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ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета народных 

депу:атов, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ 
на совместном заседании рассмотрели итоги социалистического 
соревнования городов и районов области за первое полуго-
дие. 

По достигнутым результатам места между городами и рай-
онами распределились в следующем порядке: 

По первой группе: город Североморск, Первомайский рай-
он, Ленинский район, Октябрьский район; 

По второй группе: Кольский район. Терский район, город 
Кандалакша; 

По третьей группе: Ковдорский район, Печенгский район, го-
д Апатиты, город Мончегорск, город Кировск, город Оле-
орск. 01 

В ходе обсуждения было 
отмечено, что трудовые 
коллективы области, вклю-
чившись в социалистиче-
с к о е соревнование по до-
стойной встрече XIX пар-
тийной конференции, доби-
лись новых трудовых успе-
хов . 

За полугодие получено 
ЗЗМ миллиона рублей сверх-
плановой прибыли. Произво-
дительность труда в про-
мышленности по сравнению 
с соответствующим перио-
дом прошлого года выросла 
на 6 ,3 процента. 

Объем производства про-
дукции с начала пятилетки 
в о з р о с на 9,6 процента, 

весь прирост продукции 
получен за счет роста про-
изводительности труда. Вы-
полнены государственные 
заказы и принятые обяза-
тельства по производству 
железного и апатитового 
концентрата, серной кисло-
ты, пиломатериалов, рыбных 
консервов, товаров народно-
го потребления. Значительно 
перевыполнены обязатель-
ства по прибыли. Строители 
спргвчлись с обязательства-
ми по вводу жилья и объек-
тов социальной сферы. Вы-
полнили намеченное соц-
обязательствами работники 
агропромышленного комп-
лекса, связи, транспорта. 

Лучших результатов в 
соревновании добились тру-
дящиеся Североморска и 
Ковдорского района. Кол-
лективы североморских 
предприятий обеспечили 
рост производительности 
труда на 5,4 процента, по-
лучено 123 тысячи рублей 
сверхплановой прибыли, 
выполнен план розничного 
товарооборота, задание по 
вводу жилой площади. В 
городе нет отстающих пред-
приятии, существенно сни-
жены потери рабочего вре-
мени. 

Трудящиеся Ковдорского 
района выполнили план по 
объему реализации с уче-
том поставок по договорам, 
обеспечили рост производи-
тельности труда в строи-
тельстве и промышленно-
сти, произвели больше пла-
на сельскохозяйственной 
продукции. 

Хорошо трудились Б пер-
вом полугодии трудовые 
коллективы Ленинского 
района г. Мурманска, Тер-
ского района и г. Апатиты. 

Вместе с тем горкомы и 
райкомы партии, советские, 
профсоюзные и комсомоль-

ские органы не сумели пол-
ностью использовать трудо-
вую активность людей, вы-
званную подготовкой к пар-
тийной конференции, для 
достижения высоких ко-
нечных результатов. Слабо 
реализуются возможности 
хозяйственного расчета, 
арендного и семейного под-
ряда. 

Промышленностью области 
не выполнен план по произ-
водству продукции с учетом 
обязательств по поставкам. 
8 предприятий и объедине-
ний недопоставили продук-
ции па 2,2 миллиона рублей. 
В числе иевыполнивших план 
реализации с учетом поста-
вок по договорам коллекти-
вы управления буровых ра-
бот (начальник Журавлев 

..В,. Э3\ «Арктик^орнефтегаз-
разведки», "объединения 
«Мурманлес» (Корнеев 
П. Д.), мебельного объеди-
нения «Заполярье» (Сидоров 
М. В.), объединения «Мур-
манскстройматериалы» (Бе-
личенко Н. С.), тароремонт-
ного предприятия (Хаиров 
Р. С.), Ловозерского лесхоза 
(Рыков Е. А.) . На протяже-
нии трех лет пятилетки тор-

гующие организации не 
справляются с планом това-
рооборота. 

Увеличились потерн от 
прогулов в Октябрьском 
районе г. Мурманска, в 
г. Кандалакше, возросли на-
рушения общественного по-
рядка в Октябрьском и Пер-
вомайском районах г. Мур-
манска, Печенгском и Коль-
ском районах. 

По итогам соревнования 
победителями признаны 
трудящиеся города Северо-
морска и Ковдорского рай-
она. Им присуждены пере-
ходящие Красные знамена 
обкома КПСС, облисполко-
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. 

В связи с тем, что во вто-
рой группе ни один из уча-
стников не справился с вы-
полнением основных пока-
зателей, решено победителя 
здесь не определять. 

Принято решение занести 
в областную Книгу почета 
трудовые коллективы и пе-
редовиков производства, до-
бившихся лучших результа-
тов в соревновании за пер-
вое полугодие. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЯ 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ГОРОД СЕ-

ВЕРОМОРСК ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО 

И НАГРАЖДЕН ПЕРЕХОДЯЩИМ 

КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ОБКОМА 

КПСС, ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛСОВ-

ПРОФА И ОБКОМА ВЛКСМ. 

В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ 

сами, узнают их насущные 
нужды. Понимая, что оазви-
тие и совершенствование тор-
говли зависит прежде всего 
от тех, кому поручен этот важ-

24 июля — День работников торговли 

£ лицом 
к людям 
— Очень хорошая бригада 

продавцов в магазине № 41 
« О б у в ь » на улице Комсо-
мольской. Здесь высокая 
культура обслуживания по-
купателей, — таковы отзы-
вы администрации о совсем 

I небольшом коллективе этого 
магазина — заведующей от-
делом В. Г. Воробьевой и 
Е. Н. Кувайцевой. 

В очень нелегких условиях 
продавцы справились с про-
изводственным планом за 
полугодие, реализовали то-
варов на 4,7 тысяч рублей 
сверх плана, постоянно зани-
мают призовые места в со -
циалистическом соревнова-
нии. 

ный участок сферы обслужи-
вания населения. 

На снимке: продавцы мага-
зина «Кооператор», в центре 
А. И. Крутова. 

Фото Л. Федосеева. 

В. Г. Воробьева отдала 
своей профессии девятна-
дцать лет, имеет много бла-
годарностей, награждалась 
Почетными грамотами и 
ценными подарками. Вера 
Григорьевна очень внима-
тельна к нуждам покупате-
лей, умеет работать с ними 
и индивидуально. 

(Наш корр.) 

Всегда приветливо встречают 
своих покупателей в новом 
магазине «Кооператор» по 
улице Флотских строителей. 

Здесь трудятся продавцы 
В. Д. Ярмоленко, Н. В. Повы-

шева, Т. А. Дельва, Л. А. Пе-
лих, Л. Д. Осташевская и мно-
гие другие. 

Они ежедневно соприка-
саются с большим числом лю-
дей с их запросами и вку-
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Моке люЗшп сильных. 
Проплывают за бортом знакомые скалистые берега Кольского 

залива. Все мысли рыбаков — о предстоящем промысле, о дол-
гих месяцах рейса. Каким он будет? Не изменит ли им рыбац-
кая удача? Все в экипаже готовы к работе: изнурительным вах-
там, авралам, «горячим» дням лова. 

Рейсы у матроса первого класса А. Г. Козлова были разными, 
только легких не случалось, особенно зимой. Знает свое дело 
Александр Григорьевич хорошо, справлялся с палубными рабо-
тами, на рыбофабрике делил с товарищами трудные часы под-
вахт.' Знает досконально орудия лова, а лучшая характеристика 
Козлова прозвучала из уст самих рыбаков: «На Сашу в любой 
ситуации можно положиться, не подведет». Зарабатывал свой 
авторитет Козлов на траулерах колхоза «Северная звезда». По 
завершении рейсов его постоянно отмечают благодарностями 
за труд на промысле. 

Александр Григорьевич — один из тех, кому очень нелегкая 
жизнь промысловика пришлась по душе. Здесь особенно нужны 
его руки, и от его профессионального мастерства зависит итог 
рейса, трудовая победа экипажа или неуспех. Давно привычны-
ми стали неприхотливый судовой быт, отсутствие суеты. И как 
каждый рыбак, он на берегу тянется уйти скорее на промысел, 
в море тоскует по родному дому. Так было всегда с теми, кто 
связал судьбу с морем. А море любит сильных. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

П ОЖАЛУП я ничего но-
1 1 вого не открою, если 

скажу, что в эти дни в на-
шей стране, да и за рубе-
жом, с огромным вниманием 
и интересом изучаются ма-
териалы XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 

Важные документы принял 
форум коммунистов. II не 
потому, что я хочу выделить 
какую-либо из резолюций. 
Нет, они, повторяю, все важ-
ны. Но по долгу, что ли, 
своей общественной нагруз-
ки остановлюсь на резолю-
ции «О демократизации со-
ветского общества и рефор-
ме политической системы». 
Конечно, я далека от мысли 
о : в гтить все пункты резо-
люции. Но, как депутат го-
родского Совета, хочу поде-
литься своими мыслями, по-
рассуждать о некоторых воп-
росах демократизации. 

Вот уже второй раз меня 
избирают в городской Совет. 
И все это время я постоянно 
чувс .в /ю свою ответствен-
ность перед теми, кто меня 
выдвигал, кто голосовал. 

Пусть читатели не поймут 
меня, что я хочу заняться 
самоотчетом. Нет. Но, хотя 
бы кратко сказать, чем же 
я занималась все это время 
как депутат. 

С депутатами постоянной 
комиссии по бытовому об-
служиванию проводила про-
верки в парикмахерских, 
фотоателье, горбыткомбина-
те. заводе РРТА. Проверяли 
мы и работу транспорта. Как 
правило, отчитывалась затем 
На заседай.'; ! постоянной ко-
миссии. 

Получала ли я какое-то 
удовлетворение от сделанно-
го? Не всегда. А вот когда 
был выполнен наказ избира-
телей — открыть приемный 
пункт от горбыткомбината на 
улице Iвардейской — как-то 
смелее стала смотреть в гла-
за людей. 

В ноябре-декабре 1987 го-
да, как все депутаты, участ-
вовала в осмотре квартир 
своих избирателей в связи 
с подготовкой к эксплуатации 
жилого фонда в зимнее вре-
мя. Посещать квартиры при-
ходилось, как правило, После 
работы, вечером. И как-то 
неуютно себя чувствовала, 
да и не только я, от таких 
посещений. Придешь как не-
жданный гость. Люди у те-
левизора, а ты им про свое. 
Как-то безразлично прохо-
дили эти свидания. И я по-
думала: может это потому, 
что я чего-то недорабаты-
ваю. а может они и не знали 
за кого отдавали свои голоса 
в день выборов. И or этого 
как-то не по себе станови-
лось на душе. Формализмом, 
что ли попах» в т о . Невольно 
напрашивается вывод — надо 
более демократично прово-
ди-! ь выборы. 

Как у нас проходит эта 
кампания? Предложили од-

ну кандидатуру и все. Хоро-
шо. если это свой рабочий 
или служащий, которого все 
знают. А если человек со 
стороны? Кроме биографии 
о нем никто ничего не зна-
ет. Мне кажется, что канди-
датов должно быть несколь-
ко, выдвигать их надо по ме-
сту жительства, чтобы они 
знали свою округу и их там 
знали. Я уж не говорю о том, 
что избиратели должны знать 
деловые, нравственные ка-
чества кандидата, пользует-
ся ли он гвгоритетом в тру-
довом коллективе. 

зетах, в дружеской рабочей 
обстановке. Люди говорили о 
своих нуждах, верили мне. 
Хотелось горы свэрнуть, что-
бы оправдать доверие. Но к 
сожалению, скоро столкну-
лась с формализмом и не-
которой даже безответствен-
ностью. 

Депутатская группа соста-
вила план работы, шло го-
рячее обсуждение, как его 
лучше выполнить, как сде-
лать, чтобы не срывался 
график встреч с избирателя-
ми. На заседании группы 
присутствовал и участковый. 

Д Е П У Т А Т : 
ПОЧЕТНО И ОТВЕТСТВЕННО 

Обсуждаем материалы 
партийной конфвренг^гш 

Или вот еще о чем хоте-
лось сказать. Зачастую бы-
вает так, что на одного чело-
века «навешают» столько 
нагрузок, что просто диву 
даешься, как он их выпол-
няет. И профорг, и член со-
вета трудевого коллектива, и 
председатель какого-то доб-
ровольного общества и еще 
где-то состоит в списке. По-
том еще и кандидатом в де-
путаты выдвигают. Проходит 
время и смотришь или за-
знался человек, или забро-
сил всю общественную ра-
боту. Кому от этого польза, 
не могу понять. И нужен ли 
такой «охват». Если уж го-
ворить дальше, то наверное 
сами мы виноваты, что взва-
ливаем на одногр такую но-
шу. Выполнять все нагрузки 
идеально невозможно. Тем 
более, если это женщина. 
Часто читаешь в нашей 
прессе, что депутат отлично 
работает на производстве, по-
стоянно выполняет наказы 
избирателей, умело воспиты-
вает своих детей, плюс хоро-
шая хозяйка дома. Удквтя-
ешься, когда же она все ус-
певает? После работы в 
очереди магазинной посто-
ишь, домой заявишься, а там 
то один, то другой из, ребят-
ни внимания требует. И к 
избирателям сходить бы на-
до. А в сутках всего двад-
цать четыре часа. Думается, 
депутату надо бы дгв1ть хо-
тя бы два дня в месяц для 
работы в Совете, в постоян-
ных комиссиях и на избира-
тельном округе. 

ДА ПОГО «болячек» у де-
* путата. Помню свою 
первую, после выборов, встре-
чу с избирателями. Прошла 
она, как часто пишут в га-

Он и предложил встречи 
проводить в его кабинете. 

Мне выпало первой про-
вести такую встречу. Сколь-
ко было волнения. Да, что я. 
Дети то и дело спрашивали 
готова ли я. А у меня в 
мыслях: придут ли избира-
тели? Какие зададут вопро-
сы? И уже ищешь ответы на 
них. 

А первый блин вышел ко-
мом. Два часа простояла я у 
закрытого кабинета участко-
вого. Оказалось, что он 
просто забыл о том, что в 
этот день встреча. Стыдно 
потом было детям в глаза 
смотреть из-за того, что мать 
так опростоволосилась. 

А бывает и по-другому — 
депутаты знают о встрече, 
а избиратели нет. Не успели 
оповестить. И снова осечка. 

Необходимо сделать так, 
чтобы депутатские группы по 
месту жительства имели по-
стоянное помещение, где 
можно было бы проводить 
встречи с избирателями. 

Сейчас много говорится о 
демократизации. А мне ду-
мается, что меньше надо го-
ворить, а больше делать. 
Демократизация — это вни-
мание к человеку, к его за-
ботам. Как чувствуешь себя 
неловко от одной мысли, 
что ты ничего не можешь 
сделать для своего избира-
теля. Прав вроде много, а на 
деле пшик. 

Взять, к примеру, роль 
Ссвэтов в нашем городе. Не 
помню сессии, чтобы кон-
кретное решение было при-
нято без согласования с ко-
мандующим флотом. Приме-
ров можно привести доста-
точно: и талоны на колбасу, 
и состояние дорог, и многое 

другое. А какова же роль 
Совета? А отсюда и расхо-
жее. выражение о двоевла-
стии. А значит и порядка 
еще порой не хватает в го-
роде. Вот и получается, что 
Совет порой становится бес-
сильным перед ведомствен-
ным диктатом. Надо сделать 
так, чтобы избиратели знали, 
чем занимается Совет. И 
здесь не последнюю роль 
должны играть средства мас-
совой информации, т. е. го-
родская газета и местное 
радио. 

Избиратели о работе Со-
вета могут узнать и от свэ-
их депутатов. Но для этого 
им надо бы чаще выступать 
перед ними с отчетами. Хотя 
бы раз в два месяца. Тогда 
мы будем знать и запросы 
избирателей, и оценку, кото-
рую они дают нам за рабо-
ту. К чему я это говорю? А 
к тому, что некоторые депу-
таты только значатся ими, 
да носят удостоверение. 

По-моему, периодическое 
обновление Советов, должно 
стать условием демократии. 
Необходимо строго устано-
вить один срок полномочий 
для депутата городского Со-
вета. Это же следует пере-
нести и на другие выборные 
должности, чтобы он не по-
шел по новому кругу застоя. 
Да п сведется на нет команд-
но-приказной метод работы 
партийных и советских орга-
нов. Партия призывает нас 
свой курс проводить через 
коммунистов, работающих в 
различных сферах жизни 
общесчвд. И в Советах в том 
числе. 

Желательно почаще отчи-
тываться о работе исполкома 
и председателю, чтобы и де-
путаты знали, что делается 
в Ссвэте. А заодно и при-
слушаться к их рекоменда-
циям. 

В заключение, хотелось 
бы в порядке самокритики 
честно признаться, что я как 
депутат отчитываюсь о сво-
ей работе только в своем 
коллективе. Да и работа де-
путатской группы по месту 
жительства почти не прово-
дится. 

Я полностью поддержквио 
требование резолюции, где 
говорится: «Решающее на-
правление реформы полити-
ческой системы — обеспе-
чение полновластия Советов 
народных депутатов как ос-
новы социалистической го-
сударственности и самоуп-
равления в нашей стране». 
Иначе говоря, без всесторон-

-ней кардинальной реформы 
Советов, нельзя добиться 
подлинной демократизации 
политической системы наше-
го общества. 

О. АЛЕКСЕЕВА, 
и. о. мастера по рем-
быттехнике, депутат Се-
вероморского городского 
Совета народных депу-
татов. 

РЕЗОНАНС 

«ГДЕ ПРЯЧУТСЯ 
РЕЗЕРВЫ» 

Прочитали в Вашей газете 
статью под этим заголовком 
23 июня этого года. Мы ка-
тегорически против откры-
тия вино-водочного магазина 
в Североморске. Если кому-
то очень нужна бутылка 
водки, то и в Мурманск мож-
но съездить. Мужья за по-
следних четыре года, как 
вышел Указ, на людей стали 
похожи. Раз в месяц поедут 
в Мурманск и достаточно. А 
если будут продавать коньяк 
у нас в городе? Естественно, 
что мужья понесут деньги не 
в семыо, а в магазин. 

Если в Госбанк поступает 
мало средств, так нужно изы-
скивать другие пути, а не 
тот, который приносит люд^Ш| 
З Л О . * ^ Р 

ХОТЯ ПИСЬМО 

И не опубликовано 
Читатель «Североморской 

правды» Юрий Николаевич 
Шамин в письме в редакцию 
просит помочь навести поря-
док в подземном переходе, 
что на площади Севэрная 
застава. «С освещением там 
порядок, — пишет автор, — 
а вот что касается техники 
безопасности, то совсем на-
оборот. Электрощиты рас-
крыты, торчат провода и 
наверняка под напряжени-
ем». Сообщает 10. Н. Ша-
мин и о других неполадках. 

На запрос редакции отве-
тила заместитель начальника 
ПУЖКХ В. И. Арцыбасова. 
Она сообщила, что в подзем-
ном переходе на площади 
Северная застава электро-
щиты закрыты, освещение 
восстановленно. Для выпол-
нения ежедневной прибор-
ки постоянно закреплен убор-
щик. 

Канализационные колод-
цы на автобусной остановке 
«Олимпиец» маршрута № 15 
— восстансвленны. 

Капитальный ремонт пе-
рехода на площади Северная 
застава включен в план на 
третий квартал. 
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Творчество наших авторов 

Фотоэтюд Л. Федосеева. 

Возвращение 
Перегон, еще перегон... 
Пассажиры ведут беседу... 
Пахнет фруктами 

весь вагон — 
Мурманчане на Сезер едут. 
Вроде, с завистью говорят, 
Как на юге дешевы сливы, 
Но прислушайтесь — 

каждый рад 
Возвращенью к судьбе 

счастлизой. 
Да и как не любить его — 
Край с поверженными 

ночами?! 
...Перегон, еще перегон — 
Вновь на Севере 

мурманчане. 
Владимир МАТВЕЕВ. 

Сила времени 
Я — строитель нового 

в эка 
Ощущаю, как мощыо 

огромной 
Время в высь влечет 

человека, 
Словно звездный корабль 

с космодрома. 
Это время тому «виною», 
Что я мыслью 

в галактиках рею, 
Что возвышен своею 

страною 
Над собой, над судьбою 

своею, 
Над сомненьями 

и печалями 
И над горечью болей 

и бед... 
Открывается мне 

за далями 
Новый век, точно новый 

свет. 
Николай КУТОВ. 

По горизонтали: 3 Мель-
чайшая частица химического 
элемента. 7. Домашнее мле-
копитающее. 8. Разновид-
ность соединения деталей. 
10. Осветительный прибор. 
11. Открытая площадка для 
разведения и поддержания 
огня. 12. Род вечнозеленых 
деревьев и кустарников. 13. 
Прибор для освежения воз-
духа. 14. Осадочная горная 
порода. 16. Ниша в стене 
комнаты для кровати. 18. 
Оптическое у.в 1ение. 20. Об-
ластной центр РСФСР. 23. 
Грузоподъемная машина. 24. 
Млекопитающее отряда гры-
зунов. 27. У древних греков 
народное собрание, также 
площадь, где оно происхо-
дило. 28. Выделение слова 
путем изменения высоты го-
лосового тона. 30. Русский 
живописец, передвижник. 33. 
Электромеханический при-
бор. 34. Подставка для нот. 
35. Побудительная причина 
к действ по. 36. Артист, ис-
полняющий самостоятельно 
отдельные номера. 37. Рыба 
семейства карповых. 

По вертикали: 1. Группа 
людей, объединенных общи-
ми интересами. 2. Знак, не-

" I ОСЛЕ перевала начался 
1 1 наш головокружитель-

ный спуск по снежнику. Па-
лящие лучи высокогорного 
солнца обжигали лицо, сле-
пили, глаза. Но мне виделся, 
лишь взрыхленный ледору-
бами зернистый снег, затем 
рядом мелькнуло обгоревшее 
скуластое лицо Сереги, на-
шего руководителя группы. 

— Все! — с облегчением 
сказал он, когда группа без 
ос л ожн е н и й «призе м л ил ас ь » 
внизу. Остались позади и 
прохлада ледника, и вели-
кая тишина перевала. Сейчас 
под ногами шуршала осыпь. 
День клонился к закату, но 
усталость не давила, дыша- / 
лось легко. Вокруг сияли 
вечными снегами пики гор. 
И ничего не было в мире, 
кроме гор. 

Мы спускались туда, где 
позванивают от зноя медные 
стволы приэльбрусских со-
сен, терпко пахнет на скло-
нах скошенными травами и 
привядшими 1ветами, разда-
ются гортанные голоса гор-
цев. Наш Серега спешил, 
вероятно, рассчитывал сего-
дня дойти до селения. Впе-
реди мелькали его огромный 
синий рюкзак и «афганская» 
панама с широкими полями. 
Ступая разбитыми в походе 
ботинками по узкой тропе, я 
снова возвращалась к мучив-
шей меня мысли. Мы будем 
проходить в:его в несколь-
ких километрах от альплаге-
ря, который уже десять лет 
видится мне в снах. Я 
вспомнила себя в нем «зе-
леной» второкурсницей в 
вытертых джинсах, самоуве-

НИ сидели на старой 
^ скамейке у самой кром-

ки причала и молча смотре-
ли на темно-серую гладь 
зал[ вл. Белые чайки напол-
няли воздух отрывистыми 
криками. Жидкие снопы 
солнечных лучей, словно го-
нимые порывами ветра, 
скользили но гладкому бето-
ну н прятались где-то в хо-
лодной воде. Это- здесь, на 
причале, в прошлом год 
назад мичман Роман Кри-
ничный Brief.Bjie встретил 
синеокую архангельскую де-
вушку Марину. Здесь они 
часто говорили наедине. На 
этом месте вскоре Роман с 
волнением объяснялся Ма-
рине в любви. 

Сейчас они снова сидел*! 
здесь, уже будучи мужем и 
женой и попрежиему волно-
вались как тогда, в день пер-
вой встречи. Утром следую-
щего дня, мичман Криничный 
уходил в длительное плава-
ние, и это были последние 
часы перед разлукой. 

сущий информацию. 3. 
Взрывчатое вещество. 4. 
Провинция в Танзании. 5. 
Титул др( в 1еегипетских ца-
рей. 6. С( в жупность матери-
альных ценностей предприя-
тия, хозяйства. 7 / Спортив-
ная лодка. 9. Футбольная 
команда первой лиги. 14. 
Рассказ А. П. Чехова. 15. 
Спортсмен. 16. Химический 
элемент. 17. Телевизионная 
программа. 18. Хоровое му-
зыкальное произведение на 
текст католического бого-
служения в сопровождении 
органа. 19. Черный дятел. 
21. Наука об областях рас-
пространения отдельных ви-
дов растений и животных. 
22. Систематизированное соб-
рание однородных предметов. 
25. Музыкальное вступление 
к опере, кинофильму. 26. 
Пароструйный аппарат для 
подачи питательной воды в 
парс вой котел. 28. Полуост-
ров на западе Великобрита-
нии. 29. Легкоконный отряд 
русского войска; 31. Нера-
створимая в воде жидкость, 
антисептик. 32. Единица 
электрического напряжения. 

Составил В. А Х Р А М О В И Ч . 

ренной и восторженной од-
новременно, слегка усмехну-
лась. Боже, как я была тог-
да счастлива! 

Впереди почему-то остано-
вился Сергей. Ребята сгру-
дились возле выступа ска-
лы. Наверное, очередная лаг 
тунная доска на камне со-
общает нам о погибшем аль-
пинисте. Я подошла, сбро-
сила с себя потяжелевший 

Рассказ 

рюкзак. Так и есть! И вдруг 
поперхнулась. С фотографии 
на меня смотрело тонкое, 
необычной привлекательно-
сти женское лицо. Я прочи-
тала фамилию, дату гибели, 
стихи - посвящения, потом 
еще раз... 

— Ты что там застряла? 
Идем! — голос кого то из 
наших вернул меня к дей-
ствительности. Я машиналь-
но вскинула рюкзак... 

Да ведь это Любаша, наш 
инструктор, мастер спорта! 
Я заставила поверить себя 
в увиденное, лишь только 
прошло первое ошеломле-
ние, стала возвращаться в 
студенческую юность, когда 
так просто было сбежать в 
горы. Из памяти вынырнуло 
красивое Любашино лицо с 
белозубой улыбкой... 

— Маринка, ну что ты 
расстраиваешься? Вот вер-
нусь из похода, возьму от-
пуск, п поедем мы с тобой 
далеко-далеко. Представля-
ешь?! Ну, скажем, куда-
нибудь в горы, где нам ни-
кто не будет мешать. 

— Ро-о-мка, — прерывает 
Марина. — Вот завтра ты 
уйдешь в море, а я все вре-
мя думать о тебе буду, вол-
новаться, как ты там... 

— Ты только не волнуй-
ся. Я буду тебе часто пи-
сать. Очень часто... Каждый 
день. Мы будем говорить в 
письмах обо всем. А ты, чи-
тая письма, представляй се-
бе, что разговар! в \ешь со 
мной... Ну вот еще! А сле-
зы к чему? Соленой воды у 
нас и так много — целое 
море. 

Мы вышли в долину, усе-
янную яркими желтыми I ва-
тами прямо к озеру удиви-
тельного изумрудного I в.'та. 
Оно было сказочно краси-
вым. Рядом гремел по кам-
ням горный ручей. Здесь 
несуетливо поставили палат-
ки, приготовили на примусе 
незатейливый ужин. 

В горах вечерело. Четко 
обозначилась изломанная ли-

ния гор. Над ней вспыхнула 
хрупкая звезда. Я все сиде-
ла на берегу, рассеянно на-
блюдая, как клубится туман 
над озером. Уходить не хо-
телось. Какое озеро подари-
ла мне судьба, какой в >л-
шебный вечер! Наедине ' с 
собой я безжалостно сказала 
себе: жалею, что жила слиш-
ком осторожно. Вспомнив 
Любашу, вздохнула. Она 
ни в чем не боялась высоты. 
Она, как та далекая звезда 
на небосклоне, сорвалась и 
бесшумно угасла. Все эти 
годы альпинистка Любаша 
оставалась для меня живой 
легендой. Коротким оказал-
ся век у нее, недосказанна 
судьба. Помню, как спеши-
ла она ее прожить. Может, 
надо именно так? Что же я 
делала так много лет, поче-
му боялась переступить чер-

Извини. Рома. Что-то 
я и в самом деле раскисла. 
Роман, я буду ждать, я бу-
ду очень ждать... 

Корабль полным ходом 
шел к родному причалу. 

В последнюю ночь перед 
возвращением мичман Кри-
ничный лежал на койке в 
кормовой каюте и думал о 
том, как там, дома. Ему хо-
телось поскорее встретиться 
с семьей. Три недели назад 
Роман узнал радостную 
весть: у них с Мариной ро-
дилась дочка. В телеграмме 
было сказано: «...назвали 
Верочкой, как ты хотел». 

А под утро пришло ра-
дио с берега. Эхом пронесся 
по кораблю сигнал большого 
сбора. И вот уже ровные 
шеренги моряков застыли 

ту, кем-то очерченного кру-
га? Сколько мощно обманы-
вать себя? А стало невмого-
ту, побежала в горы самоут-
верждаться, догонять свое 
время? 

Становилось прохладно и 
сыро. В густом тумане при-
глушался шум воды неуго-
монного потока. Казалось, 
слышу, как тихо дышат го-
ры. Я немного прошлась по 
отмели. Через два дня мы 
уедем отсюда, разлетимся 
каждый в свою жизнь. Не-
ужели все будет по прежне-
му? Я внутренне съежилась. 
Мне надо еще немного, что-
бы разобраться во всем. Тут 
я почувствовала, что устала 
до изнеможения, направилась 
к палаткам. 

— Пора вставать! Скоро 
выходим! 

Это в палатку заглянул 
Сергеи. 

Озеро за ночь, как бы 
пригасло, уже не светилось 
чистым изумрудным светом. 
Я зачерпнула ладонями ле-
дяной хрустальной в >ды, 
плеснула в лицо. Пора! 

Еще не взошло над вер-
шинами солнце, когда мы 
покинули лагерь. Привычная 
глазам цепочка людей уда-
лялась от места ночевки. Я 
лишь на мгновение задержа-
лась и последний раз взгля-
нула на зеленоватую чашу 
озера в горной долине. Вче-
ра оно было немного иным. 
Что-то осталось здесь недо-
сказанным. Но людям св )Й-
ственно возвращаться... 

В. Б Е Л О У С О В А . 
г. Полярный. 

на юте, готовые к выполне-
нию любого приказания. 

Слова командира внешне 
сухие и лаконичные. Мичман 
Криничный знает, что и его 
на берегу ожидает жена и 
гв >е веселых мальчуганов. 
Ветер то усиливает, то от -
брасывает слова офицера: 

— ...Изменить курс... Нам 
оказали высокое доверие... 

Некоторое время стоит 
тишина над шеренгами моря-
ков.' Каждый задумался над 
сущностью сказанного. Не-
ожиданность — обычное де-
ло для моряка. 

Мичман Криничный стоял 
впереди своей команды. Ли-
цо его было серьезным и на-
пряженным. Он понимал, что 
згвгра не увидит свою Ма-
рину, не подержит на руках 
маленькую дочурку. Но он, 
как и все стоящие в этих 
шеренгах, прекрасно пони-
мал и другое. Есть обязан-
ность, В О И Н С К И Й долг. 

в . ЧИГРИН. 

• 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 85 

По горизонтали: 1. Попур-
ри. 5. Ямал. 6. Охра. 9. Те-
атр. 10. Кулик. 12. Покер. 
14. Капитан. 15. Сольнок. 
16. «Либерал» . 19. Пифагор. 
21. Декан. 22. «Жатва» . 24. 
Гюрза. 25. Юмор. 26. Поло. 
27. Конотоп. 

По вертикали: 1 Памир. 
2. Полигон. 3. Радамес. 4. 
«Игрок» . 7. Карп. 8. Клен. 
9. Такелаж. 11. Кокарда. 
12. Парад. 13. Рощин. 17. 
Бита. 18. Ледерин. 19. Па-
рапет. 20. Горн. 23. Аймак. 
24. Галоп. 

• 

К Р О С С В О Р Д 

Д О М А ПОЙМУТ 
— Новелла 

Горное озеро 
штвяашаттшаяааявттшяешшязяшш1 .ииуншпмтимаи и—и—а 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
25 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 мигнут». 
8.35 «Афоня». Худ. фильм. 

10.00 Футбольное обозрение. 
10.30 Новости. 
10.40 «ИНСТИТУТ ч е л о в е к а » . 
11.40—15.30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15.45 Советы чемпионов начи-

нающим спортсменам. 
16.25 Программа Челябинской 

студии ТВ. 
17.35 Новости. 
17.40 Концерт молодежного ан-

самбля КНДР. 
18.10 Минуты поэзии. 
18.15 «Строитель». Новоселье 

в старом доме. 
18.45 Курсом XIX Всесоюзной 

партконференции. Ре-
портаж с заседания Пре-
зидиума Совета Минист-
ров СССР. 

20.00 П. Гнедич — «Холопы». 
Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50—00 35 Продолжение филь-

ма спектакля «Холопы». 
В перерыве (22.30) — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера док. телефиль-

ма «Батыр Закиров». 
Р.00 Итальянский язык. 
9.30 «Доктор Айболит». Мульт-

фильм. 1 — 4 серии. 
10.10 Фильм — детям. «Тени 

старого замка». 1-я се-
рия. 
В объективе — живот-
ные. «Сивуч». Н/п фильм. 
«Сватовство гусара». Худ. 
фильм. 
Спортивная арена. 
Новости. 
«Зоопарь-v снятся сны». 
ХУД. фильм с субтитрами. 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 

-17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Северные зори* .4s 7. 
Киножурнал. 
* «Добрый вечер, зеленая 
дубрава», «Красный Крест 
в школе». Киноочерки. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...». Новости. Экономи-
ческое обозрение. Забо-
ты агропрома. Милосер-
дие — престарелым. Но-
вое в здравоохранении. 
Ведущая — Т. Васильев-
ская. 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Зенит» — «Спартак». В 
перерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Живая планета». Док. 

фильм. 1-я серия — «Со-
творение мира» (Велико-
британи*я). 
Баскетбол Товарищеская 

встреча. М У Ж Ч И Н Ы . Сбор-
ная СССР — «Атланта 
ХОУКС» (США). 

— 00.20 «Утренняя почта». 

10.50 
11.10 

12.20 
12.55 
13.00 
14.05 
15.00 
17.28 
17.30 
17.40 

18.10 

18.55 

21.00 
21 40 
21.50 

22.55 

23.40 

18 40 * Концерт участников ху-
дожественной самодея-
тельности Апатитского 
Дома пионеров и школь-
ников. 

19.00 * «Прогулка в ритмах 
степа». Телефильм. 

20 00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 

20.15 ' «Каждый вечер с ва-
ми...». Новости. Дела де-
путатские (г. Северо-
морск). «Деловая женщи-
на» на работе и дома. 
Страницы истории: обсуж-
даем предложение теле-
зрителя. Читая ваши 
письма. Советы Домового. 
Ведущая — Е. Поберез-
никова. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Свора». ХУД. фильм 
23.10 Новости. 
23.20—00.05 Волейбол. Между-

народный турнир гамлти 
А. П. Чинп'лина. Женщи-
ны. Матчи команд финаль-
ной группы. 

Вторник 
26 июля 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 П. Гнедич — «Холопы». 

Фильм-спектакль. В пе-
рерыве (10.15) — Новости. 

12.20 — 35.30 Перерыв. 
15 40 «Язеп Витолс». Фильм-

концерт. 
16.10 «Переполох». Мультфильм. 
16.25 Новости. 
16.30 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Осьминоги 
со второго этажа» (ЧССР). 
1-я серия — «Проект «Ч». 

17.30 «Наш сад». 
18.00 «Новаторы и консервато-

ры». Обсуждение проекта 
Закона «Об изобретатель-
ской деятельности в 
СССР». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Концерт. 
19 15 «Резонанс*. Советско-

американская встреча в 
Москве и урегулирование 
региональных конфлик-
тов. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21 50 «Гавана ждет нас». Музы-

кальный фильм с участи-
ем популярных артистов 
Кубы. 

22.20 «Ракурс». Человек и нрав-
ственность. 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Народное творчество. Те-

леобозрение. 
8.50 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
9 20 В объективе — животные. 

«Сайгаки». Н/п фильм. 
9 40 «Доктор Айболит». Мульт-

фильм. 5-я серия. 
9.50 Фильм — детям. «Тени 

старого замка». 2-я се-
р и я о * 

10.30 Французский язык. <г-и 
год обучения. 

11.00 «Порога». ХУД. фильм 
(КНДР). 

12.25 Новости 
12.30 ТТоет н. а. СССР М. Мун-

тяну. 
13.00 «Сельское хозяйство». Ки-

ножурнал. 
13 20 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Огненные 
пороги» Худ. телефильм. 
1-я серия. 

14.25—17.28 Перерыв. 
17.2В * Ппограмма передач. 
17.30 ' оБялетмейстеп Юрий 

Григорович». Фильм-кон-
церт. 

Редактор 
В. С МАЛЬЦЕВ. 

Среда 

17.20 Музыкальная сокровищ-
ница. С. Рахманинов. 
Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром до 
минор. 

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

18.45 «Сегодня в мире» 
19 0а Мультфильм. 
19.35 Играет з. а. РСФСР Э, 

Москвитина (арфа). 
19.45 Премьера Jtvfl. телефиль-

ма «Повестка в суд». 2-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Актуальный объектив. 

Премьера док. телефиль-
ма «Чернобыль: два liBeTa 
времени». Фильм 3-й. 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.05—00.05 На Международных 

фестивалях эстрадной 
песни. 

Вторая программа 
10.30 Фильм — детям. «Тени 

старого замка». 4-я серия. 
11.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
11.35 «Семь криков в океане». 

6.30 
8.35 

9.45 
10.25 
15.30 
15.45 
16.00 
16.40 
16.45 

17.45 
18.15 

27 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Повестка в суд». 1-я 
серия. 
Фильм-концерт «Песни 
Пармы моей». 

— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Народные мелодии. 
«Дела и заботы агропро-
ма». 
Новости. 
Премьера ХУД. телефиль-
ма для детей «Осьминоги 
со второго этажа. 2-я се-
рия — «Молнии над Чер-
товкой». 
«Здравствуй, музыка!» 
Основы экономических 

КБ рогра м ма « HI ос к ва » 
25 июля — «Двенадцать стульев». Телефильм. 1-я серия. Но-

вости'. «Лунный вальс». Фильм балет на муз 
И. Дунаевского. Н. а. СССР Т. Синявская. 

26 июля — «Двенадцать стульев». 2-я серия. Новости. Спор-
тивная программа. Концерт органной музыки 

27 июля — «Двенадцать стульев». 3-я серия. Новости. «Ин-
тервью у музыки». Н Богословский. 

28 июля — «Двенадцать стульев». 4-я серия. Новости. «До-
роги к прекрасному». Калининская картинная 
галерея. «Эхом нашей юности была». Переда-
ча о з. а. РСФСР М. Криста лине кой. 

29 июля — «Благочестивая Марта». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «Утренняя почта» в гостях у «Лест-
ницы Якоба». 

30 июля •— «Благочестивая Марта». 2-я серия Новости. «Вок-
руг смеха». 

31 июля — «Последний визит». Телефильм. Вас приглашает 
С. Ротару. 

18.45 
19.05 

19.50 

21.00 
21.40 
21.50 

23.00 
23.10 

8.20 
9.25 
9.45 

10.05 
10.40 
11.10 
12.30 
13.15 
13.20 
14.35 
17.28 
17.30 
17.40 
18 00 

18.55 

20.45 
21.00 
21 40 
21 50 
22.20 

знаний. Журнал «Телеэко». 
«Сегодня в мире». 
«Действующие лица». О 
воинах - интернационали-
стах. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Повестка в суд». 1-я 
серия. 
«Время*. 
«Прожектор перестройки». 
Всесоюзная читательская 
конференция. Встреча с 
редколлегией журнала 
«Наш современник». 
«Сегодня в мире». 

— 00.00 «Танцы, танцы, тан-
цы...» 

Вторая программа 
Концерт артистов балета. 
«Доктор Айболит». Мульт-
фильм. 6 и 7-я серий. 
В объективе—животные. 

«Малый лебедь». Н/п 
фильм. 
Фильм — детям. «Тени 
старого замка». 3-я серия. 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
«Свора». Худ. фильм. 
«О тебе и обо мне». Пес-
ни Ю. Антонова. 
Новости. 
«Огненные дороги». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Хроника наших дней». 
Киножурнал. 
" «Мужчины. Мужчины! 

Мужчины?» Киноочерк. 
* «Каждый вечер с ва-

мии...» Новости. Что мо-
жет коллектив? — Адрес 
подсказало письмо. «Де-
ловая женщина» на рабо-
те и дома. И снова об 
экологии Что купить для 
дома. Проблемы семьи. 
Рыбный прилавок. Веду-
щая — Е. Рахимова. 
Баскетбол Товарищеская 
встреча. Сборная СССР 
— «Атланта Хоукс» (США). 
В перерыве (19.40) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Анонс программы «Пес-
ня -88». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Вы помните, маэстро». 
Фильм-концерт. 
-23.20 Экран докумен-
тельного фильма. «Что 
я могу сделать один?» 

Четверг 
6.30 
8.35 

9.50 
10 30 
15.30 
15 45 
16.15 

17.15 

28 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«120 мИнут». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Повестка в суд». 2-я 
серия. 
«Я дарю вам песню». 
Муз Ы НА л Ь и I,I й тел еф ил ьм. 

—15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Пятилетка: дела и люди». 
Премьера ХУД. телефиль-
ма для детей «Осьминоги 
со второго этажа». 3-я 
серия — «Все пополам». 
Новости. 

1 1 . 2 0 
12.35 

:.05 

Худ. фильм. 
13.00 Премьера док. телефиль-

ма «Что почем». 
13.25 Новости. 
13.30 «Огненные дороги». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
14.35—17.28 Перерыв 
17.28 * Программа передач 
17.30 * «Спасти его — твой 

долг!», «Остановиться, 
оглянуться...». Киноочер-
ки. 

17.45 * «Любовь еще быть мо-
жет..», «Пропасть». Теле-
фильмы. 

18.35 * «Тим. Тяпа и ребята». 
19.15 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...». Из почты музы-
кальной редакции. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Каждый вечер с ва-
ми...». Новости. Профсою-
зы и охрана труда. Овощ-
ной конвейер. Хозрасчет и 
творчество. Что мы будем 
читать в следующем го-
ду? Спорт: лето на севе-
ре. Ведущий — Г. Хачату-
рян. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50—23 25 «Зииа-Зипуля». Худ. 

фильм. 

ЕБнтшша 
29 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера док. телефиль-

ма «Пусть будет вечной 
твоя мелодия». 

9.05 «Действующие лица». О 
воинах - интернационали-
стах. 

9.50 «Мы идем искать». О 
возрождении народных 
игр. 

10.30—15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Отчего и почему». 
16.15 «Дела артельные». О ко-

оперативном движении в 
Подмосковье. 

16.45 Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Осьминоги 
со второго этажа». 4-я се-
рия — «Веселого рожде-
ства желают вам Зеленая 
и Си-ний». 

17.45 Новости. 
17.50 Программа Волгоградской 

студии ТВ. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Курсом XIX партконфе-

ренции. 
19.30 «Кинопанорама». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Аншлаг», аншлаг». Вы-

пуск 4-й. 
23.05 Интерсигнал. 
23.35—01 05 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Вместе весело шагать». 

Фильм концерт, 
8.50 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.20 «Вук», Мультфильм. 2-я 

серия. 
9.55 <250 часов с Лениным». 

Н/п фильм. 

10.15 Фильм — детям. «Тени 
старого замка». 5-я серия. 

10.50 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

11.20 «Зина Зипуля». Худ. 
фильм. 

12.45 «В согласии с природой». 
13.20 Новости. 
13.25 «Огненные дороги». Худ. 

телефильм. 4-я серия. 
14.30—17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Новички в мире ма-

шин». Н/п фильм. ' 
17.50 * «У нас в Уральском так 

ведется». Телефильм. 
18.10 * «Купальская ночь». Худ. 

телефильм.. 
19.20 * «Каждый вечер с ва-

ми...». Новости. Характер 
города... какой он? — По-
говорим о Мурманске. 
«Назовите место встречи». 
Фельетон. «ТВ-аукцион». 
Ведущий — А. Ландер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши"...». Продолжение про-
граммы. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Очная ставка». Худ. 

фильм. 
23.15 Новости. 
23.25—00.01 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат и Кубок 
СССР. 

Суббота 
30 июля 

Первая программа 
6.30 «120 мигнут». 
8.30 «Музыка города». Пере-

дача из Таллина. 
9.00 «Отчего и почему». 
9.30 Премьера док. фильма 

«Несостоявшаяся встреча 
из цикла «Они были пер-
выми». 

9.50 Домашняя академия. 
10.20 «Песня остается с чело-

век-ом». 
«Победители». 
«В странах социализма». 

КЗ.05 «Для всех и для каждо-
v го». 
13.35 Премьера мультфильма 

«Чоко и Боко». Часть 1-я 
(Болгария). 

14.00 «Родники». 
14.30 Новости. 
14.40 «Новый дом страны Анг-

кора». Док. телефильм о 
сегодняшней Кампучии. 

15.35 «Тайна Страны Земляни-
ки». Мультфильм. 

15.55 «В мире животных». 
16.55 Международная прог-

рамма. Дипломаты отве-
чают на вопросы! 

17.55 К 70-летию ВЛКСМ. Худ. 
фильм «Добровольцы». 

19.30 «В субботу вечером». Те-
лезнакомство. Илья Гла-
зунов. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50—00.30 Баскетбол. Товари-

щеская встреча. Мужчи-
ны. Сборная СССР — «Ат-
ланта Хоукс» (США). 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Программа «Мысль». Те-

леобозрение «Перспекти-
ва» (ТВ ГДР). 

9.05 Телевизионный театраль-
ный абонемент. А. П. Че-
хов. «Дядя Ваня». 

9.50 «Здоровье». 
10.35 Реклама. 
10.50 Перестройка и право. О 

перестройке в системе 
высшей школы. 

11.05 «Живи, земля». О III Все-
союзном конкурсе филь-
мов, посвященных проб-
леме охраны окружаю-
щей среды. 

12.10 «Страницы истории». XIX 
Всесоюзная партийная 
конференция и общест-
венное назначение исто-
рии. 

12.40 Научно-популярные филь-
мы. ' 

13.15 «Жизнь сверх меры...». 
Встреча билтийцев-под-
водников. 

13.55 * Программа передач. 
13.57 * «К0АГ1Г1. Сонное цар-

ство», «К0АПП. Разными 
глазами», «КОАПП, Когда 
л был маленьким». Мульт-
фильмы. 

14.30 " Ганна Самутипа: авто-
портрет». Телефильм. 

14.55 * Завтра — День Военно-
Морского Флота СССР. В 
«Присяга» принимает 
передаче «Альманах» 
участие командующий 
Краснознаменным Се-
верным флотом вице-ад-
мирал Ф. Н. Громов. 

15.40 * Концерт солистов ан-
самбля песни и пляски 
Краснознаменного Се-
верного флота В. Тимо-
шенко и Я. Вйкташева. 

16.25 'Вера. Надежда. Любовь». 
Худ. фильм с субтитрами. 

-17.55 «Когда поют солдаты». 
Песни, рожденные на зем-
ле Афганистана. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат и Кубок 
СССР. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.10 «31 июня». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

Воскресенье 
31 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 Крейсера «Аврора». Док. 

телефильм 
9.20 ТИраж «Спортлото». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 

14.00 «ЗдогоЕье». 
14.45 Премьера мультфильма 

«Чоко и Боко». Часть 2-я. 
15.20 Сегодня — День Военно-

Морского Флота СССР. 
15.35 Песня о .Москве. 
15.50 Премьера док. фильма 

«Живая планета». 3-я се-
рия — «Северные леса». 

16.45 Все симфонии П. И. Чай-
ковского. Симфония № 4. 

17,40 «Непьющий воробей». 
Мультфильм для взрос-
лых. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Воскресный кинозал. «у 
попа была собака». Мульт-
фильм. «Сделай меня кра-
сивой». Док-, фильм. 

19.30 «Закон есть закон». Худ. 
фильм (Франция). 

21.00 «Время». 
21.40 Спутник телезрителя. 
22.15 Футбольное обозрение. 
22.45 — 00.15 «До и после полу-

ночи». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Программа «Мысль». Со-

ветская поэзия Б. Буков. 
9.05 Эрудит. 

10.10 «Портреты. Жизнь А. Н. 
Островского». Передача 
1-я. 

11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 Наука: теория, экспери-

мент, практика. 
13.05 «Если нам за...». 
13.50 Концерт. ' 
14.50 Фильм-спектакль Мос-

ковского академическо-
го -театра сатиры «Гнездо 
глухаря». Автор — В. 
Розов. 

17.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат и Кубок СССР. 

18.40 «Лист в Веймаре» (ТВ 
ГДР). 

18.55 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Зенит» — «Динамо» 
(Киев). В перерыве (19.45) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 

21.00 «Время». 
21.40—23.05 «О возвращении за-

быть...». Худ., сри'льм: 

ВНИМАНИЕ! 
В дома на улицах Сгибне-

ва, Сафонова, Головко, Ло-
моносова, Душенова, Кора-
бельной, Морской, Гаджиева 
(дома №Л'Ь 1 — 5 ) Сивко, с 
1 по 18 августа будет пре-
кращена подача горячей во-
ды и пара в связи с плано-
выми ремонтными работали! 
на котельной и теплотрас-
сах от 46 'ГЦ. 

Администрация СПТС. 

Срочно выполняю ремонт 
квартир. Справки по телефо-
ну: 9-22-84 п. Росляково. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Пионеры и школьники, 
убывшие на вторую смену в 
Геленжик, пионерский лагерь 
«Североморец» 16 июля, 
прибыли благополучно, все 
здоровы. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет. 

Объ явления. Сообщение 
о погоде — ежедневно. 

25 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
15.15 Курсом XIX Всесоюзной 

партийной конференции. 
Поселковый Совет — 
взгляд изнутри. 
28 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

18.40 Комсомольская жизнь. 
Разговор после пленума. 
Передача первая. 
30 ИЮЛЯ, СУББОТА 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер» рассказывает 
о встрече с делегатом 
XIX Всесоюзной партий-
ной конференции С. Е. 
Водолажко. 

К 18 II о 
«РОССИЯ» 

2 3 — 2 4 июля — «Бегле-
цы» (нач. в 10, 12, 14, 16 
18.15, 20, 22, 24, 2.00). ' 

25 июля — «Принцесса 
коз» (нач. в 13, 15, 17); 
«Экипаж для Сингапура» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23 июля — «Полет над 

гнездом кукушки» (нач. в 
17); «Новые амазонки» (нач 
в 20). 

24 июля — «Сальвадор», 
2 серии (нач. в 17); «Новые 
амазонки» (нач. в 20) 

«СЕВЕР» 
23 июля — «Короткое за-

мыкание» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). 

2 4 — 2 5 июля — «Призрак 
замка Моррисвиль» (нач. 
24-го: в 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 22; 25-го: в 10, 12, 
13.50, 21.20) ; «Кардебалет» 
(нач, в 16.10, 18.50). 

Индекс 52843. Типография «На страже Заполярья*^ Способ печати высокий, Объем 1 п. Заказ 387. Тираж 16471 

50, 
12, 
ет» 

ШИН 


