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Лилия Александровна Гон-
чаренко возглавляет бригаду 
по пошиву форменной военной 
одежды. Бригаду, которая по 
праву считается одной из луч-
ших на Североморском гар-
низонном комбинате бытового 
обслуживания. 

Фоторассказ нашего не-
штатного корреспондента, во-
дителя спецмашины «Скорой 
помощи» Ю. Г. Клековкина об 
этом дружном коллективе мы 
помещаем на второй страни-
це сегодняшнего номера. 

СЪЕ З А У К П С С -
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

ВАЖНАЯ 
РАБОТА 
Со второго квартала начал 

подготовку к будущей зиме 
коллектив службы подзем-
ных сетей конторы «Северо-
ыорскгоргаз». Ему предстоит 
выполнить большой объем 
работ — в городе и приго-
родной зоне установлено 32 
емкости под голубое топли-
во. 

А многие ли знают, какие 
усилия требуются для того, 
чтобы емкость не вышла из 
строя в зимних условиях? 
Сначала * ее нужно освобо-
дить от газа, затем накачать 
воду, провести гидравличе-' 
окне испытания. большим 
ключом — с трехметровым 
рычагом! — отвернуть креп-
ление крышки, в специаль-
ном костюме и маске прове-
сти внутренний осмотр и 
очистку емкости, вытереть ее 
насухо — не должно оста-
ваться ни капли воды. Затем 
приглашается инспектор кот-
лонадзора и проверяет рабо-
ту. Но и это еще не все: за-
качивается воздух под дав-
лением. выдерживается сут-
ки, а потом инспектору сда-
ется гидравлика... Тогда толь-
ко емкость готова под газ. 
• Специалисты службы, ко-

торую возглавляет Галина 
Николаевна Никонова, ус-
пешно ведут важную работу. 
• Добрых слов заслуживает 

и коллектив нашей авто-
транспортной службы, руко-
водимый Геннадием Григорь-
евичем Щепиным. Все заяв-
ки здесь выполняются в срок. 

Хорошо трудятся рабочие 
и специалисты других служб. 
В результате конторой пере-
выполнен план пяти месяцев 
завершающего года пятилет-
ки по всем показателям. 

В. ч и ч и н , 
начальник конторы 

«Североморскгоргаз». 

В П Е Р Е Д И 
' . Бригада каменщиков, ко-
торую возглавляет Юрий 
Басов, признана в числе 
победителей социалистиче-
ского соревнования в честь 
40-летия Великой Победы 
срёди северовоенморстроев-
цев. И сейчас передовой кол-
лектив не снижает взятого 
темпа, нормы выработки ка-
менщики перекрывают еже-
дневно на 10—15 процентов 
при хорошем качестве работ. 

Не забыты в обязательст-
вах бригады и пункты по 
экономии кирпича, раствора. 
А добиваться высоких пока-
зателей в труде каменщи-

помогают, взаимовыруч-
ка, овладение смежными 
специальностями. 

(Наш корр.). 

АК необъятна наша стра-
на! На юге идет жатва 

хлебов, о чем спешит пове-
дать «Маяк», а мы любуем-
ся экзотическим пейзажем. 
Машина, словно крадущий-
ся зверь, переваливаясь, ка-
рабкается по склону сопки. 

А с боков-то красотища! 
Снежный пирог располосо-
ван дорогой и слепит глаза 
белизной отвесных стен, 
между которыми ползет ма-
шина. Их высота 3—3,5 мет-
ра. Пятнами таких сугробов 
сопки украшены настолько 
густо, что, глядя на них Да 
на лед на озерах, невольно 

•усомнишься, придет ли ког-
да сюда лето. А ведь июнь 
на исходе... 

На фоне сопки — го-
товая иллюстрация к гри-
новским произведениям. Так 
живописно и загадочно вы-
глядит главное здание Мур-
манского морского биологи-. 
ческого института в Даль-
них Зеленцах. 

На юбилейном заседании 
выступавшие с приветствен-
ными речами именитые гос-
ти не раз тепло вспоминали 
об основателях Мурманской 
биологической станции, тех 
подвижниках науки, кто воз-, 
ьодил стены этого здания и 
одновременно закладывал 
первые камни в фундамент 
советской гидробиологии. 

Об этом говорил в докла-
де и директор института 
доктор географических наук 
Г. Г. Матишов, хотя большая 
часть его выступления была 
посвящена не описаниям 
пройденного институтом по-
лувекового пути, а задачам 
ближайшего будущего. 

Ведущая роль науки в 
дальнейшем развитии обще-

* ства сегодня признана все-
ми. Как подчеркивается в 
документах партии, вклад 
ученых в ускорение научно-
технического прогресса дол-
жен все время возрастать. 
Эффективность исследова-
ний, быстрое внедрение в 
практику достижений науки 
— это требование жизни. Ка-
сается оно и дальнезеленец-
ких ученых. 

В последние годы они сде-
лали немало. И о высокой 
оценке их труда говорил за-
ведующий отделом рыбной 
промышленности о б к о м а 
КПСС В. М. Смуров. Он позд-
равил коллектив самого се-
верного в стране научно-ис-
следовательского ' учрежде-
ния с «золотым» юбилеем, 
вручил Почетные грамоты 
обкома КПСС и облисполко-
ма директору института Г. Г. 
Матишову и заместителю ди-
ректора по науке А. Д. Чй-

• нариной. 
О важности фундамен-

тальных исследований даль-
незеленецких ученых, о той 
комплексности, что повыша-
ет научную ценность работ, 

. говорили участники заседа-

.ния — заместитель предсе-
дателя президиума Кольско-

. го филиала Академии нау1к 

.СССР Г. В. Калабин (он от-
, крыл и вел юбилейное засе-
дание), председатель ихтио-
логической комиссии - Мин-
рыбхоза и АН СССР А П. 
Алексеев, профессор инсти-

.тута , микробиологии АН 
СССР И. Е. Мишустина и 
другие гости Дальних Зелен-

цов, выступившие в первой 
половине дня. 

Тепло и сердечно поздра-
вил коллектив ММБИ с 
праздником, 50-летием со 
дня его основания, первый 
секретарь Североморского 
городского комитета партии 
И. В. Сампир. -Он отметил 
большую заслугу ученых, 
всех сотрудников института 
и жителей Дальних Зелен-
цов, которые своим самоот-

скои, оыла хотя непродол-
жительной, но интересной. 

Как просто, оказывается, 
устроена плантация! Кто из 
вас, читатель, рыбачил, тот 
знает, что такое перемет. 
Вот и плантация — это не-
сколько переметов, парал-
лельно друг другу плаваю-
щих в морской воде. На ме-
сте их удерживают бетон-
ные якоря, на плаву — пласт-
массовые поплавки (кухты-

Муравейко. Шесть человек 
едва втиснулись в келью без 
окон. Электронные приборы 
на всех стеллажах. И лишь 
на одной полке — кюветка, 
на дне которой распластался 
скат. 

В программе вечернего за-
седания доклад назывался 
так: «Сенсорные основы по-
ведения морских и проход-
ных рыб северных морей». 
Эта тема работ кандидатов 

Р А С Ш И Р Я Т Ь В Ы Х О Д 
НА П Р А К Т И К У З а м е т к и 

с юбилейного заседания 
в Дальних Зеленцах 

верженным трудом здесь, на 
краешке земли, на берегу 
сурового Баренцева моря, в 
непростых условиях отда-
ленности даже от Мурман-
ска, вносят вклад в развитие 
отечественной науки, в та-
кую ее отрасль, как гидро-
биология, помогают народ-
ному хозяйству области ре-
шать важные задачи, постав-
ленные Продовольственной 
программой. 

И. В. Сампир вручил По-
четные грамоты горкома 
КПСС и Североморского гор-
исполкома работникам ин-
ститута — А. Ф. Федорову, 
В. С. Зензерову, В. А. Про-
хорову, И. Ф. Загороднему, 
Ю. М. Костину, Г. А. Тара-
сову, К. В. Галактионову. 
» В первой половине юби-
лейного заседания выступи-, 
ли также начальник ВРПО 
«Севрыба» М. И. Каргйн, 
ч л е н - к о р р е с п о н д е н т 
АН СССР, директор зоо-
логического и н с т и т у т а 
АН СССР О. А. Скарлато, 
старший научный сотрудник 
ВНИРО М. И. Тарвердиева, 
ч л е н - к о р р е с п о н д е н т 
АН УССР, заместитель ди-
ректора института биологии 
Ю. В. Зайцев, ученый секре-
тарь научного совета по про-
блемам гидробиологии, их-
тиологии и использованию 
биоресурсов водоемов АН 
СССР Г. В. Балашова, дирек-
тор ПИНРО Г. И. Лука и 
другие представители раз-
личных научно-исследова-
тельских институтов и уч-
реждений страны. 

Поздравлений -с юбилеем 
было много. Заместитель ди-
ректора ММБИ по научной 
работе кандидат биологиче-
ских наук А. Ф. Федороз 
лишь только бегло смог по-
знакомить с телеграммами, 
поступившими в адрес ин-
ститута. 

Обманчивое северное солн-. 
це ярко освещало причал, и 
гости весело прыгали с пон-
тона на палубы двух кате-
ров. Но лишь только «посу-
дины» отвалили от стенки 
понтона, как свежий вете-
рок с моря заставил всех' 
поежитьея, еще раз вспом-
нить, что хотя и красиво мо~ 
Re, да не Черное. Экскурсия 
на институтскую плантацию 
морской капусты, так назы-
ваемой ламйнарии сахалин-

лй). А на вертикальных кап-
роновых шнурах (субстра-
тах, как называют ученые), 
свободно спускающихся с 
горизонтальных тросов, и 
закрепились «саженцы» мор-
ской капусты. Этим летом . 
ученые ожидают первый уро-
жай — 70—100 тонн с гекта-
ра. Продуктивность планта-
ции в 10—15 раз выше есте- : 
ственных зарослей ламина-
рии. 

А вечером все желающие 
могли и попробовать кули-
нарию ученых — салат из 
морской капусты, марино-
ванные черешки ламинарии, 
котлеты из голотурий (мор-
ских огурцов), поджарку из 
морских гребешков и прочие, 
прочие невиданные делика-
тесы, поднятые со дна мор-
ского... 

А, Ф. Федоров честно при-
знался гостям, что почти все 
приготовленное кулинарами, 
еще не опробовано дегуста-
торами различных инстан-
ций, которые дают «добро» 
любому пищевому продукту. 
Однако все эти «дары» улсе 
пробовали ученые и вот, мол, 
до сей поры живы... 

После такой «рекламы» 
не очень-то резво устреми-
лись гости к дегустационным 
столам. Но вот первые про-
бы, первые восклицания: 
«Как вкусно!», «Великолеп-
но!»,-«Когда это все будет в 
магазине «Океан»? 

Чтобы быстрее все это бы-
ло на народном столе, над 
этим и работают сотрудники 
института. Практическая от-
дача налицо: зреет солид-
ный урожай, отработана тех-
нология «посева» и вы-
ращивания морской капус-
ты. Но все-таки, если по 
большому счету, до конца 
задача еще не решена. Преж-
де всего — Это механизация 
сбЬра урожая, переработка 
водорослей. Нужно дальней-
шее развитие тех связей, ко-
торые институт уже нала-
дил с «Севрыбтехпромом», 
другими организациями. 

Бесспорно, дальнезеленец-
кие ученые работают на са-
мых, что называется, стерж-
невых направлениях науки. 
В этом гости убедились, по-
бывав в лабораториях... 

Пожалуй, . самая малень-
кая, по объему помещения, 
та, в которой трудится В. М. 

биологических наук А. Д. 
Чинариной, И. А. Шпарков-
ского и В. М. Муравейко. С 
докладом на заседании вы-
ступила А. Д. Чинарина. 

Для чего нужно изучать 
эти самые «сенсорные основ-
вы» поведения рыб? Для че-
го В. М. Муравейко сотни 
раз вживал "Электроды в мозг 
подопытных скатов? 

Ученые пытаются открыть 
тайная тайных природы, 
постичь механизм работы 
так называемого шестого 
чувства, которым, оказывает-
ся, обладают некоторые ви-
ды самых древних на земле 
рыб: акулы, скаты, напри-
мер. Они улавливают и ге-
нерируют электромагнит-
ные колебания очень сла-
бой силы и низкой частоты. 
Эта особенность помогает им 
существовать в безбрежных 
океанских просторах. 

И наши, и зарубежные 
ученые, в Японии, например, 
уже на практике пытаются 
использовать это чувство 
рыб для предсказания цуна-
ми и землетрясений. Прибо-
ры еще несовершенны, ведь 
их «сердцем» пока является 
живой организм: мозг рыбы 
включается в цепочку элек-
тронных п р и б о р о в . Но 
возьмем более близкую 
область — рыбное хозяйство. 
Что дает подробное изуче-
ние сенсорного поведения 
морских и проходных рыб? 
Полное овладение всем ме-
ханизмом воздействия на их 
поведение поможет рыбово-
дам заставить, к примеру, 
семгу вернуться в ту реку, 
где прошло ее «детство». И 
если, скажем, малька выве-
ли на Ум беком рыбозаводе, 
то в реку Умба он и должен 
вернуться взрослой особью... 

В этом направлении рабо-
ты в институте ведутся, как 
и по многим другим, очень 
важным и нужным уже се-
годня рыбакам-промыслови-
кам-. Потому ученые ММБИ 

• стремятся умножить свой 
вклад в развитие науки, в 
выполнение Продовольст-
венной программы страны. 
Основа для этого есть • — 
славйый пятидесятилетний 
путь, пройденный институ-

- том,' и большая перспектива 
; впереди. ; 

В. Ш В Е Ц О В . 
п- Дальние Зеленцы. 
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УЧАТСЯ СЕЛЬСКИЕ 
Б И Б Л И О Т Е К А Р И 

Традиционный ежегодный 
семинар работников сельских 
библиотек состоялся на базе 
Ретинской сельской библио-
теки-филиала Центральной 
библиотечной системы. «Ра-
бота библиотек в помощь 
трудовым коллективам, на-
встречу XXVII с ъ е з д у 
КПСС», — такова была тема 
семинара. 

С лекцией «Задачи пред-
приятий, организаций и уч-
реждений североморской эко-
номической зоны в свете ре-
шений апрельского (1985 го-
да) Пленума ЦК КПСС» вы-
ступил заведующий промыш-
ленно-транспортным отделом 
горкома партии С. Н. Степа-
нов. О договорах творческо-
го содружества — новой фор-
ме участия библиотек в реа-
лизации планов социально-
экономического развития 
трудовых коллективов, о сущ-
ности и значении бригадного 
абонемента рассказала глав-
ный библиотекарь научно-
методического отдела облает-
ной научной библиотеки Н. П. 
Кожевникова. Она дала так-
же ряд рекомендаций по уча-
стию библиотек в развитии 
трудовых починов по достой-
ной встрече 50-летия стаха-
новского движения. 

Библиотечные работники 
К. П. Данилова (п. Щук-Озе-

ро), Н. В. Нурмеева (п. Бело-
каменка), 3. Г, Чиванова 
(п. Ретинское) обменялись 
опытом работы. 

Впервые на семинаре был 
проведен конкурс обзоров. 
«Советская деревня сегодня»], 
«Его величество рабочий 
класс», «Образ труженика се-
ла в художественной литера-
туре». 

Участники семинара побы-
вали на Дне информации, со-
стоявшемся в коллективе 
Ретинской базы АСПТР. Ис-
полняющий обязанности на-
чальника Н. Н. Чередник 
рассказал о книжной выстав-
ке «В помощь работающим 
на базе! ЛСПТР»* Обзор ре-
комендательны*!' указателей 
сделала старший библиоте-
карь ЦБС Т. Н. Червоненко, 
а заведующая отделом i об-
служивания Североморской 
центральной городской биб-
лиотеки Т. И. Васехо прове-
ла беседу «Техника скоро-
чтения». 

Немало полезных знаний, 
необходимых для дальнейшей 
го совершенствования биб-
лиотечного обслуживания 
трудовых коллективов, полу-
чили участники семинара. 

Теперь они с еще большей 
отдачей будут делать свое 
дело — на радость всем чи-
тателям. 

«Если не мы, то кто?» 
Немалым успехом у зрите-

лей поселка Росляково поль-
зуется спектакль «Баллада о 
веселых жаворонках» по 
пьесе Т. Ян, посвященный 
40-летию Великой Победы. 
Создал его самодеятельный 
народный театр городского 
Дома культуры. Это первая 
и удачная работа молодого 
творческого коллектива, ко-
торый возглавила режиссер 
И. А. Сюй. 

«Баллада о веселых жа-
воронках» — произведение 
также о войне. Четыре шест-
надцатилетних паренька вер-
нулись вместе с матерями и 
сестрами на только что осво-
божденную от врага родную 
Смоленщину. Израненные по-
ля жаждали человеческих 
рук, но грозили смертель-
ной опасностью: земля была 
начинена смертоносным ме-
таллом. Рвались мины, гиб-
ли дети, люди сиротливо жа-
лись к землянкам, боясь 
выйти в поле. Вылечить род-
ную землю, возвратить ее к 
жизни выпало на долю ре-
бят. Все четверо вступили в 
отряд саперов. Мальчишки 
сознательно идут на риск. 
«Если не мы, то кто?» — 
встает перед ними вопрос. 
Больше мужчин в деревне 

не осталось. На них с на-
деждой смотрят матери, 
сверстницы. 

Ребята погибают. Но жизнь 
побеждает. На минных по-
лях вырос хлеб... 

В спектакле занят почти 
весь коллектив театра. Это 
учащиеся школы № 4 Анже-
ла Сунцова, Марина Ветли-
на, Сергей Егоров, Грант Ве-
селое из СГПТУ-19, культ-
работники Елена Зенцова, 
Лилия Логинова, Татьяна Ла-
зарева, рабочий Александр 
Наумов и многие другие. 

— Наш коллектив очень 
работоспособный, сплочен-
ный, В нем царит творческая 
атмосфера, —• поделилась 
мыслями Ирина Александ-
ровна. — Сейчас мы трудим-
ся над созданием новом» 
спектакля «Фантазии Фа-
рятьева» Ады Соколовой. Его-
мы покажем осенью на от-
крытии театрального сезона. 

Хочется пожелать самоде-
ятельному народному театру 
значительных творческих на-
ходок, неуспокоенности, щед-
рых аплодисментов зрителей-
земляков. 

Т. РОМАНОВА, 
директор городского 

Дома культуры. 
п. Росляково. 

— У нас коллектив очень 
сильный! — не без гордости 
сказала бригадир Лилия 
Александровна Гончаренко. 
Женщины дружно ее под-
держали, имея в виду не 
только производственные ус-
пехи, но также очень добро-
желательную атмосферу в 
бригаде, взаимовыручку и 
ответственность каждого за 
общее дело. 
. Их бригада по пошиву 
форменной одежды гарни-
зонного комбината бытового 
обслуживания достигла за-
метных успехов. Например, 
она всегда занимает призо-
вые места в социалистиче-
ском соревновании. 
. — Чаще всего первое ме-
сто! — уточнили портнихи. 
: — А бывают случаи, когда 
заказчики предъявляют пре-
тензии к качеству пошива? 
»•— поинтересовался я. 

— Жалоб на нашу бригаду, 
как правило, нет, — ответи-
ла Лилия Александровна. — 

Мы стараемся, чтобы при 
пошиве изделия и строчка 
ложилась ровно, и детали 
полностью совпадали. Все в 
нашем коллективе относятся 
к работе очень сознательно, 
большинство имеют немалый 
опыт. Лидия Сергеевна Бо-
рисова, Татьяна Федоровна 
Казакова, Татьяна Борисов-
на Диденко и другие работа-
ют уже около двадцати лет, 
достигли вершин профессио-
нального мастерства и сегод-

ня успешно обучают молодых. 
С большим уважением 

портнихи отозвались о вете-
ране труда, заслуженном за-
кройщике РСФСР Иване Ан-
тоновиче Кулеше, единствен-
ном мужчине в бригаде. 

— А вот наш бригадир, 
Лилия Александровна, для 
всех что родная мать! — за-
верили женщины. 

Она несколько смущенно 
улыбнулась и обратила вни-
мание на девушек, которые 
усердствовали за рабочими 

столами. 
— Это самые молодые чле-

ны бригады — Марина Му-
равьева и Елена Семчищина. 
Обычно срок обучения длит-
ся до полутора лет, но девуш-
ки уясе за восемь месяцев ос-
воили все операции и сегод-
ня трудятся самостоятельно. 

— Было видно сразу, что 
из девчонок будет толк! — 
отмечают и другие. 

Бригада Л. А. Гончаренко 
отмечена как лучшая по уп-
равлению торговли Красно-
знаменного Северного фло-
та. Норма.выработки у порт-

^них достигает 110—120 про-
центов. Преимущественное 
большинство бригады — 
ударники коммунистическо-
го труда. Таково рабочее 
лицо коллектива. А дости-
гать весомых побед портни-
хам помогает дружба. 

Ю. КЛЕКОВКИН. 
На снимке: б р и г а д а 

друягных. 
Фото автора. 

С п а с и б о вам, 
. Мой внук, Сережа Катаев, 
8 нынешнем году закончил 
третий класс Североморской 
начальной школы № 14. Ко-
нечно, волнений — и радо-
стных, и тревожных — было 
у нас, взрослых, достаточно 
за эти три года. Очень бес-
покоились мы, когда во вто-
ром классе стали вести уро-
ки две учительницы. Но' на-
ши опасения оказались на-
прасными. 
j Классный руководитель 
Наталья Викторовна Федо-
рук и директор школы Свет-
лана Федоровна Панкратье-
ва уделяли немало внимания, 

учителя! 
заботы и тепла нашим де-
тям и внукам. В пионеры ре-
бят принимали, например, на 
боевом корабле. Сколько вос-
торга было у второклассни-
ков, сколько впечатлений от 
экскурсии, флотского обеда, 
капитанского мостика! А по-
ездка в Мурманск, увлека-
тельные классные и школь-
ные дела! 

Мы, взрослые, часто обра-
щались к Наталье Викторов-
не и Светлане Федоровне с 
различными просьбами. Со 

стороны учителей неизменно 
встречали понимание, такт, 
доброжелательность. 

Хочу выразить благодар-
ность и учителю физкульту-
ры Ольге Константиновне 
Жалейко за приобщение вну-
ка к спорту. 

Уважение и любовь детей 
к своим ̂ педагогам проявля-
ются во многом. Слово учи-
теля было для нашего внука 
законом, а авторитет — не-
пререкаемым. А к концу года 
мечтал: «Хорошо бы в на-
шей четырнадцатой школе 
сделать и четвертый класс. 
Или наших учителей забрать 
в другую школу...» 

Н. ПОТЕМКИНА. 
г. Североморск, 

БРИГАДА ДРУЖНЫХ 

II ОСЛЕ проведения оче-
редного приема в редак-

ции «Североморской правды» 
заместитель председателя 
горисполкома А. Н. Шабаев 
Проанализировал свои записи 
В журнале и прислал нам 
Свои выводы; 

«Четко просматриваются 
только три направления, по 
Которым обращаются в при-
емную — жилищный вопрос, 
Коммунально-бытовое обслу-
живание, места в детских до-
школьных учреждениях. 
Целью большинства обраще-
ний является «выбивание» 
.Чего-либо для себя, нет обще-
ственно значимых инициа-
тив, предложений. Отдельные 
Посетители требуют себе 
Сверх возможного, агрессив-
ны, не желают понимать 
сложившуюся обстановку...» 
; Можно понять ведущего 
прием: к сожалению, не всё 
проблемы решаются сразу, 

Нз общественной 

приемной редакции 

не все просьбы он в силах 
удовлетворить немедленно. 
По тому же, например, жи-
лищному вопросу. В этом 
году горисполком жилья не 
строит. Однако не следует 
думать, что нужды северо-
морцев забыты. 

Согласно новым положени-
ям, граждане, нуждающиеся 
в улучшении жилищных ус-
ловий, ныне могут встать в 
очередь в управлении жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства горисполкома. Для 
этого необходимо предста-» 
вить справку из домоуправ-
ления о составе семьи и за-
нимаемой жилплощади, акт 
проверки жилищных условий 
жилищно-бытовой комисси-

ПО ПРИНЦИПУ 
ей профсоюзной организации 
по месту работы, заявление 

-на имя председателя горис-
полкома. 

Следует подчеркнуть, что 
при этом сохраняется и оче-
редь на получение жилья на 
предприятиях, где работают 
граждане, нуждающиеся в 
жилье. 

Правда, при теперешних 
темпах строительства очеред-
никам придется запастись 
терпением. Что поделаешь, 
возможности пока еще у нас 
ограничены... 

Тем нё менее это вовсе не 
означает, что квартиры дол-
жны предоставляться любой 
ценой, с нарушением сухце-

С У Б Б О Т Н И Я В Ы П У С К « 

ствующих норм и правил. А 
подобные факты, как гово-
рится, имеют место. 

Л. Ф. Безрукова обрати-
лась в приемную по поводу 
жилья. Прописана она в до-
ме № 12-а по улице Гаджие-
ва в Североморске. Дом этот 
решением горисполкома от 12 
ноября 1981 года, согласо-
ванным со всеми заинтересо-
ванными сторонами, опреде-
лен к сносу в 1985 году. Про-
живающим там квартиро-
съемщикам должно быть 
предоставлено новое жилье. 
Так, собственно, и поступа-
ют, к примеру, в Северовоен-
морстрое. Зато отдел морской 
инженерной службы... выде-

ляет освооодившиеся кварти-
ры другим людям. Той же 
Безруковой, в частности. Мо-
жет в ОМИСе не знают, что 
дом идет под снос? Нет, в ре-
шении четко записано — со-
гласовано со всеми... 

Порочная практика вселе-
ния жителей города в аварий-
ные дома ничего, кроме жа-
лоб, принести не может. И в 
общественную приемную об-
ращаются Нина Васильевна 
Дихтяр, Анастасия Ивановна 
Баландович из ветхого дома, 
расположенного в Верхнем 
Варламове. Здание рушится, 
однако никому до этого нет 
дела, ведомство, которому 
оно принадлежит, находится 
в Полярном и от этого 
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В toft о де 

Ъе/гезники 
Помнят и здесь 

о погибших 
березы 

Всем существом — 
от корней до ветвей. 

Помнят они 
материнские слезы: 

Сколько легло на фронтах 
сыновей! 

В дальнем тылу 
на суровом Урале, 

В дело вложив 
непривычную злость, 

Сон позабыв, 
здесь Победу ковали, 

Чтобы теперь Детям 
мирно спалось. 

И ни война, 
ни огонь, 

ни морозы 
. Сильных людей 

на излом не возьмут. 
. ...Помнят бойцов 

всей Отчизны березы — 
Знавшие бой 

и видавшие труд. 
•'*>• Владимир МАТВЕЕВ. 

Г. Москва. 

JIО М Я Н if 
Женщина сказала: 

«Помяни 
Мужа моего, 

Петрова Пашку...» 
И дала мне в тягостные дни 
Два яичка и печенья пачку. 
Что ж, моя 

обитель неимущая, 
Горсточка товарищей 

худющая... 
Я Петрова Павла помяну, 
Не забуду душу ни одну! * * * 

Неровно дышит мама... 
Что ей снится? 

Быть может, снится маме: 
надо мной 

С недобрым, злобным 
криком 

кружит птица... 
А мама будто стонет: 

«Ворон, стой... 
Оставь в покое сына, 

черный ворон! 
Зачем ты вьешься 

над его судьбой?» 
А я не сплю. 
Наш мир тревогой скован, 

Я чувствую, 
какой наш мир крутой! 

И лунный свет. 

«жилья» всячески открещи-
вается. Слабым утешением 
для квартиросъемщиков яв-
ляется то, что плату с них 
ниКто 'не взимает. Парадокс, 
возможный, пожалуй, только 
в Североморске, где у жило-
го фонда !нет единого хозяи-
на „ п-

Между прочим, отсюда — 
и многие жалобы на комму-
нальные службы — ЖКО 
генподрядной строительной 
организации и ОМИС. Тут, 
Однако, и домоуправление 
№ 1 УЖКХ горисполкома не 
остается в стороне. 

После приема мы получи-
ли копию документа, отправ-
ленного начальнику домоуп-
равления В. В. Лекомцеву: 

ДАЛЕКО за городом Алеш-
ка сошел с автобуса. Бы-

ло раннее утро. В сочной 
траве оглушительно стреко-
тали кузнечики. Над головой 
заливались жаворонки. Они 
держались в воздухе на од-
ном месте и, казалось, балан-
сировали на высоких незри-
мых столбах. 

— Хорошо-то как! — улыб-
нулся Алешка. Он разулся. 
Вместе с рюкзаком, и удоч-
ками закинул кеды за спину 
и босиком зашагал по влалс-
ной и теплой земле. 

В бледной синеве утренне-
го неба, обгоняя друг друга, 
неслись кудрявые пепельно-
белые облака. Это были ос-
татки вчерашних туч, весь 
день поливавших дождем и 
без того обильно напоенную 
землю. И нежная синь небес, 
и редкие облака, и подни-
мавшийся от земли легкий 
пар — все предвещало теп-
лый солнечный день. 

— Эх и рыбалка будет! — 
воскликнул Алешка, увидев 
за поворотом дороги серебри-
стую ленту реки. 

— Ах ты, окаянная! — 
вдруг услышал он совсем ря-
дом. — Все грядки разворо-
тила, прах тебя раздери! 

Голос был женский и не 
злой. Парнишка раздвинул 
кусты акации и увидел не-
большой огородик. Внутри 
его с хворостиной в руках 
гонялась за козой сухоща-

Буквы следует вписывать, 
начиная с клетки, отмечен-
ной точкой.' 

1. Родоначальник русской 
классической музыки. 2. Го-
род в Норвегии. 3. Часть све-
та. 4. Минерал. 5. Советская 
писательница. 6. Левый при-
ток Волги. 7. Древнегрече-
ский v философ. 8. Балет 
А. Адана и Л. Делиба. 9. 
Спальная принадлежность. 
10. Персонаж оперы А. Ру-
бинштейна «Демон». 11. Ору-
жие для фехтования. 12. Со-
ветский музыкант, имя кото-
рого присвоено Государствен-
ному окрестру русских на-
родных инструментов. 13. Со-
ветский композитор, автор 
оперы «Севиль». 14. Персо-
наж романа А. Пушкина «Ев-
гений Онегин». 15. Разверну-
тое изложение вопроса на 
собрании. 16. Персонаж му-
зыкальной комедии С. Гулак-
Артемовского «Запорожец за 
Дунаем». 17. Старинный ис-
панский танец. 18. Азербайд-
жанский ударный музыкаль-
ный инструмент. 

Составил В. УСТЬЯНОВ. 
г. Североморск. 

«Юрий Степанович Матве-
ев, проживающий по ул. Ком-
сомольской, дом № 13 лсалу-
ется на сырость в кварти-
рах. Лидия Васильевна Мель-
ник проживает в доме № 2 
по этой же улице, обрати-
лась с жалобой на протечку 
кровли, аварийное состояние 
лестничных маршей. Кроме 
того, при очистке подвала му-
сор был свален между дома-
ми № 2 и № 3, где жильцы 
собирались разбить газоны. 

Требуется рассмотреть пе-
речисленные вопросы в воз-
можно короткие сроки, при-
нять меры к выполнению 
просьб квартиросъемщиков. 

О результатах сообщить 

вая загорелая старушка. Ни 
ее, ни хворостины коза не 
боялась совсем. Она лениво 
трусила по кругу и, не торо-
пясь, ощипывала на ходу мо-
лодые листья капустной рас-
сады. 
, Через одну из многочислен-

М А 
ных прорех в изгороди 
Алешка вошел в огород. Ми-
нуту-другую он наблюдал за 
бесплодной погоней, затем 
расставил руки, подмигнул 
старушке и озорно гаркнул: 

— Геть, треклятая! 
Коза высоко подпрыгнула 

и остановилась. Только на 
одно мгновение она уперлась 
в Алешку черными ошале-
лыми глазами — и стремглав 
вылетела в пролом изгороди. 

Старушка устало опусти-
лась на вязанку хвороста. 

— Что, беспокоит, бабуся? 
спросил Алешка. 

— Спасенья нет, внучек. И 
на лугу привязывала. И в са-
рае держала. Все ее на ого-
род тянет. Сколько добра по-
портила! 

— Поставить изгородь на-

Ю. С. Матвееву, Л. В. Мель-
ник и горисполкому до 10 
июля 1985 года. 

Зам. председателя горис-
полкома А. Н. Шабаев». 

Надо полагать, что здесь 
будут достигнуты конкретные 
результаты. Хотя... Бытует 
еще в наших коммунальных 
службах привычка пообе-
щать что-либо посетителям 
— пусть на время успокоят-
ся! — а затем про обещан-
ное и позабыть. 

Пример?! Пожалуйста! 
Иван Евтухович Громовенко 
не первый раз обращается в 
нашу приемную. И уже име-
ет официальный ответ на 
свою жалобу: 

до. 
— Ставить-то некому. Вот 

дождусь из города внуков, 
они починят. 

— Выходит, тут вы одна 
живете? 

— Одна, дитятко, как перст. 
Правда, дочка в городе про-

т ь 
живает. Все зовет: «Переез-
жай, мама». Да как ехать-то? 
Сын у меня здесь. 
. — Где? — удивился парень. 
, — Там... 

Старушка рукой указала 
на центр деревни. У сельсо-
вета стоял невысокий памят-
ник с красной звездой на-
верху. 

— Сын мой с товарищами, 
—- тихо и просто сказала она 
и замолчала. Наступила то-
мительная тишина, потом по-
слышалось натужное и со-
лидное поскрипывание ко-
лодезного ворота — где-то 
доставали воду. 

— Что же это я рассиде-
лась, — спохватилась ста-
рушка. — Мне ведь в сельсо-
вет надо. Уборщица я. 
— Дайте топорик, бабушка, 

«Уважаемый товарищ Гро-
мовенко! 

Ваша просьба о переносе 
павильонов детского сада 
№ 29, расположенных на 
площадке между домами № 5 
по улице Сафонова и № 1 по 
улице Сивко, внимательно 
рассмотрена, 

Сообщаем, что павильоны 
будут перенесены на 10 мет-
ров в соответствии с сани-
тарными нормами в мае 1985 
года, так как в зимнее вре-
мя перенос их может приве-
сти к разрушению. 

С уважением — В. Грезин». 
На дворе сейчас июнь во-

семьдесят пятого, товарищ 
В. Грезин — в отпуске, Иван 

— попросил Алешка. — По-
правлю вам заборчик. Оль^ 
шаника вокруг много. 

— Что ты, зачем, — запро-
тестовала старушка. — По-
дожду внуков. Недолго оста-
лось. 

— Давай топор, — реши-
тельно потребовал Алешка. 

...О прохожем она вспом-
нила под вечер. 

— Господи, совсем запамя-
товала. Топор-то, чего добро-
го, унесет... 

Подбеясаз к огороду, ста-
рушка остановилась в боль-
шом изумлении. Новая, сов-
сем новая изгородь опоясы-
вала ее участок. Не только 
коза — курица не проскочит. 
Топор лежал поверх аккуч 
ратно обрубленных веток. 

Уже далеко от своего уча-
стка она увидела Алешку. 
Шагал по дороге твердо, раз-
машистым шагом. Вот так 
же легко и свободно ходил 
по земле ее сын. Ее Володь-
ка. У него были такие же 
сильные руки и открытое 
доброе сердце. Старушка хо-
тела догнать парня. Сказать 
что-то ласковое, материнское. 
Но слабые ноги не слуша-
лись. Кричать — не услы-
шит. И вот уже подошедший 
автобус подхватил Алешку и 
помчал в город, растаяв в 
густеющей дымке. 

Н. СОЛНЦЕВ. * 
мастер комбината 

железобетонных изделий. 

ф Ю м о р 

Фразы, фразы... 
Если ваша голова не варит, 

значит, у вас пониженная 
температура. 

(Заметки кулинара). 
Вышел из себя и залез 

душу другому. 
(Эффект 

трансплантации). 
Если твердость вашего лба 

превосходит твердость алма-
за, вам цены нет. 

(Примета ювелира). 
Если ты в работе зверь, это 

нехорошо: человек должен 
! подавлять в себе все скот-

ское. 
(Очевидный 

нравственный критерий). 
Хлопал ушами вместо то-

го, чтобы аплодировать. В ре-
зультате остался с носом. 

(Для служебного 
пользования). 

Одни приказывают долго 
жить, другие долго живут и 
приказывают. 

(Трагикомизм жизни). 
Топча мягкий характер, вы 

рискуете оставить четки® 
следы преступления. 

(Из записок следователя). 
На одних полях брани сра-

жаются, на других — выра-
жаются. 

(Из наблюдений 
полевода). 

И. САВЕЛЬЕВ, 
инженер, член 

* литературного клуба 
«Пеленг»* 

Евтухович — снова в прием-
ной... Павильоны? На преж-
нем месте, понятно... 

И в заключение снова вер-
немся к выводам, сделанным 
Александром Никитовичем 
Шабаевым после приема: 

«Многие вопросы носят ча-
стный характер — пьяный 
топтал наш газон, примите 
меры, чтобы другие пьяные 
не топтали. Часто жалуются 
практически на себя же —» 
забивается канализация, кто-
то отключает воду по всему 
стояку... И тому подобное». 

Конечно, рост популярно-
сти общественной приемной 
среди североморцев — факт 
сам по себе отрадный. Но, мо-
жет быть, действительно не 
стоит действовать по принци-
пу: «Вынь да по ложь». 

А. ТЕРЕХИ9. 

Редакюр 
В. С. МАЛЬЦЕВ. ,СУББОТНИЙ ВЫПУСК 

И вздох неровный мамы. 
И мысли невеселые 

о ней, 
И боль моя: 

а что же будет с нами? 
Не только с нами! 

С Родиной моей?! 
Василий ГАЛЮДКИН. 

г. Мурманск. 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 73 

По горизонтали: 3. «Адели». 7. Вертикал. 8. 
Мартынов. 9. Кантилена. 10. Кондесор. 12. 
Систематика. 15. Орск. 17. Плед. 18. Котел. 20. 
Ворскла. 21. Пушнина. 25. Крупа. 26. Узел. 27. 
Тура. 28. Коэффициент. 32. Ассамблея. 33. 

Адаптация. 34. Фисташка. 35. Крезетка, 36. Ту-
нис. 

По вертикали: 1. «Декамерон». 2. Сириус. 3. 
Алунит. 4. Импорт. 5. Стрела. 6. Коростель. 11. 
Смета. 13. Искусство. 14. Краснодон. 16. «Коло-
кол». 17. Пианист. 18. Кулик. 19. Лаура. 22. 
Вяземский. 23. Тулий. 24. Боровинка. 28. Ком-
пас. 29. Фрегат. 30. Индекс. 31. Тетива. 

«ВЫНЬ ДА положь» 

РАССКАЗ 



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е ' 

Ионедельни к 
24 ИЮНЯ 

Первая программа • 
8.00 «Время». 8.35 Футболь-

ное обозрение. 9.05 «Творче-
ство юных». 9.30 «Здравот-
вуй, -Чувашия». Докумен-
тальный фильм, 9.50 Фильм 
— детям. «В то далекое ле-
то». 11.05 А. Глазунов. Сим-
фония № 4 ми-бемоль ма-
жор. 11.45 — 14.30 Перерыв. 

14.30 Новости. 14.50 «Чело-
век и природа». 15.55 «Игра-
ет музыка победу». Фильм-
концерт. 16.35 Новости, 16.40 
«Выставка Буратино». 17.05 
«Мозамбик. Десять шагов в 
будущее». Киноочерк. 17.20 
Концерт национального ан-
самбля песни и танца Мо-
замбика. 17.50 «Подари мне 
платок». Документальный 
фильм. 18.00 Стадион для 
всех. 18.30 «Веселые нотки». 

18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Дела и люди». Навстречу 
XXVII съезду КПСС. 19.30 
«Берегите хлеб», «Однажды 
вечером». Мультфильмы. 
19.35 «Наш сад». 20.05 «Парад 
Победы». Документальный 
фильм. 2,1.00 «Время». 21.35 
— 23.50 Песни военных лет 
в исполнении народного ар-' 
тиста СССР -Е. Нестеренко. В 
перерыве — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
10.05 «Дрессировщики». Ху-

дожественный телефильм. 
1-я, 2-я, 3-я серии. 11.25 — 
17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «События дня». 17.10 * 
«Эстафета». Школьный вест-
ник. 17.25 * «Графика Яку-
тии». Киноочерк. 17.35 * «Мой 
друг Сократик». Художест-
венный телефильм. 18.40 * 
«Мурманск»; Информацион-

ная программа. 19.00 V 
Международный конкурс ар-
тистов балета в Москве. В 
перерыве — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 «Первое лето». 
Художественный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Пять вечеров». Художе-

ственный фильм. Новости. 
«Хореографические - мини-
атюры». Фильм-концерт. 

Вторник 
25 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Почему 

слоны». Мультфильм. 8.50 
м . Мусоргский. «Картинки с 
выставки». 9.2.5 «Встреча». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й теле-
фильм о ветеранах 58-й 
гвардейской Краснодарско-
Пражской стрелковой ди-
визии. 9.50 Фильм — детям. 
«Колумб на реке Хафель» 
(ГДР). 11.05 Концерт из про-
изведений Р. Еникеева. 11.35 

Документальные телефиль-
мы. 12.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Сель-
ские горизонты». 15.30 Встре-
ча школьников с лауреатом 
Государственной п р е м и и 
СССР, членом-корреспонден-
том АМН СССР, директором 
института трансплантологии 
и искусственных органов 
В. И. Шумаковым. 16.15 Ново-
сти. 16.20 Фильм — детям. 
'«Кортик». 1-я серия. 17.30 
«В гостях у Чайковского». 
Фильм-концерт. 17.55« Сказка 
о громком барабане». Мульт-
фильм. 18.15 «Современный 

мир и.рабочее движение». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
ПочТа этих дней. 19.30 «ООН 
— инструмент мира и безо-
пасности». 19.45 Новости. 
19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Грядуще-
му веку». 1-я се£ия. 21.00 
«Время». 21.35 Встречи с лау-
реатом Государственной пре-
мии СССР писателем Г. Бо-
ровиком. 23.00 «Сегодня в 
мире». 23.15 — 23.50 Магч 
сборных команд ГДР и СССР 
по легкой атлетике. 

Вторая программа 
9.45 «Дрессировщики». Ху-

дожественный телефильм. 
4-я, 5-я серии. 10.30< Фран-
цузский язык. 11.15 «Чуче-
ло-мяучело», «Приключения 
на плоту», «Как будто». 
Мультфильмы. 11.45 Про-
грамма Алтайской студии 
телевидения. 12.45 Чемпио-
нат СССР по плаванию. 13.20 
— 17.13 Перерыв. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20* 
Мультфильмы. 17.50 * «Мо-
нолог директора». Кино-
очерк. 18.00 * «Сверстники». 
18.20 * «Сталь и море», «При-
боры регистрируют точ-

ность». Научно-популярные 
киноочерки. 18.40 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.00 V Между-
народный конкурс артистов 
балета в Москве. В перерыве 
— «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 «Время». 21.35 — 
22.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Дзори 
Миро», 1-я серия. 

Программа «Москва» 
«Не было печали». Худо-

жественный фильм. Новости. 
Спортивная программа. Ве-
чернее мелодии. 

Среда 
26 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премье-

ра документального теле-
фильма «Грузинский хок-
кей». 8.55 Концерт. 9.15 
«Клуб путешественников». 
10.15 «Грядущему веку». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. 11.30 — 14.30 Пе-
рерыв. 14.30 Новости. 14.45 

«Союз науки и труда». 15.25 
«По Мадагаскару». Теле-
очерк. 15.50 Новости. 15.55 
Фильм — детям. «Кортик». 
2-я серия. 17.05 «...До шест-
надцати и старше». 17.50 На-
родное творчество. 18.35 До-
кументальный фильм о вре-
де алкоголизма. 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 Выступа-
ет ансамбль «Оризонт». 19.10 
«Если хочешь быть здоров». 
«Твой друг — велосипед». 

Передача 1-я. 19.25 «Годы 
борьбы», 19.45 Новости. 19.50 
Премьера художественного 
телефильма «Грядущему ве-
ку». 2-я серия. 2.1.00 «Вре-
мя». 21.35 — 01.00 Заключи-
тельный концерт V Между-
народного конкурса артистов 
балета в Москве. 

Вторая программа 
10.00 «Дрессировщики». Ху-

дожественный телефильм. 
6-я, 7-я серии. 10.55 Немец-

кий язык. Второй год обу-
чения. 11.25 Концерт камер-
ной музыки. 11.40 Чемпио-
нат СССР по вольной борь-
бе. 12.10 Чемпионат СССР по 
плаванию. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20* 
«Страницы одного поиска». 
Телеочерк. 17.45 * «Вас при-
глашает София Ротару». 
Фильм-контерт. 19.00 * «Мур-
манск», Информационная 

п р о г р а м м а , 19.15 «Хо-
зяйка». 19.45 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.00 Чемпио-
нат СССР по футболу. «Ди-
намо» (Москва) — «Арарат». 
2-й тайм. 20.45 «Туйдук». До-
кументальный фильм. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.50 Премь-
ера художественного теле-
фильма «Дзори Миро». 2-я 
серия. 

Программа «Москва» 
Встреча с А. Мироновым. 

Четверг 
27 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Докумен-

тальные телефильмы. 9.10 
«В мире животных». 10.10 
«Грядущему веку». Художе-
ственный телефильм. 2-я се-
рия. 11.15 Концерт. 12.25 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Ново-
сти. 14.50 Документальные 
фильмы социалистических 
стран. 15.30 «Знание — си-

ла». 16.15 Новости. 16.20 
Фильм — детям. «Кортик». 
3-я серия. 17.30 «Две встречи 
— два портрета». Телеочерк. 
17.55 М. Брух. Концерт для 
скрипки и альта с оркестром. 
18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Премьера мультфильма «Ле-
бединое перышко». 19.10 
«Щбирая ускорение». Из 
цикла «Решается на месте». 
19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Грядуще-

му веку». 3-я серия. 21.00 
«Время». 21.35 «Театральные 
мемуары». 22.50 — 23.10 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
9.35«Третьего не дано». Ху-

дожественный филЬМ с. суб-
титрами. 1-я серия. 10.40 Про-
грамма Северо-Осетинской 
студии телевидения. 11.40 
Чемпионат СССР по вольной 
борьбе. 12.10 «Шахматная 
школа». 12.40 Чемпионат 
СССР по прыжкам в воду. 

13.15 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 

17.15 * «События дня». 17.20 * 
«Я не печалюсь». Коротко-
метражный художественный 
фильм. 17.50 * «Отходы и до-
ходы». Телеочерк. 18.05 * 
«Новатор». К Дню изобрета-
теля и рационализатора. 
18.40 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.00 
Чемпионат СССР по футбо-
лу. «Динамо» (Киев) — «Ди-
намо» (Тбилиси). «Динамо» 

|(Минок)—«Спартак». В пере-
рыве (19.45)—«Спокойной но-
чи, малыши!». 20.45 «Зеле-
ный город». Документальный 
телефильм. 21.00 «Время». 
21.35 «Только вдвоем». Ху-
дожественный фильм. 22.50 
— 23.15 «Всего 24 дня». На-
учно-популярный фильм. 

Программа «Москва» 
«Назначение». Телефильм. 

Новости. «Русский музей. 
Илья Репин». «Мгновения 
спорта». Фильм-концерт. 

Пятница 
28 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Выстав-

ка Буратино». 9.00 Доку-
ментальные телефильмы. 
9.20 Поет народная артист-
ка СССР М. Мордасова. 10.05 
«Школьная реформа. Год 
2-й». 10.35 «Грядущему ве-
ку». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 11.45 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело 
каждого». 15.25 «Русская 
речь». 15.55 Новости. 16.00 

Фильм — детям. «Мишка, 
малыш и другие». Фильм 1-й 
— «Короткое свидание». 16.30 
Сегодня и завтра подмосков-
ного села. 17.00 Ф. Шопен. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром № 1. 17.45 К 80-
летию революции 1905— 
1907 гг. в России. «Красный 
флаг над броненосцем». 18.15 
«Содружество». 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 Докумен-
тальный фильм о вреде ал-
коголизма. 19.10 «Сверчок и 
машина». Мультфильм. 19.15 
«Наука и жизнь». 19.45 Но-
вости. 19.50 Премьера худо-
жественного телефильма 

«Грядущему веку». 4-я серия. 
21.00 «Время». 21.35 5-я се-
рия художественного теле-
фильма «Грядущему веку». 
22.40 «Сегодня в мире». 22.55 
— 23.25 «Нам дороги эти по-
забыть нельзя». С т и х и 
Н. Майорова, Вс. Багрицко-
го, П. Когана, Be. Лободы, 
М. Кульчицкого, Г. Суворова. 

Вторая программа 
9.40 «Девочка и эхо». Ху-

дожественный фильм. 10.45 
«По странам и континен-
там». 11.30 «Найда». Мульт-
фильм. 11.45 «Удивительный 
мир бабочек». Научно-попу-

лярный фильм. 11.55 Анг-
лийский язык. 12.25 «Руко-
водствуясь интересами наро-
дов», О внешнеполитической 
деятельности Верховного Со-
вета СССР. 13.15 — 17.28 Пе-
рерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Полюбишь Север». Теле-
очерк. 18.05 * «Поздравьте, 
пожалуйста...» Из почты му-
зыкальной редакции. 18.45 * 
Киножурнал «Хроника на-
ших дней». 18.55 * «Мур-
манск». Информационна^ 
программа. 19.15 Ритмическая 
гимнастика. 19.45 «Спокойной 

ночи, малыши!» 20.00 Чем-
пионат СССР по футболу. 1-я 
лига. ЦСКА — «Кузбасс» 
(Кемерово). 2-й тайм. 20.45 
«Размышление о хлебе». До-
кументальный фильм, 21.00 
«Время». 21.35 «В кругу дру-
зей». К 55-летию основания 
Центрального Дома работни-
ков искусств. 22.40 — 23.05 
«Кони, кони...» Докумен-
тальный телефильм. 

Программа «Москва» 
«По семейным обстоятель-

ствам». Телефильм. 1-я се-
рия. Новости. Авторский ве-
чер поэта Е. Долматовского* 

С у б б о т а 
29 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт. 

8.50 «Грядущему веку». Ху-
дожественный телефильм. 
4-я и 5-я серии. 11.00 «Боль-
ше хороших товаров». 11.30 
Сегодня — День изобретате-
ля и рационализатора. 12.00 
«Круг чтения». 12.45 «Ты 
помнишь, товарищ». 13.45 
«Человек. Земля. Вселенная». 
14.30 Новости. 14.45 «Семья 
и школа». 15.15 Р. Рождест-

венский. Из новых стихов. 
15.40 VI Международный 
Фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Раду-
га». «А затем приходит 
праздник» (Италия). 16.10 
Новости. 16.15 «Очевидное — 
невероятное». 17.15 Беседа 
политического обозревателя 
А. 3. Иващенко. 17.45 Премь-
ера мультфильма «Песня о 
летучих мышах». 17.55 «По 
вашим письмам». Музыкаль-
ная передача. 18.35 «9-я сту-
дия». 19.35 Новости. 19.40 
Спартакиада ЧССР. 21.00 

«Время». 21.35 — 23.30 «Ки-
нопанорама». 

Вторая программа 
9.15 «Я вижу солнце». Ху-

дожественный фильм. 10.40 * 
Ритмическая гимнастика. 
11.10 «Клуб путешествен-
ков». 12.10 Концерт народ-
ной артистки СССР Г. Кова-
левой. 13.10 «На земле, в не-
бесах и на море». 13.40 Премь-
ера фильма-спектакля Мос-
ковского драматического те,-
атра имени М. Ермоловой 
«Деньги для Марии». Автор 
— В. Распутин. 16.15 «Си-

б и р ь». Документальный 
фильм. 16.35 По страницам 
передач «Музыка в театре, 
кино, на телевидении». 

17.15 * Программа передач., 
17.17 * «Веснушка — лучший 
друг зоопарка». Мульт-
фильм. 17.25 * «Отвечаем на 
ваши вопросы». В передаче 
принимает участие директор 
областного • научно-методи-
ческого центра народного 
творчества и культурно-про-
светительной работы Г. К. 
Шпатова. 17.40 * «Когда при-
ходит весна». Фильм-кон-
церт, 18.10 * К Дню советской 

молодежи. «Гольфстрим». 
18.50 * Киножурнал «Ровес-
ник». 19.00 * «Мурманск». 
Обозрение недели. 19.30 
Премьера документального 
фильма «Политрук Василий 
Клочков». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 «Здо-
ровье». 21.00 «Время», 21.35 
Премьера телеспектакля 
«Изумрудный кроссворд». 
22.55 — 23.25 Чемпионат 
СССР по прыжкам в воду, . 

Программа «Москва» 
«По семейным обстоятель-

ствам». 2-я серия. Между-
народное обозрение. 

Воскресенье 
30 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Родные 

напевы». 9.05 «Чудеса опти-
ки». Документальный фильм, 
9.20 26-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 10.00 «Слу-
жу Советскому Союзу!» 11.00 
«Здоровье». 11.45 «Утренняя 
почта». 12.15 Встречи на со-
ветской земле. 12.30 «Сель-
ский час». 13.30 «Музыкаль-
ный киоск». 14.00 «Воронеж». 

, Документальный телефильм. 
14.25 «Емелино счастье». 
Фильм-спектакль Централь-
ного детского театра. 15.55 

Новости. 16.05 «Клуб путе-
шественников». 17.05 Премье-
ра мультфильма «Крылатый 
ослик». 17.15 «Для вас, вете-
раны». 18.00 «Международная 
панорама». 18.45 «Если хо-
чешь быть здоров». «Твой 
друг — велосипед». Переда-
ча 2-я, 19.00 «Салют, фести-
валь!» Молодежная переда-
ча. 21.00 «Время». 21.35 Ве-
черние мелодии, 22.35 — 23.15 
Футбольное обозрение. 

Вторая программа 
9.05 «Чужие письма». Ху-

дожественный фильм, 10.35 
VI Международный фести-
валь телепрограмм о народ-

ном творчестве «Радуга». «А 
затем приходит праздник». 
(Италия). 11.05 «В мире жи-
вотных». 12.05 Премьера му-
зыкального фильма «Сезон 
концертов». 12.25 «Как за-
калялась сталь». Художест-
венный телефильм. 3-я се-
рия — «Подвиг», 13.30 «Рас-
сказы о художниках». На-
родный художник СССР 
О. Верейский. 14.00 К Дню 
советской молодежи. Доку-
ментальные фильмы. 14.40 
«Айболит и Бармалей». 
Мультфильм. 14.55 «Выдаю-
щиеся советские композито-
ры — лауреаты Ленинской 
премии». Г. Свиридов, 15.30 

— 17.00 Перерыв. 17.00 Чем-
пионат СССР по футболу. 
« Т о р п е д о» (Москва) — 
«Днепр». «Динамо» (Минск) 
— «Зенит». 18.45 «Спутник 
кинозрителя». 19.30 Чемпио-
нат СССР по футболу. 
«Жальгирис» — «Спартак». 
2-й тайм. 20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 Чем-
пионат СССР по прыжкам в 
воду. 21.00 Время». 21.35 ~ 
23.05 . «Великие голодранцы». 
Художественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Шляпа». Художествен-

ный фильм. 

1С И И О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
22—23 июня — «В джазе 

только девушки!» (нач. и 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20/ 22). 

. ДК «СТРОИТЕЛЬ» • 
22 июня — «Властелин 

времени» (нач. в 19, 21>.; 
23 июня — «Жестокий ро-

манс» (нач. в 17, 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

22—23 июля — «В двух 
шагах от «Рая» (нач. 22-го 
в 10, 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 21.50; 23-го в 11.20, 13, 
14.50, 16.30, 18.20, 20.10, 22). 
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