамотным 
и серьезным специалистом. За 
баранкой трактора он чувству-
ет себя уверенно, добросове-
стно выполняет все свои про-
изводственные обязанности, — 
это отмечает и начальник сель-
скохозяйственного цеха О. М . 
Шарин , 

На снимке: А. Н. Калыганов. 
Фото Л. Федосеева, 

п. Териберка. 
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ПАНОРАМА ДНЯ 
•Факты • Хроника • Комментарий 

Идет подготовка к зиме 

ГДЕ «НАШЕ», А ГДЕ «ВАШЕ»? 
Предприятие тепловых сетей 

Североморска ведет интенсив-
ную подготовку к отопитель-
ному сезону, чтобы обеспечить 
бесперебойное горячее водо-
снабжение. В этом плане у 
нас делается немало — идут 
нетнповые ремонтные работы 
п типовые, но дело не в этом. 
Дело в том, что при проверке, 
ревизии узлов агрегатов ко-
тельного оборудования и теп-
ловых сетей в целом требуют-
ся в большом количестве ма-
териалы и оборудовапне для 
замены. А их практически пет. 
Что достапегаь, что выпросишь 
или урвешь — тем и богаты. 
А ведь мы живем не в южных 
районах страны, а на Край-
нем Севере. 

11аш коллектив прилагает 

Новоани 

Ce&efi0M0fiac 
Центр научпо-техпического 

творчества молодежи «Невод» 
открылся в Североморске, по-
лучив поддержку ЦК ВЛКСМ. 
Он будет выполнять специаль-
ные заказы. В «Невод» станут 
привлекаться специалисты, ин-
жеперпо-техпнческне работпи-
ки для паучно-техпцчсских 
разработок. 

Североморскому НТТМ еще 
предстоит пройти утверждение 
областного координационного 
центра. В «Неводе» предпола-
гаются две должности. В нас-
тоящее время они пока не ут-
верждены. 

Шолл/гнии 
Понадобилось песколько лет, 

чтобы идея создания моло-
дежного центра в Полярном 
воплотилась в жизнь. Для его 
открытия немало трудились 
на субботниках комсомольцы 
предприятия, здесь приложил 
свои усилии и комитет комсо-
мола во главе с секретарем 
Сергеем Галкиным. 

Пом еще и и с м о л одежного 
центра оборудовано на улице 
Лунина. В нем сегодня прово-
дятся дискотеки для молоде-
жи, видеотекн, вечера отдыха, 
планируется проведение вече-
ров интересных встреч. 

Новый молодежный цептр в 
городе начал завоевывать по-
пулярность у полярпшщев. 

(Ham i;opp)r 

Фотопоиск 

все усилия для быстрейшего 
ввода наших мощпостей в нор-
мальный режим. По есть одно 
«но». Командование флота ма-
ло уделяет внимания пуждам 
города. Только по инициативе 
нашего предприятия ведутся 
все основные ремонтные рабо-
ты по устранению «проколов», 
доставшихся нам в наследство 
от флотских специалистов. Во-
енные организации считают, 
что коль передали они все 
фонды СПТС, так пусть оно п 
делает все необходимое по соз-
данию пормальных жизненных 
условий паселению города. 
Тогда у меня возникает воп-
рос — для пего существуют в 
городе ОМ НС, МПС, СВМС? 
Неужели мы пе одно ядро? 
Условия ремонта паровых кот-

лов — современных, мощных 
— куда сложнее, чем были 
прежде. Нам нужны трубы, 
арматура, санитарно-техниче-
ское имущество и оборудова-
ние, прокат, бетон, кирпич. А 
сколько ни обращаемся к ор-
ганизациям флота, толку ма-
ло — не отказывают, но и не 
помогают в силу своих воз-
можностей. 

Конечно, мы примем все ме-
ры для того, чтобы до мини-
мума свести все невзгоды по 
проведению ремонтных работ. 
Мне хочется отметить наших 
ребят, которые, пе считаясь 
со временем, налаживают уз-
лы и агрегаты котельных 
ТЦ-45 и ТЦ-46, сетей города 
и поселков. В этом заслуга 
старшего мастера А. А. Клень-

Курс ом 
официального визита 

Пройден путь отряда со-
ветских военных кораблей с 
официальным визитом в Сое-
диненные Штаты Америки. Ра-
кетный крейсер «Маршал Ус-
тинов», эскадренный миноно-
сец «Отличный» и тапкер 
«Генрих 1'асапов» находятся в 
порту Норфолк. 

Один за другим проходили 
дни этого плавания, заполнен-
ные обычной работой: морякп 
обслуживали технику, подкра-
шивали надстройки, собира-
лись на политинформации, 
где речь шла в основном об 
особенностях страны, которую 

предстоит посетить. Па кораб-
лях нередко слышалась музы-
ка —: это участники художе-
ственной самодеятельности 
готовили свою культурную 
программу. 

В ходе плавания прошли ин-
тересные мероприятия. На 
борту крейсера «Маршал Ус-
тинов» состоялась встреча 
офицеров корабля с аккреди-
тованными на визит предста-
вителями средств массовой 
информации. Член редколле-
гии, заведующий отделом эко-
номики и информации журна-
ла «Советский Союз» С. Ша-

. . И Ч Е Т В Е Р О 
С 1 по 31 июля в Северо-

морске и его пригородной зо-
не проходит смотр безопаснос-
ти на воде. 

Как только наступают в на-
шем северном краю теплыо 
деньки, североморцы с удо-
вольствием отдыхают на бе-
регах озер Варламово, Домаш-
нее, Щук-Озера, па реко Ва-
еиге и Загородном парке. 

Но чтобы отдых был прият-
ным и полезным, необходимо 
соблюдать на воде меры пре-
досторожности. Г о р с о в е т 
ОС ВО Да напоминает, что ку-
паться в иепрогретой воде се-
верных озер довольно опасно. 
Но данным статистики, за 1989 
г. в области утонуло 10 чело-
век, из них в Североморском 
районе — 2 ребенка. 

Не редкость на водоемах 
аварии маломерных судов. 

Недавно на острове Пит-
кульском отдыхала группа се-
верян — четверо взрослых и 
семилетний реоенок. Погода 
испортилась, и все пятеро на 

лодке «Обь-3» вышли из ма-
ленькой бухты. Волной лодку 
перевернуло. Четверо погиб-
ли... 

ОСВОД обращается к тем, 
кто отправляется в плавание 

ко и его коллектива, О. Л. Ко-
чуева, Н. II. Хлебосолова, А. И. 
Едреева и других товарищей. 
Наши снабжепцы, а возглав-
ляет их В. Ф. Долголаптев, 
прилагают все силы для наи-
более полного удовлетворения 
потребностей предприятия, 
обеспечения его всем необхо-
димым. Однако нужны и кар-
динальные действия со сторо-
пы исполкома, командования 
флота, чтобы решить наболев-
шие проблемы нашего пред-
приятия. Давайте не разграни-
чивать, где «паше», а где «ва-
ше». Тогда и будет полный 
порядок в нашем городе. 

II. СОРОКА, 
инженер центральной ре-
монтной службы СПТС. 

из поселка Териберка в Ба-
ренцева море и отдыхает на 
озерах — тщательно проверяй-
те исправность судна, паличие 
спасательных средств, соблю-
дайте правила пользования 
маломерными судами. Нелиш-
не будет напомнить и рыба-
кам-любителям: помните, что 
резиновая лодка предназначе-
на для использовании на не-
больших водоемах. Выходить 
на ней в Кольский залив жи-
телям Вьюжного, Белокамен-
кп, Териберка, Полярного 
крайне опасно! 

Основные причины гибели 
на водоемах — купание » хо-
лодной воде, перегрузка пла-
вучих средств, употребление 
алкоголя. Избегайте всего это-
го, и ваш отдых на водоеме 
или у водоема будет прият-
ным и безопасным. 

И. ЛОСЕВА, 
председатель Северомор-
ского горсовета ОСВОДа. 
На снимке*, бурлит Ваенга. 

болдин и специальный коррес-
пондент этого журнала А. Хру-
пов ответили на многочислен-
ные вопросы. Завязался раз-
говор о внутренней и внешней 
политике, экономике и куль-
туре США. В беседе припял 
участие и спецкор газеты «Па 
страже Заполярья» капитан 2 
рапга В. Громак. 

Полезной для моряков ста-
ла викторина «Как ты знаешь 
страну визита?», организован-
ная на эскадренном минонос-
це «Отличный» по инициативе 
комитета ВЛКСМ. Вопросы и 
ответы викторины касались 
географического положения 
США, государственного уст-
ройства, политики и культур-
ных ценностей. 

Все это пригодится в обще-
нии советских моряков с аме-
риканцами. 

Паш корр. 

« jofidoctfib 

UfHOMilt» 
—так часто называют Софи Ло-
рен, ставшую популярнейшей 
актрисой не только итальянско-
го, но и мирового кинематог-
рафа. Великолепно сыгрез в 
1954 году роль уличной торгов-
ки в фильме Витторио Д е Сика 
«Золото Неаполя», актриса с 
тех пор снялась в 90 фильмах, 
создав яркие, запоминающиеся 
образы. Встреча с Д е Сикой 
перевернула всю ее жизнь. О н 
стал для актрисы настоящим 
учителем и был ее «гидом» 
почти 20 лет. «Всему я научи-
лась у него: я актриса по на-
туре и играю интуитивно. Я 
ведь нигде не училась актер-
скому мастерству», — вспоми-
нает Лорен. В 1961 году фильм 
Витторио Д е Сика «Чочара», в 
котором Софи Лорен исполни-
ла роль Чезиры, получил «Ос-
кара» и «Золотую пальмовую 
ветвь» в Канне. 

Софи довольна прожитой 
жизнью, довольна семьей, сы-
новьями Карло и Эдоардо, 
которых она считает своей са-
мой лучшей наградой. Несмот-
ря на свои 54 года, она по-
прежнему обаятельна и полна 
творческой энергии. Вскоре 
она начнет сниматься в теле-
визионном варианте хорошо 
знакомого советским зрителям 
фильма «Вчера, сегодня, завт-
ра» 

На снимке: Софи Лорен. 
Фотохроника ТАСС. 

II 

Внимание, снимаю! Песня русская, родная. Фото Л. Федосеева. 

Резонанс 
«Североморская правда» поз-

накомила читателей с интерес-
ным человеком — Василием 
Геор гиевичем М у ж и к о в ы м , ко-
торый занят благородным де-
лом составления «Географиче-
ского словаря Кольского полу-
острова». 

Хотелось бы помочь ему в 
исканиях. «Рындами» в древней 
Руси называли оруженосцев, 
телохранителей царя. Они вы-
ходили впереди государя, шли 
парами. Это были обязатель-
но молодые, стройные, краси-
вые юноши высокого роста, из 
благородных семей. Одеты они 
были в белые атласные костю-
мы (платья) и несли на плечах 
серебряные топорики. Это зре-
лище оказывало большое еле 
чатление на иноземцев. (Карам-
зин, «История государства Рос-
сийского»). 

Диэлектоз саамского языка 
существует семь, а на четыре. 
При составлении словаря ж е -
лательно ознакомиться с ними 
со всеми, а также интересно 
проанализировать «Географиче 
ский словарь Кольского полу-
острова», изданный за рубе-
ж о м нашими соседями. 

М. СОРОКИНА. 
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Люди земли североморской 
Впервые я увидела тери-

берчанку Анфею Ивановну 
Кичигину на полотне худож-
ника Анатолия Сергиенко. 
Что-то «зацепило» тогда в 
этом портрете пожилой жен-
щины в поморском наряде, 
участницы известного народ-* 
ного хора. 87 лет прожила опа 
на суровой северной земле. 
Мпого таких женщин мы 
встречаем в российской «глу-
бинке» — с потемневшими от 
времени лицами великомуче-
ниц, с жилистыми натружен-
ными руками. Они до сих пор 

* свято хранят выцветшие фо-
тографии своих мужей и сы-
новей, которых выкосила 
война, сами явившие собой 
солдатское мужество в труд-
пое время. Судьба выпала им 
нелегкая — слезы вдовьи и 
горе горькое, да работа за се-
мерых — все на одпи женс-
кие плечи. 

— Анфея Ивановна, вы 
прожили большую жизнь. 
Рассказать о ней, вероятно, 
непросто... 

Она сосредоточенно помол-
чала и начала говорить, но 
торопясь. Поразила ее речь 
образованного человека, обо-
гащенная чисто поморским 
колоритом. Хотелось слушать 
и слушать эту женщину с 
живым умом, независимыми 
суждениями, чувством собст-
венного достоинства, так 
присущим вольным людям 
Поморья. Удивительная на-
мять Кичигиной хранила 
события далекие и близкие, 
черты давно ушедших лет. 

— Жили когда-то в стано-
вище Золотая. Там коров, 
оленей имели поморы, бань-
ки, амбары были. Мать моя 
молодой умерла, а родитель 
ходил в море на паруснике, 
канитанил. На трехмачтовых 
судах он постоянно в Питер 
рыбу доставлял. В нем и го-
довали. Но два года, значит, 
дома не бывали. У отца лоции 
были. По тятькиньш картам 
я всю пауку прошла. Он сам 
карты вычерчивал. 

А на берегу — работать 
любили наши женки, сказать 
остро умели! На покосе, бы-
вало, работали по 16—18 ча-
сов. Накосишь — надо и соб-
рать село. А земля любит 
труда очень много. Север наш 
— большая земля да богатая. 
/Кили скромпо, на богатство 
не зарились, питались хорошо. 
Рыбы много было, сельди. 
Летом на треску ходили. Ма-
ленько подремонтируют судно 
и — в море. Все знали в то 
время па практике, где рыба 
ловится лучше. А теперь лю-
бят в конторе сидеть, в море 
не бывают... 

Потом Анфея Ивановна 
молча принесла два портрета, 
несколько старых фотогра-
фий. Ясноглазая девушка с 
гордым лицом — это она. 
Рослый, видный и улыбчивый 
парень — ее муж Федор Ива-
нович Кичигин. 

— В Нюхте венчались с 
ним. Это в Карелии. Тогда 
еще губернии были. Сначала 
он ходил в море на поисковом 
боте, потом в райкоме партии 
работал. Вина в рот не брал. 

На войну ушел добровольцем. 
Погиб у Западной Лицы. 

— Как вы жили до войны? 
— Сначала организовался 

колхоз «Первая пятилетка». 
В 1933 году соединили «Крас-
ную Армию» в колхоз имени 
Ворошилова. Тогда расцвет 
нашей жизни был. На побе-
режье редиску, огурцы, ка-
пусту выращивали, овес сея-
ли, до молочной зрелости до-
водили его. Осушали болота. 
Рыба — зубатка, пикша, трес-
ка—ловилась хорошо. Брига-
дир Барышев тогда был из-

ный труд, вера в светлое 
завтра, лучшую я;изнь. Хотя 
получали на трудодень, вспо-
минает Апфея Ивановна, 13 
копеек или траву, турнепс, и 
много трудностей приходи-
лось переживать изо дня в 
день. 

Опа также любила свои по-
морские песии, вошедшие в 
душу еще в детстве. До сих 
пор Апфея Ивановна считает, 
что самые лучшие, самые нас-
тоящие песни родплисьв Бело-
морье. А тогда, в тридцатые 
годы, Териберский поморский 

J/Le/tu^efuca 

ПОИОРКА 

вестный. Женщины на берегу 
наживкой занимались. Вый-
дешь, бывало — весь берег 
людьми усеян. 

Я десять лет проловила 
семгу в Орловке. Там губа 
открыта. Волна покрепче 
здешней. Семга жирная с мо-
ря идет. Рыба была непугана, 
вкусна. 

Выходили и на лов сельди. 
Так сутками и работали, стоя 
дремали. Тогда много государ-
ству сельди дали! 

Всем людям ее поколения 
змаком великий созидатель-

народный хор впервые прос-
лавил себя, побывал в Моск-
ве, Ленинграде. Выступали 
песенницы не раз у своих 
родных краснофлотцев. 

— Навсегда запомнила Ко-
нстантина Ивановича Душе-
нова. Мы с ним за руку здо-
ровались, — с теплой улыб-
кой вспомнила Кичигина. — 
Он еще распорядился на во-
енном корабле доставить пащ 
хор домой. Сгинул потом бес-
следно Константин Иванович! 

Вскоре пришла война. «Она 
такой вдавила след и столь-

ких п?земь положила, что 
двадцать лет и тридцать лет 
живым не верится, что жи-
вы». 

Опустел рыбацкий поселок. 
Мужчины ушли на фронт. В 
море па промысел стали вы-
ходить в основном женщи-
ны. Беззащитные рыбацкие 
суденышки начали бомбить 
фашистские самолеты. 

— Крепко бомбили пас в 
первый год войны, — вздох-
пула Анфея Ивановна. — 
На карбасах в море шли на 
промысел одни женщины. Под-
водные лодки немецкие 
близко к нам подходили. Фа-
шисты, как на Мурманск ле-
тят, обязательно и на пас 
бомбы сбросят по дороге. На-
лет очередной — мы гадаем: 
попадет—не попадет. Проне-
сет — вновь за дело прини-
маемся. Я весь полуостров 
Рыбачий изучила. И после 
войны даже ходила туда за 
рыбой. Была бригадиром пять 
лет. Семгу мы раненым от-
правляли в Мурманск. 

Будут и после войны соби-
раться вечерами при уютпом 
свете керосиновой лампы по-
морские женки, теперь уже 
вдовы, будут снова петь пес-
ни, выливая в них неубываю-
щую печаль... Познала вдо-
вью долго и Анфея Ивановна 
Кпчигипа — пришла и Па ее 
мужа «похоронка». 

—...Уж мы и поработали 
иа своем веку! — со спо-
койным достоинством труже-
ницы сможет сказать она. 
Только уже в очень пожилом 
возрасте она даст себе отдых, 
когда изменят силы. 

•— Анфея Ивановна, неуж-
то никогда не болели с своей 
жизни? Ведь и в студеном 
море не один год приходи-
лось работать. 

— Как же но болела! 
Просто ни разу за свою 
жизнь в больнице не лежала. 
Все в баньке вылечивалась. 
А когда на 81-м году жизни 
руку сломала, так старухи 
направили. Крепкой всегда 
была. Сама надсажусь, сама 
вылечусь. 

В тот день в скромную 
квартиру Кичипшой пришли 
с избирательной урной ее мо-
лодые земляки. 

— Но раздумали голосо-
вать за Оболенского, Апфея 
Ивановна? 

— Как же я душой-то вер-
теть буду? — изумилась она. 
Душа чиста должна быть! 

Казалось, время движется 
медленнее среди этих вечных 
скал в синеватой дымке. На 
берегу в тихой бухте идет 
неторопливая жизнь. А мне 
после встречи со старой по-
моркой захотелось отрешить-
ся хоть ненадолго от суеты. 
Думалось о том, что отрадно 
встретить человека, достойно 
проявившего свой век, умею-
щего трезво и мудро смот-
реть па мир. Дай-то нам бог 
быть и оставаться такими. 

До конца, до самого креста 
Пусть душа останется чис-

та. 
В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. Федосеева. 

ЩЕдакцни 

Цена договорной формы 
стоимость заказа 

Мы решили установить памятник па могиле брата. Обрати-
лись в мастерскую по изготовлению памятников, что находи-
лась в Североморске на улице Советской. Объяснила, что сле-
дует высечь на граните, попросила сделать портрет. Принима-
вший заказ С. В. Хохлов обсчитал стоимость заказа, и всю сум-
му, 1006 рублей, я сразу заплатила. 

Когда памятник изготовили, мпе ничего не сообщили. Вы-
несли его во двор, где он намертво примерз к земле. Потому до 
весны получить памятник мы не смогли. А когда мой муж 
наконец забрал памятник из мастерской, я очень расстроилась, 
— половина работ, указанных в моем заказе, не была выпол-
нена. Стала разбираться — Хохлов оттуда ужо уволился и ра-
ботает в кооперативе, мое заявление, где были перечислены 
пожелания, отыскать ве смогли. А когда обсчитали ваново 

сказали, что взяты липшие деньги. 
Е. КУВАИЦЕВА. 

С письмом Е. Н. Кувайцевой редакция ознакомила начальни-
ка управления «Мурмапоблремстройбыта» В. Б. Ураевского. 
Была произведена проверка, после чего он сообщил, что «об-
счета тов. Е, П. Кувайцевой» не установлено. Работая по вто-
рой договорной форме, бригада С. В. Хохлова имела право на 
применение договорных цен иа свои услуги с максимальным 
увеличением цен на 25 процентов против прейскурантных. Пра-
во такое дано временно, до 25 ноября 1988 г., Министерством 
бытового обслул?нвания РСФСР соответствующим приказом. 

Действительно, Куванцеву не обсчитали. Но разве дело в 
том лишь, взяли с нее лишние деньги или нет?., А нервотреп-
ка с получением заказа? А небрежно выполненная работа? Или 
это норма работы для мастерской, профиль которой должен 
настраивать на чуткость и внимание к клиентам? 

Телефонные 
загадки 

Позвонила мпе па работу 
приятельница, спрашивает: 
«Что, у тебя дома помер те-
лефона сменился? Звоню, зво-
ню и не могу дозвониться». 
Я — в справочное. Оказалось, 
действительно, номер помспя-
ли. Попятно, что изменения 
всякие могут быть. Но ста-
вить в известность абонента 
тоже не мешало бы. Если бы 
не настойчивость приятельни-
цы, решившей непременно до 
меня дозвопнться, я и по сей 
депь ничего бы не заподозри-
ла. 

ПопыталаА узпать, как дав-
по сменился мой номер теле-
фона. В бухгалтерии ответи-
ли: «Не зиаем, придет стар-
ший бухгалтер, тогда и узна-
ете». 

Поэтому рекомендую свой 
горький опыт — если знако-
мые жалуются, что по могут 
дозвониться до вас, обращай-
тесь сразу в справочное. Так, 
для профилактики. А вдруг... 

II. ИВАНОВА. 
г. Сесероморск. 

Удобно 
пассажирам 

Еще педавно североморцам 
приходилось ожидать автобусы 
у кинотеатра «Россия» под 
открытым небом, дождем и 
ветром. Остановка не была 
оборудована. Взялись за ее 
благоустройство, по считаясь 
со временем, члены кооперати-
вов «Темп» н «Меркурий». Опи 
соорудили крышу, сделали 
убежище. Теперь люди в ожи-
дании автобуса могут поси-
деть в затишье. 

Просим поблагодарить ко-
операторов за их честный, доб-
росовестный труд от имени на-
шего коллектива — II. Г. Ко-
сткова, Л. А. Горбачева, В. II. 
Семепкина, Г. М. Андреева. 

If. КОРОБОВ. 

С вниманием 
к спросу 

Я живу на Комсомольской и 
-часто захожу в магазин—фили-

ал Д о м а торговли — «Галанте-
рея». Всегда внимательны к 
нам, покупателям, продавцы 
Валентина Федоровна Гареева 
и Ирина Борисовна Макарцова, 
Эти доброжелательные ж е н щ и -
ны по мере возможности ста-
раются выполнить заявки по-
купателей. К сожалению, не 
все зависит от продавца — не 
хватает в продаже хороших ду-
хов, одеколона, лезвий, косме-
тики. А претензии свои и не-
удовлетворенность скудным вы-
б о р о м люди, как правило, ча-
ще всего «выплескивают» в 
магазине. Работнику прилавка 
сегодня надо обладать нема-
лым запасом терпения и ду -
шевных сил, чтобы на д о л ж н о м 
уровне выполнять свои профес-
сиональные обязанности. 

Побольше бы нам таких про -
давцов, как Валентина Ф е д о -
оовна и Ирина Борисовна! 

И еще. Бывает, в сфере тор-
ловли сталкиваешься и с гру-
бостью, и невниманием, и рав-
нодушием. Конечно, немало 
еще продавцов, администрато-
ров магазинов, которые еще 
^е научились работать по-нас-
тоящему, не перестроилась. И 
тогда почему-то вспоминается 
хорошее. Вот и я вспомнила, 
захотела поставить добрых хо-
зяюшек «Галантереи» в при-
мер. 

А. ХОХЛОВА 
г. Североморск. J 
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ЮМОР И САТИРА 

ИНДИВИДУАЛКА 
БЕЗ ПАТЕНТА 

Нонсенс в стиле ретро 

Дарите женщинам цветы! 
Нет, этот, как думалось, веч-
ный лозунг всех влюбленных 
мужчин утратил свой возвы-
шенный смысл. Наше время 
выработало повыв взаимоот-
ношения между сильным и 
слабым полом. Сегодня сле-
дует дарить вовсе не гвозди-
к а и тюльпаны, а что-либо бо-
лее существенное: колготкп 
из Парижа, например, или, по 
меньшей мере, губную пома-
ду. Заграничного производства, 
разумеется. В противном слу-
чав у х а ж е р в свопх амурных 
устремлениях может потер-
петь фиаско. 

Эти мысли вполне довери-
тельно высказала начальнику 
ОБХСС Североморского ГОВД 
А. А. Ружникову молодая 
жительница Полярного Елена 
Тарасова. II он, надо сказать, 
отнесся к рассуждениям со-
беседницы с истинно мужс-
ким пониманием. 

Вот только невероятное ко-
личество поклонников Елены 
удивило и даже насторожило 
Андрея Арнольдовича. У него 
невольно сложилось впечат-
ление, что все мужчины, при-
бывающие в Мурманск из-за 
грапицы, спешат вручить 
Елене Тарасовой свои презен-
ты: как правило, остродефи-
цитные предметы косметики. 
И в таких количествах, что 
их хватило бы для обеспече-
ния самого представительного 
конкурса красоты. 

Елене Тарасовой вполпе хва-
тает и своей естественной не-
отразимости. Косметикой, как 
сама утверждает, она и вов-
се не пользуется. Вот и при-
ходится все относить в коопе-
ративный комиссионный мага-
зин «Гермес», где товары 
охотно принимают и реализу-
ют. По договорным ценам, ес-
тественно. 

Чувствуется, что заключе-
ние таких договоров пе осо-
бенно обременяет Елену Тара-
сову ц представителей коопе-
ратива «Гермес». В сравпе-
тельно короткое время их 
было заключало столько, "что 
даже выработался определен-
ный стереотип. Вот - лишь 
часть перечня сданных Тара-
совой предметов охорашива-
ння: 

10 марта — 15 тнмжкоп ар-
гентинской помады но 15 руб-
лей 4а штуку. 

13 марта — 19 тюбиков по-
мады. 

14 марта — 2 косметических 
набора «Тайвань». 

17 марта — 5 косметических 
наборов и 98 косметических 
карандашей по пять рублей 
штука. 

24 марта — Г» тюбиков по-
мады по 13 рублей и 10 кос-
метических наборов по 80 руб-
лен. 

I апреля... и так далее. 
Таким образом, в период с 

марта по май 1989 года Елена 
Тарасова сдала в Северомор-
ский «Гермес» косметики тай-
ваньского п аргентинского 
производства па 4 тысячи 552 
рубля. С вычетом 10 процен-
тов комиссионных опа получи-
ла 4 тысячи 96 рублей. 

Как видите, волшебные ча-
ры Елены Тарасовой позволя-
ют ей безбедно существовать, 
даже не задумываясь об ус-
тройство на работу. Впрочем, 
ее это как-то не тревожит у ж е 
с октября 1988 года. Главное, 
и в тунеядстве Елену не об-
винишь, и ни в чем другом. 
Вот как сама она объясняет 
свои доходы: «Всю сданную 
мною в магазин «Гермес» кос-
метику мне подарили знако-
мые моряки, которых я назы-
вать не хочу...». 

II все же такого рода заня-
тия трудно назвать даже ин-
дивидуальными. Патента Та-
расовой ппкто не выдавал, и 
пе предусмотрена эта деятель-
ность законом. К сожалению, 
закон, хотя н пе предусматри-
вает, по все же терпит. 

II только в одном случае 
проявились чисто спекулятив-
ные устремления Тарасовой. 
Призналась, что сдала в «Гер-
мес» за 130 рублей один кос-
метический набор, который ку-
пила с рук в гостинице «Арк-
тика» за НО рублей. 

В связи с этим напомним и 
правительственный указ 
РСФСР от 7 марта 1989 года. 
Незаконная продажа гражда-
нами товаров или иных пред-
метов, но произведенных ими, 
по ценам, превышающим дей-
ствующие государственные 
розничные цены па эти това-
ры или иные предметы, вле-
чет предупреждение ИЛИ на-
ложение штрафа до 100 руб-
лей с конфискацией предме-
тов торговли. Повторные дей-
ствия в этом-отношении нака-
зываются штрафом от 100 до 
200 рублей или исправитель-
ными работами. 

«Грозный» указ, пе правда 
ли? Вот только индивидуалы, 
подобные Е. Тарасовой, его пи-
сколнчко не боятся. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Вопль жеаы был для меня 
взрывом бомбы: 

«Ты же вылил воду, заря-
женную Чумаком!». 

Жена приподняла пустую 
бутыль, а я принял позу ушу 
«кролик в чреве удава». 

Сорок лет назад, почти вот 
так же, разгоралось сражение 
между моим дедом и бабкой. 
Деду срочно нужна была бу-
тылка для чего-то, он и вы-
лил из нее «святую воду». А 
мы, впучата хохотали. 

Смеялись до одури и пад 

• ч . 

ТОЧНАЯ ДАТА 
АПОКАЛИПСИСА 

Слухам можно верить. Ей-ей! 
Сколько в Североморско бол-
тала о предстоящем 21 апре-
ля землетрясении силой в 12 
баллов! Даже городское ра-
диовещание пыталось опро-
вергнуть это пророчество 
местных Кассапдр, дав ин-
тервью с ведущим инженером 
сейсмографической лаборато-
рии Кольского научного цент-
ра Л. М. Оболенской. 

Читатель может возмутить-
ся, что его обмапывают. Зая-
вили о конце света, а расска-
зывают бог знает о чем. По 
не будем торопиться. 

А землетрясение 21 апреля 
все-таки было. Правда, не у 
пас, а в Якутии, и не 12 бал-
лов, а 7—8. В Североморске 
же довольно часто случаются 
землетрясения в 5 баллов (по 
регистрации сейсмографии 
упомянутой лаборатории). 
Причина их известна: взрывы 
в карьере на Маячной сопке, 
Горисполком все пытается 
прикрыть это детище комби-
ната нерудных ископаемых. 

— Поскольку есть предпо-
ложение, — говорил замести-
тель председателя гориспол-
кома А. П. Шабаев на одной 
из встреч с избирателя-
ми в ДОФе, — что эти 
взрывы тоже влияют на 
м е ж п а п е л ы ш е швы в домах. 
Образуются трещины и как 
следствие — протечки. 

Мне же 21 апреля запом-
нилось но якутским землет-
рясением, а другим событием. 
В этот день впервые услышал 
о точной дате копца света. 
Оказывается, состоится он 2 
августа 1991 года. Узнал не 
только это, но еще мно-
гое другое, когда стоял в 
очереди в Доме торговли 
позади двух молодых, сим-
патичных женщин. Пока 
стал обладателем торта «Ко-
фейный», узнал ещо и при-
чину скорого апокалипсиса: 
«Потому что в этот год сов-
падут два божественных 
праздника, чего пи разу еще 
пе было!» 

Верно, в 1991 году Пасха 
будет в один день с Благове-
щением Богородицы, празд-
ником, который отмечается все-
гда 7 апреля. Хотя «всегда» — 
это условие для двадцатого 
столетия. В прошлом веке оп 
отмечался 6 апреля, а в XXI 
веке перекочует на 8 апреля. 

Этот праздник отмечается 
церковью но юлианскому ка-
лендарю (старый стиль). Мы 
живем по григорианскому ка-
лендарю (новый стиль). А 
вот Пасху церковнослужите-
ли определяют по лунному 
календарю, так же, как ис-
числялп ее и наши предки — 
язычники, 

Мудры были древние идео-
логи — христианские миссио-
неры. Обращая язычников-идо-
лопоклонников в свою веру, 
опи многие их обрядовые, 
связанные с природой (смена 
времен года, период сбора 
урожая и т. д..) и культовые 

бабкой, и над дедом: «святую 
воду» мы, в порядке «научно-
го эксперимента», заменили на 
обычную водопроводную, лишь 
бабушка вернулась из церкви. 
И каждый день удивлялись, 
почему же она все-таки по-
могает от всех «болезней»? 

Эх, использовать бы опыт 
детства! Палил бы в трехлит-
ровую банку водопроводной 

праздники переплели с 
ткапыо празднования «знаме-
нательных» дат жизни, смер-
ти и воскрешения человека-
бога Иисуса Христа. 

II у проповедников христи-
анства неплохо получилось с 
созданном этих смешанных 
праздников. Одно неудобство; 
дата воскрешения Христа из 
мертвых (Пасха) приходятся 
на разные дпи светского ка-
лендаря. Скажем, в 1983 году 
это событие отмечалось 8 
мая, а в нынешнем — 30 ап-
реля. В этот же день будет и 
в 2000-м году. 

Но, собственно, какая раз-
ница, когда именно воскрес 
Иисус Христос? Главпос, что-
бы люди верили в это, а во 
времена первохристиан еще 
важпев было, чтобы они сме-

нили своих многочисленных 
богов и божков па одного, 
единого для всех. Этого тре-
бовало экономическое разви-
тие общества, замена рабо-
владельческого строя феодаль-
ным, укрепление и централи-
зация государственной власти. 
Ведь только С И Л О Й нельзя 
«навечно» объединить людей, 
подчинить их интересам влас-
твующих. Надо было и идео-
логически обосновать новый 
миропорядок. Тут уж но до 
таких мелочей, как «блужда-
ние» праздничных дат по ка-
лендарю. 

Поэтому могу заверить ми-
лых североморских сплетниц, 
что за тысячелетнюю историю 
пашей православной Церкви 
это совпадение праздников 
случалось у ж е не один раз. 
Да и различных предсказаний 
и описаний конца света еще 
Ф. Энгельс насчитал более 
350. Однако канонизировано 
и включено в Библию только 
«Откровение Иоанна Богосло-
ва». Это произведение хрис-
тианской литературы написа-
но между июнем 67 г. и ян-
варем или апрелем 68 года 
нашей эры. 

В печати, на телевидении и 
радио слово «Акопалипсис» —• 
второе, широко распростра-
ненное пазвание «Откровения» 
— употребляют как синоним 
«конца света». Однако если 
словосочетание «ядерный 
апокалипсис» написать по-
другому, точпо переведя с 
греческого второе слово фра-
зы, то получим «ядерное отк-
ровение» — словосочетание не-
сколько глуповатое. Но ниче-
го, неологизм был принят, 
прижился. Да и родился оп, 
вороятпо, потому, что, провоз-
гласив себя атеистами, мы 

воды — мар и спокойствие 
царили бы в семье. Бабку 
мою было труднее провести 
чем жену. Бабушка вряд Л д 
поддалась бы современному 
широкомасштабному восьми-
недельному шоутелешарлат'щ-
ству. Ведь бабуля была абсо-
лютно безграмотной, а у же» 
пы два диплома о высшем' 

В. ЛЮДОВ. 

во многих вопросах религии 
остаемся полнейшими невеж-
дами, 

29 января этого года одна 
паша уважаемая местная га-
зета поместила на седьмой 
странице своего воскресного 
выпуска фоторепортаж с 
международного конкурса 
красоты «Очарованне-89» а 
интервью с жюри к о н к у р с а . 
Вот как газета подала т е л Н Н 

«Очень любопытно и ^ ^ ^ 
привычпо. Из тех развлечен nit, 
свидетелем которых я был в 
Москве, это. пожалуй, одно из 
самых интересных...» 

Фраза бросается в глаза и 
интригует читателя. А ниже 
все разъясняется; 

«Такую сценку дал между-
народному конкурсу красоты 
«Очарованпе-89», прошедшему 

на минувшей педеле в г о с т ^ ^ 
ннчпом комплексе « К о с м ^ В И 
член жюрн, наблюдатель 
дставительства ООН по рели-
гиозным вопросам двадцати-
восьмилетний иеромонах Ми* 
хайл Потемкин. Довольно не-
обычный для такого конкурса 
член жюри, не правда ли»? 

В газете помещен и си и мок 
«иеромонаха», участие кото-
рого в конкурсе подчеркива-
ется еще раз: 

«В составе жюри уже зна-
комый нам иеромонах Миха-
ил Потемкин, летчик-космо-
навт Георгий Береговой, пи-
сатель Михаил Жванецкий...» 

Однако в телерепортаже ЦТ 
"(И февраля по первой прог-
рамме) среди жюри «иеромо-
наха» у ж е не было. Столь се-
нсационные кадры, идеологи-
ческую клубничку, из теле-
передачи убрали. Дело в том, 
что когда двумя неделима 
раньше репортаж транслиро-
вался по Московскому област-
ному телевидению, то «сив 
греховное зрелище» смотрели 
(слава богу, что Бога не бо-
ятся!) члены Патриархии. Вот 
они-то и завопили: как мог 
на богопротивное мероприя-
тие попасть монах? 

Вор-рецидивист М. Потем-
кин, выяснилось, попал на 
конкурс не «проездом из Па-
рижа», а выйдя из мест зак-
лючения. Что же никто на 
усомнился в подлинности 
«наблюдателя из ООН»? Коо-
ператорам — организаторам 
копкурса— все эти топкости 
— «до лампочки». Лишь бы 
эффектнее зрелище. Журна-
листы газет и телевидения 
ухватились за сенсацию... 

И кому какое дело, что Я 
христианстве, л в православ* 
ном тоже, смотреть на об па-) 

Фотопоиск 

Ъю^ок/гаты HaanofioxtuMicb 

Этюд Ю. Клековкина, 

ПОЖАЛУЙСТА 

В О Ж И Д А Н И И 
Пустили слух 
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Яосто&римешйгельнос&ь 

в Загородном парке 

ЮМОР И САТИРА 
VVVVVVA/VVVVN/VNAA/VVVVVVVV̂  

Жизнь полпа неожиданностей! Если мы до-
селе и сомневались в этом, то теперь пол-
ностью разделяем утверждение. Последние 
колебания на сей счет развеяло совсем уже 
невероятное происшествие в Загородном пар-
ке. Недавно мы повстречали здесь странное 
животное п от неожиданности, прямо скажем, 
обомлели. Нас было трое (не подумайте че-
го-либо...). Одного чуть не хватил инфаркт, 
второй, оставляя друзей на произвол судьбы, 
обнаружил незаурядные спринтерские спо-
собности, а третий (фотокорреспондент), хо-
тя и перетрусил изрядно, оказался самым 
выдержанным и, как видите, выполпил свой 
профессиональный долг. 

Когда у пас исчезли признаки умопомра-
чения, все мы преисполнились чувством гор-
дости за родной Загородный парк. Пусть за-

даются в Шотландии своим чудовищем, что 
обитает в озере Лох-Несс, пусть на Кавка-
зе бахвалятся своим спежным человеком — 
ничего особенного. Наше существо гораздо 
интересней и загадочней. Местную достопри-
мечательность мы называем «существом», по-
скольку так н не сумели классифицировать 
его. Судито сами: отсутствие самой главной 
части — головы, палпчие трех пог по позво-
ляют отнести его к какому-либо виду земно-
го животного мира. Правда, было высказано 
предположение, что это все-таки олень, но 
с признаками мутации, наступившей в ре-
зультате сложившейся экологической обста-
новки. А вы, дорогие читатели, что думаете 
на этот счет? 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 
Фото Л. Федосеева. 

авашк л» гавгея.'Т 

жеинсо человеческое тело — 
большой грех, А уж судить 
конкурс красоты представи-
телю православной Церкви — 
дело вообще немыслимее. 

Знали бы ясурналисты ис-
торию религий получите, име-
ли бы хоть какое-либо поня-
тно о философии религии, 
они бы, наверное, сообразили, 
Что подобная ситуация прос-
то невозможна. Ведь зная 
суть мировоззренческой по-
зиции человека, можно даже 
предсказать его поведение в 
тех или иных обстоятельствах 
бытия... 

«ЗРИ В КОРЕНЬ» 
С датой конца света вышла 

неувязка. 7 мая мпо назвали 
другой «точный» срок — в 
двухтысячном году. Пожа-

ной Ассамблеи ООН сродства 
массовой информации Запада 
восприняли как событие эпо-
хальное. Ведь впервые на та-
ком уровне нами было заяв-
лено о примате общечелове-
ческих ценностей над клас-
совыми и групповыми. А к 
общечеловеческим ценностям 
апеллирует и религия. 

Сегодня, особеппо в моло-
дежной прессе, чего только 
не встретишь. То рассказы 
«очевидцев» — людей, пере-
живших клипическую смерть 
— о потустороннем мире, то 
про путешествие девочки 
Лолы па Луну (в воображении 
и в сновидениях). 

Лично я не против подоб-
ных публикаций. Удручает 
только одно. Скажем, воспо-
минания «возвратившихся» с 

из уха в ухо 

вуй, поверю этому предска-
занию, Ведь не в очереди 
«гподсл ушивал», а довери-
тельно сообщили об этом во 
время - беседы в одном из 
подразделений горузла связи 
Вьюжного.'Но окончательно на 
днях «добил» меня старый 
знакомый, когда обратился с 
просьбой: 

— У тебя случайно Биб-
лии нет? 

— А для чего она тебе? 
— Хочу почитать, что там 

про конец света написано. А 
то только и слышу вокруг 
разговоры. 

Встретил же я своего зна-
комого, когда он возвращался 
домой с партийного собрания! 

Как-то по ЦТ, в программе 
«Взгляд», о конце света мини-
дискуссию провели. Впрочем, 
читатель, видимо, и сам заме-
тил, чго тема религий, осо-
бенно христианского правос-
лавия, стала часто присутст-
вовать и на страницах газет 
и журналов, и па голубом эк-
ране. И это вполне понятно. 
Долгое время тема была зап-
ретной, теперь дорвались. И 
ничего в этом плохого пет. 
Если собираемся стать куль-
турными, цивилизованными 
людьми, то без знакомства с 
религиозным прошлым совре-
менной культуры пам пе 
Обойтись. 

Да и сам исторический про-
цесс развития человеческого 
общества требует от пас ко-
ронного пересмотра своего 
Отношения к религии и веру-
ющим. Полемического -задора 
Bft уровне «религия — опиум» 
сёгодня уже недостаточно, 
нужпы глубокие научные 
«тапия. 

Выступление М. С. Горба-
чева иа 43 сессии Генераль-

того света будоралгили обще-
ственное сознание западной 
публики еще лет тридцать 
назад. Тогда же об этих сен-
сационных рассказах и забы-
ли. Для нас же это сегодня — 
откровение. Ставим даже воп-
росы о необходимости изуче-
ния подобных явлений нау-
кой; пусть учепые-де займут-
ся этим феноменом: почему 
все «возвращенцы», загляды-
вая «по ту сторону бытия», 
видели там одно и то же — 
все усиливающийся свет. 

Мудрый писатель Л. П. Тол-
стой давпым-давно сделал это 
открытие в повести «Смерть 
Ивана Ильича». 

Можно писать о религии, 
о верующих, можно заигры-
вать с «бои^еиькой», как гово-
рил Ленин, но нельзя забы-
вать, ради чего. Какой цели 
при этом стремишься достичь. 
Но для этого еще пужно ра-
зобраться, на какой позиция 
стоишь сам. 

Скучное это занятие, по 
позволю напомнить читателю 
о партийности в философии — 
основе оспов мировоззренчес-
кой позиции. 

Приведу еще один анекдот. 
Одйажды услышал заверение, 
что партийность в философии 
— это когда философ — ком-
мунист! 

Как известно, партийность 
в философии — это отноше-
ние ее основному вопросу: 
что первично, материя нли 
дух? Отсюда и начинается во-
дораздел. Материя, бытие п 
человеческое сознание как их 
продукт — это материалисты 
и обратная схема у идеалис-
тов. II вывод философии рели-
гии; Дух —• Добро, Материя 
— Зло, 

Конечно, ложность этого 

утверждения легко докажет 
любой ученый-философ. Будь 
он хоть материалист, хоть 
идеалист. Однако лженауч-
ность этой концепции, как 
теперь любят говорить, нис-
колько не мешает верующим 
ей следовать в своей социа-
льной практике. 

Искусство издревле занима-
ется решением проблемы бо-
рьбы Добра и Зла. Идея ие-
избе/киостп победы Добра пад 
Злом пронизывает творчество 
художников всех времен и 
народов. С точки зрения ди-
алектики — победа той или 
иной стороны невозможна, 
поскольку это единство и бо-
рьба противоположностей. Во-
зможен только количественно-
качественный переход и смепа 
полярности: Добро становится 
Злом, а Зло — Добром. В своей 
социальной практике челове-
чество сие частенько проде-
лывало, объявляя черное — 
белым, белое — черным. 

На любом уровне биологи-
ческой жизни механизм само-
сохранения вида действует 
безошибочно, поскольку он 
выверен и отработан приро-
дой за многие миллионы лет. 
Эта задача, выжить виду, 
заложена на генном уроине в 
любой организм (кроме чело-
веческого). Правда, иногда 
даже этот механизм не сра-
батывает. Вымерли же дино-
завры, процветавшие несколь-
ко десятков миллионов лот. 
Чем по вечность, по сравне-
нию с историей жизни чело-
вечества, насчитывающей 
лишь 40 тысяч лет. И даже 
эту куцеиькую жизнь люди 
готовы оборвать. Да так,- что 
возможен вариант и полного 
уничтоиишия всего живого на 
земле. Ибо теперь «в работу» 
включился разум человека, 
продукт ого социального раз-
вития. 

Именно эта осбеипость раз-
вития человека как социума 
резко отличает его от мира 
животных и присуща только 
ему, единственному на пла-
нете, возможно, и во Вселен-
ной. 

По теории вероятностей 
возможность возникновения 
жизни на Земле была равна 
одной двухмиллиардной. То 
есть практически она была 
па нуле. И все-таки опа за-
родилась, образовался живой 
белок. II за четыреста мил-
лионов лет жизни на земле 
и было порождено природой 
такое чудо, как человек. Так 
чго же это все-таки есть? 
Чудо или Чудовище Вселен-
ной? 

Чудо, если человек сохра-
нит себя и жизнь на Земле. 
Конечно, Чудовище, если 
уничтожит Жизнь. Этот ва-
риант вполне возможен. 

II тогда действительно нас-
танет конец света. Только 
божественные праздники 
здесь при чем? 

В. ШВЕЦОВ. 

Откровения 
подмоченного архива 

Каких только увлечений не 
бывает иа белом свете! Севе-
роморец В. В. Копылов, панри-
мер, в свободное от работы 
время интересуется этимоло-
гией и семантикой малых 
фольклорпых форм. Проще го-
воря, происхождением и смыс-
лом всяких там пословиц-по-
говорок. А если уж совсем за-
просто — докапывается до су-
ти поговорки «обещанного три 
года ждут». 

— Это хобби появилось у 
мепя несколько месяцев назад, 
— охотно поведал Владимир 
Викторович сотрудникам газе-
ты. — С тех пор. как я засе-
лился в квартиру дома № 13, 
что на улице Морской. При 
вселении я обнаружил на ан-
тресолях богатый архив, сос-
тавленный прежними жиль-
цам», Бузыкипымн. 

Разбирая но листику изряд-
но подмоченные, слипшиеся 
бумаги, новосел понял: вот 
оно, то большое дело, которое 
без остатка поглотит его силы 
и время... Это была обширная 
переписка Бузыкиных с раз-
личными североморскими ве-
домствами но поводу протека-
ющих панельных швов. 

— Посмотрев на даты, я вос-
хитился, — продолжает рас-
сказ Владимир Викторович. — 
До чего жо велика народная 
мудрость! Каков дар нредви-
деиия у тех, кто сложил пос-
ловицу про три года! Жили 
в бревенчатых избах, а про 
сроки заделки панельных 
швов уже все наперед зиали! 

И Копылов любовно разгла-
дил рукой бланк, датирован-
ный первым октября 1987 го-
да: «Бузыкипой. Па ваш зап-
рос сообщаю, что факты про-
течек панельных швов в ва-
шей квартире подтвердились. 
Согласно графику, работы бу-
дут выполнены до 20 октября 
с. г. Начальник ОМ НС Б. И. 
Ицков». 

— А вот эту бумагу Бузы-
кипа получила 20 октября. — 
С гордостью настоящего иссле-
дователя Владимир Викторо-
вич выложил на стол ответ за 
подписью начальника тогдаш-
него управления жилищпо-
коммунального хозяйства гор-
исполкома. — Из нее следу-
ет, что «в личной беседе» на-
чальник ОМ НС т. Ицков «ори-
ентировочно» обещает началь-
нику жилкоммунхоза заделать 
швы в доме «во второй поло-
вине ноября,..». 

Во второй половине поября 
па непросохшие носле осенних 

ливпей антресоли ложится 
еще одпа бумага — за под-
писью председателя исполкома 
Н. II. Дудида: 

«Уважаемая т. Бузыкипа! 
Начало работ по заделко швов 
затянулось до наступления хо-
лодов, в связи с чем выпол-
нить их качественно невозмож-
но. Ремонт швов будет произ-
веден в следующем, 1988 году. 
Вопрос остается иа контроле 
в горисполкоме». 

— Неужели и про контроль 
горнсполкомовскнн чудесной 
пословице все наперед извест-
но? — удивились мы. 

— Представьте себе, да! — 
с С И Я Ю Щ И М лицом подтвердил 
Владимир Викторович. — По-
тому что и в следующем, 88-м 
году ничего Бузыкипа не 
дождалась! А в феврале ны-
нешнего, 89-го, получила оче-
редное обещание Ицкова: «За-
ведующему общим отделом ис-
полкома. Бузыкипой. Решить 
вопрос ремонта межпапельных 
швов не удалось. Работы по 
устранению протечек будут 
выполнены силами ОМИС в 
мае 1989 года». Чувствуете — 
в мае! По на дворе-то уи{е 
июль!.. 

Мы не могли не согласить-
ся с выводами Владимира Вик-
торовича: ОМИСу осталось 
продержаться совсем немного. 
Однако засомневались — дос-
таточно ли исследовал Копы-
лов такой аспект малых фоль-

клорных форм, как персонифи-
кация? Проще говоря, может, 
три года нужно ждать не до-
му, а конкретному жильцу? А 
если уж совсем запросто, то 
Бузыкины — Бузыкипымн, а 
ему, Копылову. свой трехлет-
ний срок «отмотать» надо? 

Владимир Викторович па 
мгновение задумался и кив-
нул: 

— Пожалуй, это надо иссле-
довать поподробнее. Переписка 
с ведомствами покажет. — По 
тут же просиял. — Да если 
еще и мне три года ждать 
придется — диссертацию по 
пословице защищу! 

Мы от души пожелали увле-
ченному фольклористу-самоуч-
ке успеха. Не уточняя, прав-
да, в чем — написании дис-
сертации пли заделке швов. 
Да и какая, собственно, раз-
ница, если несколько щелей в 
бетонной коробке дома № 13 
па улице Морской стали ооль-
шим делом не только для Ко-
пылова, по и для стольких 
других ответственных лиц. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 
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• Исторический очерк к 90-летию города 

правда» П. Любпмнпкова, в 
то время главного архитекто-
ра Полярного, со статьей «Ста-
рым улицам — новый облик». 
Но благое желание, еслп чест-
но признаться, осталось как 
таковое. Автор стал замести-
телем председателя гориспол-
кома. Быть может, в повой 
должности ему удастся вопло-
тить задуманное? 

В мае того же 198» года 
«Полярная правда» опублико-
вала исследовательский ма-
териат «В памятном навсегда 
Полярном...» И. Оппмаха — 
жителя города, учителя и ру-
ководителя литературно-крае-
ведческого музея школы As 1, 
Называя имена известных со-
ветских писателей В. Кавери-
на, Б . Лавренева, А. Жарова, 
Л. Кассиля, 10. Германа и 
других, бывавших и творив-
ших в Полярном и посвятив-
ших ему страницы своих про-
изведений, автор справедливо 
замечает, что наша «намять 
должна опираться не только 
иа строчки кппг». А прибави-
лось лн за прошедшие два го-
да в славном городе памятных 
знаков, названий улиц, свиде-
тельствующих о героике прош-
лого, мемориальных досок, на-
поминающих не только о рат-
ной его истории, по и прича-
стности Полярного к большой 
литературе? 

Отнюдь не мажорное настро-
ение вызывают выступления 
в печати и других авторов по 
иным проблемам города уже 
в нынешнем году его 90-ле-
тия. 

(Продолжение. 
Начало в №№ 54—85). 

Общий вид Полярного пока 
что мало привлекателен. Нет 
той цельности архитектурного 
ансамбля, что характерно, на-
пример, для Североморска. В 
чем, несомненно, заслуга быв-
шего архитектора города А. А. 
Шашкова. В отличие от ны-
нешней столицы флота, в По-
лярном чге чувствуется зодче-

ских акцентов вновь строящих-
ся микрорайонов. Архитектур-
ный ритм парушается вклини-
ванием хаотичных гаражных 
«сооружений» владельцев лич-
ного транспорта. Дорожное по-
крытие улиц, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. Да 
и открывающийся пассажирам 
из окон автобуса городской 
пейзаж видится исковеркан-
ным такими штрихами: непри-
глядными «коленцами» труб 
наружных теплопроводов, «жи-
вописными мазками» очевидно 
самостийных свалок, не при-
крытых хотя бы приличной 
изгородью, и захламленными 
территориями предприятий, 
далеко не чистыми тротуара-
ми. 

Состояние стадиопа для ме-
стных посетителей, быть мо-
жет, примелькалось, но на све-
жий взгляд гостя города это 
место смотрится заброшенным. 
А ведь спортивная арена По-
лярного — уникальное соору-
жение 30-х годов. Предмет 
особой гордости довоенных го-
рожан. Пбо создание его пот-
ребовало тогда громадных об-

щих усилий, массового энту-
зиазма и много... дпиампта. 
Дело в том, что его спортив-
ная «чаша» буквально вырва-
на из гранитного монолита, 
очищена от неисчислимых ка-
менных осколков, нередко 
очень крупных, и выровнена 
почти вручную... С тех пор в 
смысле модернизации и надле-
жащего оборудования здесь 
почти ничего не изменилось. 

На улицах Полярного нрп-
езжий человек невольно заме-
чает скудность зеленых на-
саждений, таких желанных в 
нашем суровом крае. 

Более того, сделанные горо-
жанами довоенного времени 
посадки, например, вдоль Со-
ветской улицы, теперь прак-
тически уничтожены... Тут ие-
лишпе напомпить, что жители 

города и во время войпы на-
ходили возможность вести его 
благоустройство. Вот свиде-
тельство небольшой, но крас-
норечивой заметки мурман-
ской областной газеты от 15 
октября 1944 года, сообщаю-
щей из Полярного: «В теплые 
осенние дпп в двух запово 
рэзбптых скверах было поса-
жено 50 кустов венгерской си-
рени, 30 кустов шиповпика, 
сибирской пихты, мпоголетние 
цветы «сибирские огоньки», 
рогатые колокольчики и дру-
гие растения, выращенные в 
питомниках Альпийского бо-
танического сада». 

Те довоенные колокольчики 
цветов должны набатом уда-
рить в совесть нынешних" жи-
телей, зажечь «огонек» насто-
ящей любви к родному городу. 

А пока что они звонят по то-
му, что ие сбережепо нами... 
Упомянутый же ботанический 
сад па Кольском полуострове 
процветает и поныне. И очень 
много делает для обогащения 
зеленого наряда земли Запо-
лярья, в частности, выращи-
вает и саженцы, и другую 
всяческую удивительную и 
нужную рассаду для благо-
устройства городов Мурмана. 
А обращались ли за такой по-
мощью в адрес кольских бота-
ников соответствующие орга-
низации и заинтересованные 
лица из Полярного? 

Разговор о славной колыбе-
ли Северного флота очень хо-
телось бы закончить оптимис-
тически. Два года назад доб-
рую надежду вызвало выступ-
ление в газете «Североморская 

Чтобы кто-то здесь в знак 
протеста объявил голодовку 
или целая бригада рабочих ре-
шила забастовать — сообще-
ние подобных фактов газетой 
стало возможным лишь в на-
ше время гласности. 

Да, именпо такими непри-
вычными для советской дейст-
вительности способами жите-
ли Полярного прошедшей зи-
мой обратили внимание обще-
ственности на местные беспо-
рядки: молодая мать двоих 
детей — на отсутствие в доме 
горячей воды и перебои с ото-
плением, а ремонтная группа, 
обязанная по профессиональ-
ному предназначению своему 
устранить возникшие техниче-
ские неполадки, трудиться от-
казалась по причине низкой 
повременной оплаты, которую 
начальство предложило за 
выполнение данных работ. 

Круг замкнулся. И если бы 
только на доме № 5 на ули-
це 'Старикова. Число зданий, 
в которых инженерные сети 
отопления, водоснабжения и 
сантехнического оборудования 
были, можно сказать, в пла-
чевном состоянии, автор ста-
тьи «Полярный взывает о по-
мощи» М. Шевченко называет 
двадцать! И вот какие подроб-
ности читаем в том номере об-
ластной газеты от 3 января 
сего года: «Подвалы домов на-
поминают гейзеры... По этой 
причине многие квартиры пер-
вых этажей отсырели до такой 
степени, что жить в них — 
небезопасно для здоровья». 

Каково же в одной из них, 
где на стенах местами «свиса-
ют струпьями слои штукатур-
ки и краски, краны текут», 
живется ветерану войны и 
труда А. II. Гладиповой семи-
десяти с лишним лет, которой 
иногда и за хлебом-то сходить 
не хватает сил? 

Об этом бы надо было знать 
33 -ем богатырям (именно 
столько составляло число за-
бастовщиков) ремонтной груп-
пы рабочих. Хотя и их тре-
бования надо признать спра-
ведливыми, если условия тру-

• КАК ЖИВЕТСЯ ГОРОЖАНАМ ? 
да на объектах такие, что «в 
подвале можно работать толь-
ко на резиновой лодке»! 

Очевидно, компетентно ут-
верждение аптора статьи М. 

Шевченко, работника областно-
го объединения -жилищно-ком-
мунального хозяйства, о тех 
двух десятках домов, жилой 
фонд которых «пребывает ны-
не в катастрофическом поло-
жении». 

Да п председатель гориспол-
кома Полярного И. М И Ш И Н В 

январском интервью нынешне-
го года североморскому жур-
налисту В. Швецову «Возро-
дить славу города» признает-
ся: «Не знаю, найдется ли где 
еще такой запущенный во 
всех отношениях город, каким 
выглядит сегодня Полярный», 
который «незаслужепио за-
быт». 

Главе местной власти, разу-
меется, хватает забот. Кроме 
ликвидации упущений в ком-
мунальном обслуживании па-

селения, надо вводить новое 
жилье, контролировать проек-
тирование больничного корпу-
са на 120 коек, строить мост 
в городе, Дом быта, новую 
школу... Кстати, по последне-
му пункту тоже возпик кон-
фликт, уже многолетний. Оче-
видно, потому, что число «бо-
гатырей», по-своему бастую-
щих, поболс упомянутой груп-
пы ремонтников — около вось-
мидесяти. Это владельцы ча-
стных гаражей, не желающих 
перемещать свои «скворечни-
ки» на вновь отведеипоо (еще 
в 1984 году) место, чтобы очи-
стить от гаражей стройпло-
щадку под школу. Игнорируя 
официальные решения горис-
полкома и общественные при-
зывы через «Североморскую 
правду» к сознательности не-
покорных, «аитобастиои» проч-
но удерживает прежние пози-
ции. Доколе же будут ждать 
своих законных 1170-ти учеб-
ных мест дети «перенаселен-
ных» до предела школ города? 

Не пора лп настоящую власть 
употребить? Советскую! 

В упомянутом интервью наш 
мэр Полярного в вопросе на-
веден ня порядка во внешнем 
виде города уповает не только 
на силы депутатов Совета, но 
и «порыв общественности». 

Иа актпвпость таких пред-
ставителей местной власти, 
как Е. Панов, по собственному 
желанию перешедший в более 
трудную депутатскую комис-
сию — по здравоохранению и 
социальному обеспечению, 
можно уверенно положиться. 

Касательно же второго мо-
мента И, Мншип прав, «что 
эпергию общественности нуж-
но постоянно подпитывать це-
леустремленной работой», ес-
ли Игорь Петрович подразуме-
вает авангардные действия 
вверенного ему администра-
тивного аппарата. 

А то ведь есть яркий при-
мер, когда общественная ини-

циатива на годы опережала 
намерения «депутатского кор-
пуса». Имеется в виду девятый 
Пункт решений IV сессии гор-
совета Полярного: «Отделу 
культуры горисполкома (т. 
Самсонова) начать работу по 
созданию музея города...». А 
в местной школе № 1 давно, 
успешно и серьезно действует 

литературно-краеведческий му-
зей. Руководит работой его 
любительского коллектива мо-
лодой и энергичный учитель 
Игорь Опимах — истинный 
энтузиаст этого благородного 
поисково-патриотического де-
ла. Не будь газетных публика-
ций руководителя и его вос-
питанников, не состоялись бы 
некоторые страницы и данно-
го повествования. За такое со-
действие автор от всей души 
благодарит юных краеведов 
города Полярного. 

В. СМИРНОВ. 

(Окончание следует). 

Улица Моисеева в Полярном. ф о т о л Ф е д о с е с в а 

90-летний и молодой 
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Дорогие читателя — жителя Североморской экономической 

Рекламно-информационная 
ужба 1 Ваш еженедельник 

зоны, руководители предприятий, организаций, учреждений я 
кооперативов? 

Только для вас существует пата рсклампо-янформацпонная 
служба — еженедельная страничка. Здесь вы можете опубли-
ковать любое объявление, извещение, рекламу, обнародовать 
любую информацию, которая будет тиражирована почти в 20000 
экземплярах газеты. 

Служба принимает также любые поздравления, по случаю 
праздников, торжеств, юбилеев, дней рождения. Такие — не-
коммерческие объявления — будут публиковаться со скидкой 
до 50 процентов. 

Добра пожаловать на нашу страничку! 

JlftuHUMaejU dafiu nftufiobu 
Североморский рыбкооп с 15 июля комплектует 

бригады по заготовке и переработке грибов и ягод 
урожая 1989 г. 

Приглашаем пенсионеров, домохозяек, студентов, 
военнослужащих принять участие в заготовке дико-
растущих. 

Справки по телефонам: 2-39-59, 2-10-37. 
Правление рыбкоопа. 

ВСЕ ЗДОРОВЫ 
Пионеры и школьники, убывшие на вторую смену 
пионерский лагерь «Североморец» в г. Геленджик, 

рибыли благополучно, все здоровы. 

ПРИНОСИТЕ 
СТЕКЛОТАРУ 

Уважаемые жители г. Северомсрска и пригородной зоны! 
Приемные пункты и магазины военторга "производят при-

ем стеклобутылок 0,7 литра из-под отечественного вина. 
Адреса приемных пунктов: 
п. Саф воио — магазин Jfe 2; 
г. Совероморск, ул. Гвардейская, 45 — магазин № 0; 
ул. Колышкина, 1 — магазин № 10; 
и. (кфоноко — магазин № 15; 
г. Сенгроморск, ул. Сизова, 2 — магазин № 16. 
Кроме того, уважаемые жители, напоминаем: бутылки из-под 

масла растительного принимают все предприятия торговли. 

К морю 
Кандалакшское бюро туте-

шествнй л экскурсий предла-
гает совершить поездки по 
следующим маршрутам: 

Сочи: с 1S сентября но 8 ок-
тября, с 9 по 29 октября, с 
30 октября по 19 ноября; про-
живание в благоустроенном 
частпом секторе, ж/д проезд, 
стоимость путевки 311 руб. 

Сочи: с 20 ноября по 10 де-
кабря, в гостинице, ж/д, сто-
имость 382 руб. 

Новороссийск: со 2 по 22 
сентября, с 23 сентября по 13 
октября, в частном секторе, 
ж/д проезд, стоимость детской 
путевки 220 руб., взрослой 
282 руб. 

Днепропетровск: с 3 по 17 
сентября, в гостинице, ж/д 
проезд, стоимость детской пу-
тевки 239 руб., взрослой 290 
РУГ>-

Беидеры — т/х «Бирупнца»: 
со 2 но 17 сентября, в благо-
устроенном частном секторе, 
ж/д проезд, 255 руб. 

Хуст-син. Озеро— Внпоградо-
во: с 24 августа по 7 сентяб-
ря, с 11 по 25 сентября, в 
гостиницах, турбазах, ж/д про-
езд, 260 руб. 

Москва — Астрахань — 
Ярославль: с 1 4 августа по 2 
сентября, с 3 по 20 сентября, 
на т/х «М. Фрунзе», от 420 до 
514 руб. 

Петрозаводск — Ленинград 
—Валаам: с 8 по 15 октября, 

на т/х «М. Ломоносов», 154 
руб., 186 руб., 206 руб. 

Петрозаводск — Астрахань: 
с 21 августа но 9 сентября, 
с 10 по 29 сентября, па т/х 
«М. Ломоносов», от 280 руб. 
до 430 руб. 

Риг» — Каунас: с 7 по 16 
сентября, в благоустроенном 
частном секторе, ж/д проезд, 
198 руб. 

Люберцы (Москва): с 29 
сентября по 2 октября, в гос-
тинице, ж/д проезд, 109 руб. 

Тарту — Таллинн: с 16 по 
20 октября, с 20 но 2i ноября, 
с 11 по 15 декабря, в блаю-
устроенном частпом секторе, 
ж/д проезд, 132 руб. 

.Бараповичи — Брест — 
Минск — Вильнюс: с 8 но 12 
октября, с 12 по 16 поября, с 
24 по 28 декабря. 

Нарва — Ленинград — Тал-
линн: с 13 но 16 октября, с 3 
по 6 поября, с 22 по 25 декаб-
ря, в благоустроенном частном 
секторе, ж/д проезд, 111 руб. 

и солнцу 
Цесис: с 12 но 16 октября, 

в гостинице, ж/д проезд, 133 
руб. 

Кишинев: с 0 по 13 октября, 
в благоустроенном частном 
секторе, авиа., 212 руб. 

Киев: с 27 по 30 октября, в 
гостинице, авиа., 203 руб. 

Ташкент: с 26 октября по 
10 поября, в гостинице, турба-
зах, авиа., 441 руб. 

Москва; с 30 октября но 4 
ноября, на т/х «Циолковский», 
183 руб., 157 руб. 

Минск: с 18 по 22 декабря, 
в гостинице, авиа., 203 руб. 

Калининград — Каунас — 
Рига: с 21 поября по 1 декаб-
ря, в гостинице, ж/д, 239 руб. 

За справками обращаться 
по телефону в Кандалакше 
2-24-58. 

Ш Ь и 

Принимаются коллективные заявки 
На Базе отдыха тюс. Щук-Озеро ор-

ганизовано посещение плавбассеина, 
сауны, спортивного зала . 

Стоимость 1 часа: плавбассеина — 
1,10 руб., сауны — 1,00 руб., спортза-
ла — 0,60 руб. 

Часы работы: с 18.00 до 21.00 часа 
— ежедневно, кроме субботы, в вос-

кресенье с 10.00 до 17 00 часов. 
Проезд автобусом № 112. 
Принимаются коллективные заявки. 

Д л я посещения спорткомплекса необхо-
димо иметь медицинскую справку ус-
тановленного образца, шапочку, пред-
меты личной гигиены. 

П о к у п а е м 
Кооператив «Ваенга» купит у предприятии, органи-

заций, кооперативов и частных лиц по ценам догово-
ренности: импортные вязальные машинки, видеомаг-
нитофоны, телевизоры, видеокамеры, диктофоны, а 
также отечественные видеомагнитофоны всех марок. 

Обращаться по телефону 2-39-09 после 19.00. 

Приходите 
учиться 

Вечерняя средняя об-
щеобразовательная шко-
ла г. Североморска про-
изводит набор на 1989 — 
1990 учебный год в 9, 10, 
11 классы на очную и за-
очную форму обучения. 
Прием документов произ-
водится по адресу: ул. 
Сафонова, 2а, в понедель-
ник, вторник, четверг, 
пятницу с 19 до 21 часа. 

Ж/шгмтаю^ся на fiaSotntf 
Автомобильной базе на постоянную работу требу-

ются: начальник котельной, оклад 140 рублей в ме-
сяц; главный механик, оклад 230 рублен в месяц. 

Обращаться по телефону: 7-54-16. 
* * * 

Финансовому отделу Полярного горисполкома на 
постоянную работу требуется контролер-ревизор КРУ, 
имеющий экономическое или финансовое образование 
и стаж практической работы в должности бухгалте-
ра. 

* * * 

Комбинату бытового обслуживания по ул. Сгибнева, 
3 срочно требуются: электромеханик по лифтам, ок-
лад 130 рублей, 10 процентов премии; электромонтер, 
оклад 130 рублей, 10 процентоз премии; слесарь-ре-
монтник по ремонту прачечного оборудования, оклад 
130 рублей, 10 процентоз премии; водитель на а/м 
Г-53, оклад 118 рублен; отжимщица белья на цент-
рифуге, оклад 125 рублей. 

Поля рпинскому городскому 
молочному заводу па постоян-
ную работу требуются: маши-
нисты холодильных установок 
3 разряда, операторы злектро-
котельных 2—3 разряда, груз-
чики. .Оплата труда повремен-
но-премиальная. 

Справки jpo телефонам: 
41-383, 41-385. 

• 
Комби па гу железобетонных 

изделий требуются: формов-
щики, оплата сдельпо-премп-
альлая; слесари и электромон-
теры по ремонту технологи-
ческого оборудования 3—5 раз-
рядов. оплата повременио-
иремиальпая; сменные мастера 
(строительное образовапие), 
оклад 140—150 рублей, смен-
ный инженер в котельную. 

Обращаться по телефонам: 
2-33 56. 2-01-27. 

Североморская автомо-
бильная школа Д О С А А Ф 
приглашает на постоян-
ную работу главного бух-
галтера, оклад 130 руб-
лей. 

ВАКАНСИЯ 
Исполком Полярного 

городского Совета народ-
ных депутатов объявляет 
конкурс на замещение 
должности главного ар-
хитектора города Поляр-
ного (оклад 180 рублей). 

Предъявляемые требо-
вания: высшее архитек-
турное или строительное 
образование, стаж рабо-
ты не менее 3-х лет. 

Необходимые докумен-
ты: личный листок по уче-
ту кадров и копию дипло-
ма об образовании—нап-
равлять до 1 сентября по 
адресу: 184610, г. Поляр-
ный, ул. Советская, 8, 
горисполком. 



Понедельник 
24 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 — 15.35 ПРОФИЛАКТИКА 

в г. Кироьске и пригород-
ной зоне. 

6.S0 4 120 минут». 
Й.оО «Волшебник Изумрудного 

города». Мультфильм. 1-я 
it 2-я серии. 

8.15 Футбольное обозрение. 
9 45 «Грешник». Худ. фильм. 

11.05 Народное творчество ады-
гов. 

11.45 •«Очевиднее — невероят-
ное». 

12.45 — 15.35 Перерыв. 
15.35 М. М> соргсшш. Вокаль-

ный цикл «Песни и пляс-
ки смерти». 

16.05 Фильм — детям. «Красная 
юрта». 

17.10 «Приключения кота Лео-
польда». Мультфильм. 1 — 
3 серии. 

17.30 Док. телефильмы: «Гене-
ральная линия», «Хозрас-
чет, начало пути». 

18.10 «Приметы фестиваля». 
18.40 Минуты поэзии. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Автопортрет». Мы и эко-

номика. 
19.45 «Сказка ва сказкой». 

Мультфильм. 
20.00 В. Азерников — «Юбилей-

ное танго». Премьера те-
леспектакля. 

21.00 «Время». 
21.40 «Человек и закон». Пра-

вовой видеоканал. 
23 10 «Сегодня и мире». 
23.25 — ОО.Оэ «Симфония веч-

ности». 
Вторая программа 

8.00 — 10.53 ПРОФИЛАКТИКА 
в г. Кпровске и пригород-
кон ;>оне. 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Андрей Рублев». Н/п 

фильм. 
8.45 «Час «пик». Фильм-кон-

церт. 
9.15 Мультфильмы по сказкам 

П. Бажова «Медной горы 
хозяйка». «Малахитовая 
шкатулка». 

9.55 Испанский язык. 
10.25 «Стихов любимейшие 

строки 1-. Фильм-концерт. 
11.00 Новости. 
11.10 «Волны Черного моря». 

Худ. телефильм. 5 я серия. 
12.25 «Таежная Сыль». Док. те-

лефильм. 
13.СО Новости. 
13.10 «Расписание на после-

завтра». Худ. фильм с 
субтитрами. 

14.35 «И музыка звучала...». 
15 00 — 1ь.53 Перерыв. 

* * 

16.53 * Объявления. 
16 58 * Программа передач. 
17.00 * «Школа помощников». 

Мультфильм. 
17.08 * Телефильмы: «В страну 

вулканов за зеленым го-
лубем», «Заповедник 
Дзас», «Чснар Даш». 

18.05 * «Молодежная панорама*. 
К фестивалю мира наро-
дов севера в Мурманске. 

18.25 * «весенняя злешя». 
Фильм кс» церт.' 

18,45 * «Каждый вечер с ва-
ми...». Новости. Учимся 
хозрасчету. Страсти вок-
руг пивбара. «Сколько 
стоит километр?» — фель-
етон с комментариями. 
Страница ГАИ. Вед;, щая 
— 3. Зсмсаре. 

19.35 * Реклама, объявления. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши. ». 
20.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21 00 «Время». 
21.40 Киноприложение к пере-

даче «Молодое кино». 
22.30 Новости. 
22.40 — 23.10 «Утренняя почта». 

Вторник 
2 5 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Волшебник Изумрудного 

города». Мультфильм. 3-я 
серия. 

8.55 В. Азерников — «Юбилей-
ное ташо». Челеспектакль. 

9 55 «Это Сыэго, было...». 
10.15 «Человек и закон». 
11.45 Ноют мужские рабочие 

хоры и ансамбли Рос-
сии. 

12.40 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Любовь в этом возрас-

те». Премьера худ. теле-
фильма. 1-я серия (Куба). 

16.35 Премьера Док. телефиль-
ма «Дом на горячей зем-
ле». 

16:55 Народные мелодии. 
17.10 «Приключения кота Лео-

польда». Мультфильм. 4-я 
серия. 

17.20 К национальному празд-
нику Республики Куба — 
Дню национального вос-
стания. Программа ТВ Ку-
бы. 

18.00 Международные отноше-
ния: исторический опыт 
и проблемы. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Движение без опаснос-

ти». 
19.30 «Вольный стрелок» в Бер-

лине». Премьера худ. те-
лефильма (ГДР). 

21.00 «Время». 
21.40 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Минск) — 
«Днепр». 2-й тайм. 

22.30 «Виктор Астафьев. Нет 
мне ответа». Премьера 
док. фильма. 

23.35 «Сегодня в мире». 
23.50 — 00.25 «Я вам спою». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Н/п фильмы: «Лицо на 

холсте», «Врубель в Кие-
ве». 

8.55 «Идет любовь по свету». 
Ф н л ь м - к*>н церт. 

9.25 Мл льтфилъмы по сказкам 
П. Бажова. «Каменный 
цветок». 

9.55 Французский язык. 1 й год 
обучения. 

10.25 Ритмическая гимнастика. 
11.00 Новости. 
11.10 «Волны Черного моря». 

Худ. телефильм. 6-я се-
рия. 

12.25 Французский язык. 2 й 
год обучения. 

13.00 Новости. 
13.10 Киноприложение к пере-

даче «Молодое кино». 
14.00 Премьера док. телефиль-

ма «Рыбка плавает по 
дну...». 

14.15 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 Премьера хУД. телефиль-

ма «С Новым годом!». Из 
серии «30 случаев майо-
ра Земана». ЧССР. 

* * * 
18.25 * Программа передач. 
18.27 * «КОАП11. Когда я был 

маленьким». Мультфильм. 
18.37 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Рыбацкий 
конвейер: промысел — 
транспорт — сбыт. Мур-
манск встречает гостей 
Ведущий — А. Ландер. 

19.35 * Реклама, объявления. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.00 На сессии Верховного Со-

18.47 * Дневник Фестиваля ми-
ра народов Севера. День 
1-й — «Земля». 

19.35 * Реклама, объявления. 
19.45 «Спокойней ночи, малы-

ши!». 
20.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Заложник в Велла 
Виста». 

23.00 — 23.55 Волейбол. Меж-
дународный турнир памя-
ти А. И. Чинилина. Жен-
щины. 

E l р о г р а i n h i а « H I « е к в а » 

24 июля — «Противостояние». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
• Страница музыкальных вечеров». «Лицедеи». 
Телефильм. 

25 июля — «Противостояние». 2-я серия. Новости. Спортивная 
программа. «Музыка, лето и мы». Музыкальная 

программа. 
26 июля — «Противостояние». 2-я серия. Фильм 2-й. Новости. 

Встреча в Концертной студии Останкино с кино-
режиссером Р. Быковым. «Это было, было...». 

27 июля — «Противостояние». 3-я серия. Новости. «Русский 
музей. Советская живопись». «Анюта». Фильм-
балет. 

28 июля — «Противостояние». 4-я серия. Новости. «Телеви-
зионное знакомство». Андрей Возйесснскнй. «Я, 
конечно, вернусь...». Концерт. 

29 июля — «Противостояние». 5-я серия. Новости. «Юнона и 
Авось». Фильм-спектакль. «Это было, было...». 

30 июля — «Тот самый Мюнхгаузен». Телефильм. 1-я и 2-я 
серии. «Хорошее настроение». Киноконцерт. 

—«л» ы||.4Ж1» m i . urrww-mi» .Iff 

гета СССР. 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «С Новым годом!». 
22.55 Новости. 
23.05 — 23.50 Волейбол. Меж-

дународный турнир памя-
ти А. И. Чинилина. Жен-
щины. 

Среда 
26 ИЮЛЯ 

Перьал программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Волшенкик Изумрудного 

города». Мультфильм. 4-я 
и 5-я серии. 

9.15 VIII Мезкдународный фес-
тиваль «Радуга». Музы-
кальная программа Егип-
та. 

9.40 «Вольный стрелок» в Бер-
лине». Худ. телефильм. 

11.10 «Вокруг света». 
12.10 Ф\ тбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Минск) — 
«Днепр». 2-й тайм. 

13.00 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Любовь л этом возрас-

те». Премьера худ. теле-
фильма. 2-я серия. 

16.35 Музыкальная сокровищни-
ца. 

17.15 «Приключения кота Лео-
польда». Мультфильм. 5-я 
серия. 

17.25 Премьера док. фильма 
«Открытый урок». Репор-
таж с педагогического 
съезда. 

17.55 «ТелеЭКО». 
18.25 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Торпедо». 
В перерыве (19.15) — «Се-
годня в мире». 

20.20 «Музыкальная ярмарка». 
Клуб деловых людей Меж-
дународного фестиваля 
«Ступень к Парнасу». 

21.00 «Время». 
21.40 Песни на стихи Сергея 

Острового. 
23.15 «Сегодня в мире». 
23.30 — 00.00 «Алисия Алонсо 

на сцене и в жизни» (Ку-
ба). 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Научно-популярные филь-

мы. 
8.55 «Перед концертом». 

Фильм концерт. * # » 
9.15 * Открытие Фестиваля 

мира народов Севера в 
Мурманске. Репортаж из 
Долины Уюта. 

11.00 Новости. 
11.10 «Волны Черного моря». 

Худ. телефильм. 7-я се-
рия. 

12.15 Премьера док. телефиль-
ма «Джейраньи острова». 

12.30 Немецкий язык. 
13.00 Новости. 
13.10 «С Новым годом!» Худ. 

телефильм. 
14.30 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Заложник в Белла 
Виста». Из серии «30 слу-
чаев майора Земана». 

* * * 
18.30 * Программа передач. 
18.32 * «Каждый вечер с Еа-

мн...». Информационный 
выпуск. 

Четверг 
27 ИЮЛЯ 

Переая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Волшебник Изумрудного 

города». Мультфильм. 6-я 
и 7-я серии. 

9.15 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Торпедо». 

10.55 Песни на стихи Сергея 
Острового. 

12..30 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Любовь в этом возрас-

те». Премьера худ. теле-
фильма. 3-я серия. 

13.45 «И с нами музыка». Кон-
церт. 

17.15 «Приключения кота Лео-
польда». Мультфильм. 6-я 
серия. 

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

18.10 Минуты поэзии. 
18.15 Власть — Советам. Регио-

нальный хозрасчет и дея-
тельность местных Сове-
тов. 

18.45 «Сегодня в мире». . 
19.00 «Песня-89». 
19.15 Встреча в Концертной сту-

дии Останкино с врачом-
ггеихотерапевтом А. М. 
Кашперовским. 

21.00 «Время». 
21.40 «Звезды испанской опе-

ры». П. Доминго. 
22.35 «Экран друзей». (ВНР, 

ПНР. НРБ). 
23.35 — 23.55 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Научно-популярные филь-

мы. 
8.45 «Звезда полей». Фильм-

концерт. 
9.50 «За безопасность движе-

ния». 
9.55 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
10.25 «Сквозь безмолвие». Док. 

фильм. 
11.00 Новости. 
11.10 «Волны Черного моря». 

Худ. телефильм. 8-я се-
рия. 

12.25 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

13.00 Новости. 
13.10 «Заложник в Белла Вис-

та». Худ. телефильм. 
14.30 — 16.53 Перерыв. * * * 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «КОАПП. Тайна зелено-

го острова». Мультфильм. 
17.10 * «Расставаясь с филь-

мом...». Телефильм. 
17.40 * «Эстафета». 
18.15 * «Свидетели драм и ве-

личия». Телефильм. 
18.30 «Каждый вечер с ва-

ми...», Информационный 
выпуск. 

18.45 * Дневник Фестиваля ми-
ра народов Севера. День 
2-й — «Вода». 

19 35 * Реклама, объявления. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Послание из неизве-
стной страны». Из серии 
«30 случаев майора Зема-
на». 

23.05 «Наш сад». 
23.35 — 00.35 «Оренбургские 

Пятница 
28 ИЮЛЯ 

Перг-ая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 «UO.lHltOHiiK Изумрудного 

города», мультфильм. 8— 
10 серии. 

9.25 «JK^uH друзей». (ВНР, 
ПНР. НРБ). 

10.25 Встреча в Концертной 
студии Останкино с вра-
чом психотерапевтом А. М. 
Кашперовским. 

12.10 «тиви , Земля!». 
15.30 «любовь в этом возрас-

те». Премьера худ. теле-
фильма. 4-я серия. 

16.35 «приключения кота Лео-
польда». Мультфильм. 7— 
У серии. 

17.05 «О чем поют дети Земли». 
Фольклорный фестиьаль 
в Анкаре (Турция). 

18.05 «Интерсигнал». 
18.35 Я. Снбелнус. «Грустный 

вальс». 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.00 «Философские бессды». 

Жизнь и познание. 
19.55 «Враг респектабельного 

общества». Премьера худ. 
телефильма. 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 2-я серия худ. телефиль-

ма «Враг респектабельно-
го общества». 

22.55 «Это было. было...». 
23.15 «Сегодня в мире». 
23.30 — 01.20 Новости популяр-

ной музыки. Программа 
«А». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Hay чно-популярные филь-

мы. 
8.45 Фестиваль балета в Сверд-

ловске. 
9.25 Мультфильмы: «Наш доб-

рый мастер», «Пирожок». 
«Рэкс-домосед». 

9.55 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.25 «Взлет». Фильм-концерт. 
11.10 «Кто ты, всадник?». Худ. 

фильм. 
12.30 Английский язык. 2-й год 

обучения. 
13.10 «Послание из неизвестной 

страны». Худ. телефильм. 
17.10 «Море и берег». Програм-

ма Калининградской сту-
дии ТВ. 

18.00 Ритмическая гимнастика. * * * 
18.30 * Программа передач. 
18.32 * «Каждый вечер с ва-

ми...». Информационный 
выпуск. 

13.47 * Дневник Фестиваля ми-
ра народов Севера. День 
3-й — «Воздух». 

19.35 * Объявления. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши. ». 
20.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21.00 «Время». 
21.40 «Цыганский барон». Пре-

мьера фильма-концерта. 
23.00 НТМ. Информационный 

выпуск. 
23.15 — 00.15 «Роковое свида-

ние». Худ. телефильм (ТВ 
ФРГ). 

Суббота 

6 .80 
8.35 
9.05 

9.45 
10.45 
11.45 
12.45 

13.10 
13.40 
13.55 
15.10 

15.20 
16.55 

17.25 
18.25 

18.30 

19.30 

21 .00 
21.40 
22.00 

23.15 

8.00 
8.20 
9.20 

9.25 
11.10 
11.45 

12.00 

14.10 

14.55 

15.30 
15.55 

17.00 
17.10 

29 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Наш сад». 
«Проделки Рамзеса» 
Мультфильм. 1 — 4 серии 
Азербайджанская филар 
мония. Страницы истории 
Институт человека. 
«Победители». 
Концерт татарской фоль 
клорной музыки. 
«В странах социализма» 
Поэзия Б. Ахмадулиной. 
Фильм — детям. «Гибель 
«Орла». 
«Волшебные колокольчн 
ки». Мультфильм. 
Премьера док. телефиль 
ма «Круги на воде». 
«Долги наши». О положе 
нии библиотечного дела 
в стране. 
«В мире животных». 
«Я люблю тебя, жизнь». 
Телефотоконкурс. 
«9-я студия». Телемост 
«Брюссель — Москва». 
Фильмй И роли Василия 
Шукшина. «Ваш сын и 
брат». 
«Время». 
Спутник телезрителя. 
«После спектакля». Вечер 
театральных капустников. 
— 01.05 «До и после по-
луночи». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Сельский час». 
«За безопасность движе-
ния». 
«Золотая речка». Худ. 
фильм с субтитрами. 
Спорт и личность. 
«Балерина на корабле». 
Мультфильм. 
Музыка в зфире. В пере-
рыве (13.00) — Новости. 
Премьера док. фильмов: 
«А дальше что?..», «Зачем 
ты строишь этот дом?..». 
«Я опять с тобой. Роди-
на...». Литературная ком-
позиция. 
Мультфильмы: «Алло, Вас 
слышу», «Кораблик». 
«В поисках утраченного 
сокровища». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
МВД СССР сообщает. 
2-я серия худ. телефиль-
ма «В поисках утраченно-

го сокровища». * * * 
18.15 Дневник Фестиваля ми-

ра народов Севера. 
19.05 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
2000 «Спокойной ночи. малы-

ши!». 
20.15 «Здравствуй, Аляска!». 
21.00 «Время». 
21.40 Фильмы студий союзных 

республик. «Дорога в ад». 
Худ. телефильм. 1-я серия. 

50 «Эхо: события недели». 
23.05 — 00.35 2-я серия худ. 

телефильма «Дорога в ад». 

Воскресенье 
30 июля 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.4а Тиране «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

Ю.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 Детская информационно-

публицистическая прог-
рамма. 

14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Здоровье». 
15.15 Сегодня — День Военно-

Морского Флота СССР. 
15.30 Премьера док. телефиль-

ма «Зеркало времени». 
16.15 «Белый верблюжонок». 

Мультфильм. 
16.35 VIИ Международный фес-

тиваль «Радуга». «Следы» 
(Куба). 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Воскресный кинозал. 
19.35 «Башня». Худ. фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор'». 
21.55 Футбольное обозрение. 
22.25 — 00.00 Рой Кларк Шоу. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!». 
8.15 «Дальний Восток». Кино-

журнал. 
8.30 «цыганский барси». 

Фильм-концерт. 
9.50 Программа ТВ Киргизии. 

10.40 Маленький концерт. 
10.50 «Бабушкин урок». Мульт-

фильм. 
11.10 Премьера док. фильма 

«Расстрел на рассвете». 
11.30 «Клуб путешественников». 
13.10 На экране служба «01». 
13.35 М. Фрейн — «Театр». 

Фильм-спектакль. 
15.50 «День рождения». Мульт-

фильм. 
16.00 Чемпионат США по бас-

кетболу среди профессио-
налов НВА. 

17.55 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак». 

19.50 Выступает ансамбль «Су-
зорье». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Восточная Сибирь». Ки-
ножурнал. 

20.25 Эстрадная палитра Турк-
мении. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!». 
21.55 «Иллюзион». «Пепел к 

алмаз». Худ. фильм (HHP). 
23.55 — 00.10 «Это волнует 

мир». 

Коллектив домоуправлении 
№ 3 (0МИС) сообщает о без-
временной кончине 

ТУРЫШЕВА 
Василия Ивановича 

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
покойного. 

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

явления, сообщение о по-
годе, 

24 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
15.15 «На молодежной орбите». 

О встрече за круглым сто-
лом с представителями 
городского молодежного 
центра в редакции «Севе-
роморской правды». 
27 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

18.40 Передача «Спасательный 
круг». 
29 ИЮЛЯ, СУББОТА 

8.30 Праздничный выпуск к 
дню ВМФ. 

«РОССИЯ» 
Малый зал 

22—23 июля — «Райская 
яблоня», дети до 10 лет не до-
пускаются (нач. в 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

24 июля — «Город Зеро» 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

«СЕВЕР» 
22—23 июля — «Высокий 

блондин в черном ботинке» 
(нач. 22-го: в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.50; 23-го: в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.50). 

24 июля — «Ева на третьем 
этаже» (нач. в 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22). 

Зам. редактора В. В. ШВЕЦОВ. 
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