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+ Завтра-День работников морского и речного флота 

ТЫСЯЧИ ПАССАЖИРОВ 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
Полугодовое задание по 

реализации продукции про-
мышленных предприятий 
выполнено на 100,8 процен-
та. Рост производительности 

ству молока, однако среднии 
удой от одной коровы — все-
го 97,5 процента к заданию, 
сорваны и государственные 
закупки молока — 83 про-

"11 О ОПЕРАТИВНЫМ дан-
' • ным городской пла-

новой комиссии, трудо-
вые коллективы Севе-
роморска с территорией, 
подведомственной горсовету, 
за шесть месяцев второго 
года пятилетки добились 
неплохих показателей на 
главных направлениях сво-
ей деятельности. 

НА ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
труда составил 106 процен-
тов к плану, а по отноше-
нию к соответствующему 
уровню прошлого года —, 
107,5 процента. 

Труженики сельского хо-
зяйства на 6,8 процента пе-
рекрыли план по производ-

цента. Отставание допугцено 
колхозом имени XXI съезда 
КПСС. 

Службами нашей сферы 
услуг полугодовой план вы-
полнен на 103,6 процента, 
рост к прошлогоднему уров-
ню' составил ИЗ процентов. 

Коллектив Североморско-
го портопункта невелик — и 
трех десятков человек не 
набирается. Но дело они де-
лают немалое: ежедневно 
тысячи человек увозят 
от его причалов катера. 
Да столько же привозят. И 
надо сделать все, чтобы мно-
гочисленные пассажиры не 
ощутили неудобств, своевре-
менно получили нужную ин-
формацию. Особенно в зим-
нюю пору, когда из-за непо-
годы или сложной ледовой 
обстановки рейсы катеров 
отменяются и переносятся. 

А летом другие заботы: 
снижается поток пассажиров, 
трудно выполнить план пе-
ревозок. 

— Делаем все, что в на-
ших силах и возможностях, 
-— говорит начальник порто, 
пункта Б. П. Стрельчук, — 
чтобы наши пассажиры ос-
тавались довольными. 

Что это не пустые слова, 
свидетельствует такой факт: 
по итогам работы в 1986 году 
труженикам портопункта 
присвоено звание коллекти-
ва высокой культуры и орга-
низации труда. 

— Каждый из работников, 
— поясняет Борис Пантелей-
монович, —внес свой по-
сильный вклад в это достиже-
ние. Потому не хочу выде-
лять кого-то особо. В нашем 

деле все так взаимосвязано, 
что плохое отношение к своим 
обязанностям даже одного 
человека сказывается на об-
щем результате. А люди 
хорошие, добросовестные у 
нас есть. 

Пятнадцать лет работает 
кассиром Людмила Влади-
мировна" Дубовик. Всегда 
корректная, доброжелатель-
ная, отличающаяся высокой 
ответственностью за поручен* 
ное дело. Недавно она из-
брана в городской Совет на-
родных депутатов. 

Как не сказать добрых 
слов перед праздником в 
адрес береговых матросов 
А. С. Коробчук и Е. М. 
Скворцовой, уборщицы слу* 
жебных помещений Г. А. 
Ткачевой! Вроде бы ничего 
выдающегося Они и не де-
лают. Просто добросовестно 
относятся к своим обязанно, 
стям, любое поручение счи-
тают нужным довести до 
конца. Если требуется, то и 
со временем не считаются. 

Из такого вот вроде бы 
малозаметного труда и скла-
дывается общий успех — все 
финансовые показатели на 
экране, отражающем произ-
водственную деятельность 
портопункта, отмечены крас-
ным цветом. 

О. НИКИФОРОВ. 

Первая 
Полярного 

29 июня состоялась пер-
вая сессия Полярного город-
ского Совета народных де-
путатов, 1 t 

От имени старейшин сес-
сию открыл депутат А. Е. 
Федосеенков. 

Председателем сессии из-
бирается депутат В. Т. Си-
пилкина, секретарем — С. В. 
Долгих. 

Сессия единогласно утвер-
дила следующую повестку 
дня: 

1 Организационные вопро-
сы. 

2. О задачах депутатов го-
родского Совета по выполне-

ш ш ю постановления Президи-
В-'ма Верховного Совета СССР 

«О работе Советов народных 
депутатов Челябинской обла-
сти». 

Сессия образовала мандат-
ную комиссию и избрала ее 
председателем депутата В. С. 
Майстрюка. 

Сессия утвердила решение 
мандатной комиссии: «При-
знать полномочия депутатов 
Полярного городского Сове-
та народных депутатов, из-
бранных 21 июня 1987 го-
да, по всем избирательным 
округам». 

Сессия избрала председа-
телем исполкома Полярного 
городского Совета народных 
депутатов И. П. Мишина, 
первым заместителем пред-
седателя горисполкома — 
B. М. Брехнича, заместите-
лем председателя исполко-
ма — Е, И. Кулькову, секре-
тарем горисполкома — Л. А. 
Тукачеву. 

Членами исполкома По-
лярного городского Совета 
народных депутатов были из-
браны — О. К. Браги н, И. В. 
Касатонов, С. Н. Исгомин, 
C. Н. Степанов, с. В. Долгих. 

Сессия утвердила предсе-
дателем плановой комиссии 
горсовета — Е. И. Кулькову. 
начальником управления жи-
лищно-ком муналыгого хо-
зяйства — Л. А. Степанова, 
начальником городского от-
дела внутренних дел — А. Ф. 
Тарасова, заведующим отде-
лом по делам строительства 
и архитектуры, главным ар-
хитектором города — II, С. 
Люби мникова.. заведующей 
Общим отделом. — А. М. Ов-
сянникову, заведующей го-
родским отделом народного 
образовали л — О. В. Лиодт, 

сессия 
горсовета 

заведующей отделом соци-
ального обеспечения — В. П. 
Трифопову, заведующей от-
делом здравоохранения — 
Г. С. Гладченко, заведующей 
отделом загса — В. П. Ка-
минскую, заведующей отде-
лом торговли — Е. А. Исаен-
ко, председателем горспорт-
комитета — Е. П. Митрофа-
нова. 

Председателем Полярного 
городского суда сессия утвер-
дила Е. II. Ерофееву. 

Сессия утвердила комиссии 
при исполкоме Полярного 
городского Совета народных 
депутатов: наблюдательную 
(председатель — Е. И. Куль-
кова, заместитель председа-
теля — Л. В. Гуде, секретарь 
— Н. А. Кривеико), админи-
стративную (председатель — 
В. М. Брехннч, заместитель 
председателя — О. И. Цапов, 
секретарь — 3. Г. Кичина), 
по делам несовершеннолет-
них (председатель — Л. А. 
Тукачсва, заместитель пред-
седателя — О. В. Суханова, 
ответственный секретарь — 
И. Б. Акаева), по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
(председатель —- Е. И. Куль-
ков», заместитель председа-
теля — Г. С. Гладченко, сек-
ретарь — Е. А. Исаенко). 

Сессия образовала посто-
янные комиссии Полярного 
городского Совета народных 
депутатов: мандатную; плано-
во-бюджетную; по социали-
стической законности и охра-
не общественного порядка; 
по делам молодежи; по ком-
мунальному хозяйству, бла. 
гоустройству и строительст-
ву; по здравоохранению, со-
циальному обеспечению, фи-
зической культуре и спорту; 
по народному образованию и 
культуре;, по промышленно-
сти и агропромышленному 
комплексу. 

С докладом по второму 
вопросу повестки дня сессии 
выступил председатель гор-
исполкома И. П. Мишин. 

В прениях по докладу вы. 
ступили Л. М. Ясень, Г. В. 
Пуговкмна, В. Я. Журбина, 
С. В. Поднос. 

Отчет о первой сессии По-
лярного городского Совета 
народных депутатов будет 
опубликован в ближайших 
номерах «Североморской 
правды». 

U СЕ МЫ сейчас внима-
** тельно читаем партий-
ные документы. Они помога-
ют нам точнее оценить сде-
ланное, определить недостат-
ки и их причины, поставить 
перед собой конкретные за-
дачи на завтра. За последние 
два года очень многие поня-
ли, насколько труден процесс 
перестройки и до чего он 
жизненно необходим. Все 
больше среди нас тех, кто 
осознал: хочешь хорошо 
жить — трудись с полной 
отдачей. 

Не без гордости можем 
мы говорить, что в коллек-
тиве нашего завода меняет-
ся отношение к делу. Рас-
тет производительность тру-
да. Пересмотрены в сторону 
увеличения некоторые нор-
мы. Улучшается и техниче-
ская оснащенность пред-
приятия. И все же главным 
видится не столько, напри-
мер, внедрение новой тех-
ники, сколько четкое, рит-

Изучают документы Пленума ЦК КПСС 

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ! 
мичное выполнение напря-
женных планов. 

Внедрение хозрасчета и 
оплаты труда по конечному 
результату помогло нам по-
нять/ что суть работы не в 
том, на сколько процентов 
ты перекроешь задание. В кон-
це концов, процентами сыт не 
будешь. И штурмовщина 
в конце месяца смысла не 
имеет — за день все равно 
не съешь недельную норму 
молока или кефира. Неукос, 
нительное, ежедневное вы-* 
полнение договорных поста-
вок продукции, ставшее сей-
час одним из важнейших 
показателей работы коллек-
тива, действеннее всякой 
словесной агитации помогло 
поднять исполнительскую 

дисциплину на производств 
ве. 

Значит ли это, что мы 
вправе удовлетворяться до-
стигнутым? Конечно, нет. 
Еще немало предстоит ре-
шить проблем в управлении 
производством, в ЭКОНОМИч 
ческих связях, в снабжении 
сырьем и материалами. А' 
социально-бытовые вопросы? 
Сможем ли все это осилить? 

Уверены, сможем. Мы все 
больше в этом убеждаемся, 
по достоинству оценивая ту 
целеустремленность нашей 
партии, с какой она внедря-
ет в жизнь перестройку. 

Т. КИРЕЕВА, 
сменный мастер Северо-
морского молочного за-
вода. 

3 

СМОТР БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 
В предпоследний день ию-

ня председатель Северомор-
ского горисполкома Н. П. 
Дудин провел совещание. 
Определялись задачи пер-
вичных организаций ОСВОДа 
по обеспечению в разгар 
лета безопасного отдыха у 
водоемов. Председатель гор-
совета общества спасения на 
водах С. В. Нурисламова до-
ложила план мероприятий 
по проведению смотра безо-

пасности на воде, который 
продлится весь июль. 

Определен график де-
журств осводовцев, медиков, 
сандружинников в местах 
отдыха по выходным дням, 
способы их взаимодействия 
в случае надобности с орга-
нами милиции. Это поможет 
избежать несчастий во вре-
мя отдыха у воды. Но и са-
мим отдыхающим надо пом-

•Наука—производству* 

нить: только осторожность И 
чувство ответственности кажч 
дого помогут избежать бес« 
смысленных трагедий. Ведь 
в наших северных краях во* 
да прогревается не сильна 
и, к то му же, неравно мер-

но, а скальный грунт рен 
и озер легко может стать 
причиной не только травмы* 
но и большой беды. 

Наш корр. : 

Украинская ССР. Вам сшить 
костюм из базальта? Быть мо-
жет, пройдет еще какое-то 
время, и этот вопрос вовсе 
не покажется нелепым. Оо 
всяком случае, это факт, что 
сегодня у ж е на 30 предприя-
тиях нашей страны из базаль-
товых пород выпускают тех. 
нические волокна — от супер-
тонких до грубых. 

Теплозащитный костюм, из-
готовленный с применением 
базальтовых волокон, дает 
представление о возможности 
использования новых материа. 
лов, которые разрабатываются 
в Институте проблем материа-
ловедения АН УССР. 

На снимке: костюм демонст-
рирует инженер-конструктор 
Владимир Купцов. 

Фотохроника ТАСС. 
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КОМИССАРЫ МИЛОСЕРДИЯ 
Испокон веков назначение 

медикоз является самым гу-
манным и самоотверженным. 
«Светя другим, сгораю сам!» 
— вот их первая заповедь. 
И сегодня наши врачи, фельд-
шеры, медсестры кроме сво-
ей основной задачи — лечить 
больных—ведут большую об-
щественную работу. Это — 
страстные агитаторы здоро-
вого образа жизни, активные 
доноры и пропагандисты до-
норства, просветители от ме-
дицины — словом, комисса-
ры милосердия. 

С энтузиазмом участвуют 
наши медики и в многогран-
ной деятельности Союза Об-
ществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР. 

Так, Почетной грамотой ис-
полкома этой организации 
награждена главный врач 
Североморской дет'ской поли-
клиники Ю. А. Рычкова, 
значками «Лучший пропа-
гандист донорства» — Р. Т. 
Абель и Е. М. Богданова, 
инструкторы санэпидстан-
ции, В. П. Брюхальская, 
медсестра станции перелива, 
ния крови, О. Н. Кислянская, 
процедурная медсестра дет-
ской поликлиники, Н. Н. 
Пантелеева, заведующая от-
делом профилактической, 
дезинфекции. 

Многое делают по охране 
окружающей среды общест-
венные санитарные инспек-
торы. Среди них — помощ-

ники санврачей СЭС Н. М. 
фуркадо, Н. А. Гамулина и 
другие. Хорошо налажена 
работа общественных нарко-
логических постов фельдше-
ром Н. Е, Солодовой, которая 
постоянно ведет пропаганду 

• нравственно-этической куль-
туры поведения. 

Распространение среди жи-
телей Североморска и при-
городной зоны медицинских, 
санитарно-гигиенических зна* 
ний, принципов социалисти-
ческого гуманизма, борьба с 
таким социальным злом, как 
алкоголизм, наркомания, и 
другими вредными для здо-
ровья привычками—вот дале-
ко не полный перечень задач, 
которые решают активисты 
городской организации об-
щества Красного Креста. 

Г. КАЧАЛОВА. 

«За отличные успехи в учении, труде и за примерное пове-
дение* — так формулируются решения о награждении школь-
ников золотыми медалями. Одну из них получила выпускница 
североморской средней школы N9 12 Оля Либина, которую вы 
видите на этом снимке. Товарищи и учителя тепло поздравили 
ее с первым большим успехом и пожелали счастья во взрос-
лой жизни. Фоте Ю. Клековкина. 

ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНЫХ 
ТАЛАНТОВ 

В IV сГ-астном фестивале 
фольклс й песни народов 
Севера, .. -. эрый проходил 
в Умбе, принял участие и 
Териберский поморский на-
родный хор. 

Хлебом-солью встречали 
наших песенников сначала 
жители Кандалакши. Гости 
и горожане приветствовали 
друг друта песнями и пляс-
ками. А потом колонна ав-
тобусов с участниками фе-
стиваля взяла направление 
на Умбу. Какой красивой 
была дорога! И погода, как 
по заказу: на небе — ни 
облачка, вокруг — леса. 

Умба встретила нас пес-
нями. Все почтили память 
героев минувшей войны, воз-

ложили цветы к памятнику 
погибшим защитникам Со-
ветского Заполярья. 

А затем в районном Доме 
культуры жители поселка 
приветствовали гостей. Уж 
не впервые в Умбе прово-
дится фестиваль фольклор-
ной песни, поэтому мы встре-
тили здесь много старых 
друзей. 

Териберчане показали в 
фестивальной программе вы-
сокое исполнительское мас-
терство. А на следующий 
день все гости праздника 
песни знакомились с выстав-
кой народных умельцев. 
Сколько труда и таланта они 
вложили в поделки, круже-
ва, . вышивки, трудно опи-
сать! Поэтому и привлекала 
их красота. 

Все восемнадцать коллек-
тивов, участников фестива-
ля. выступили на площади 
районного Дома культуры. 
Весело завершился празд-
ник! 

М . Ш У Л Ь Г И Н А . 
п. Териберка. 

ИНТЕРЕСНО 
— Скучать было некогда! 

— слова старшей пионерво-
жатой Североморского город-
ского пионерского лагеря 
«Романтик» JI. А. Аверчен-
ко буквально утонули в 
звонкоголосье ребячьих го-
лосов. Коридоры Дома пио-
неров и школьников напо-
минали бурлящий поток, в 
котором, однако, удивительно 
легко ориентировались вос-
питатели. 

Через несколько минут 
пионеры уже выстроились 
для того, чтобы узнать по-
бедителей детской спарта-
киады. В ней ребята прини-
мали самое активное участие. 

Первая смена в «Романти-
ке» прошла, как говорится, 
на одном дыхании. Ежеднев-
но ребята приходили на ут-
реннюю линейку с радост* 
ным предвкушением инте-
ресных событий. И отправ-
лялись в загородный парк, 
куда звало их заполярное 
лето с нежной зеленью бе-

И СОДЕРЖАТЕЛЬНО 
никами боевой славы Мур-. 
манска. 

Ребята участвовали в тру* 
довом десанте по благоуст-
ройству территории, а тиму-
ровцы заботились о пожи-
лых людях, нуждающихся в 
помощи. 

Восемьдесят школьников 
города с первого по седьмой 
класс отдохнули в «Роман* 
тике» за первую смену. Доч 
брые воспоминания о лагере 
останутся у Марины Ахме* 
товой, Саши Фельдмана, Ива» 
на Чобитько, Жени Антоно* 
ва, Валеры Горбаченко, Ма- А 
рины Юшковой, Наташи Оре* " 
ховой и других. 

Отдых ребят проходил со-» 
держательно, интересно, дал 
большой запас хороших эмо* 
ций. 

В. М И Х А Й Л О В А . 
На снимке: начальник пио-

нерского лагеря Т. Шпак (сле-
ва) и воспитательница М. Ми* 
рошниченко.. 

Фото В. Голубя. Ч 

рез, гремящей на перекатах 
рекой. С удовольствием хо-
дили в кинотеатр «Россия», 
где каждый раз встречались 
с любимыми героями кино-
лент, мультипликационных 

Пионерское лето 

фильмов. А когда хмурилось 
небо, моросил холодный 
дождь, находили занятия в 
кружке мягкой игрушки, 
фотокружке, детском ателье, 
ухаживали за хомячками, 
черепахами, поливали цветы. 

Часто пионеры бывали в 
детской библиотеке, ее ра-
ботники Н. М. Худикова и 
И. Ю. Ядринцева подготови-
ли для ребят утренник о бе-
режном отношении к при-
роде, рассказали о юнгах Се" 
верного флота, состоялась и 
традиционная экскурсия в 
областной краеведческий му-
зей. познакомились с памят* 

...НЕ НЛДО 
"Ю ПЕРВЫЕ прибыв к нам 

в редакцию, водитель 
Североморской автобазы А. А. 
Рублевский кипел от возму-
щения и праведного гнева: 

— Оклеветали! Вот мое 
опровержение на вашу 
статью! Только дайте рас-
писку, что вы его получили, 
а то еще потеряете. Требую 
публичных извинений! 

Суть дела: в статье води-
теля военторга В. Л. Косяке-
вича «А зарплата идет...», 
опубликованной в «Северо-
морской правде» 2 июня 1987 
года, шла речь об использо-
вании государственных авто-
мобилей в личных целях. И 
одним из примеров служила 
кипучая деятельность Руб-
левского по доставке това-
ров в магазины города, хотя 
в путевых листах значились 
совсем иные объекты. 

Кое-что в своем опровер-
жении А. А. Рублевский 
все-таки признавал. «Мой 
«ЗИЛ-130» 17 апреля дейст-
С У Б 6 0 Т Н И Й В Ы П У С К 

РЕЗОНАНС 

вительно находился во дворе 
магазина № 1, но причем 
здесь перевозка продуктов? 
Просто заехал пообедать. В 
автоинспекцию меня доста-
вили за постановку машины 
в неположенном месте и от* 
клонение от маршрута. А на 
основании каких докумен-
тов меня обвиняют в работе 
«на себя»? Мне кажется, 
прежде чем писать в газету, 
следует проверить факты». 

У нас не было оснований 
сомневаться в приведенных 
В. Л. Косякевичем фактах: 
среди общественных автоин-
спекторов нечестные люди, 
согласитесь, встречаются 
крайне редко. Но раз один 
из «героев» его корреспон* 
денции просил тщательно во 
всем разобраться.., 

В АВТОБАЗЕ об А. А. 
Рублевском отзыва-

лись как о добросовестном 
работнике, не имевшем ни-
каких замечаний. Это и под-
тверждал авторитетно секре-
тарь партийной организации 
А. Д. Ханецкий. 

— Что касается случая, 
приведенного в газете, —• 
подчеркнул Анатолий Дмит-
риевич, — то мы провели 
расследование. В путевом ли* 
сте никаких записей не бы-
ло, в милиции тоже ничего 
не зарегистрировано. В об-
щем, не подтверждается за* 
ша статья! 

Все правда: официаль-
но А. А. Рублевский оказы* 
вался чист как голубь. Нам 
тоже не удалось обнаружить 

следов его задержания, в 
котором даже сам водитель 
признавался. Ни в службе, 
руководимой В. И. Тулупа-
новым, ни в горотделе внут-
ренних дел оно не было над-
лежащим образом зафикси-
ровано. 

Догадывался ли наш «ге« 
рой» о тех порядках, с кото-
рыми мы столкнулись? Не-
известно. Однако в том, что 
сотрудники магазинов «не 
выдадут», наверное, не сом-
невался, иначе зачем было 
так напирать на отсутствие 
документов о неоформленных 
перевозках? И в самом деле, 
заведующая отделом магази-
на № 1 Л. X. Юхнель кате-
горически отрицала причаст-
ность Рублевского к достав-
ке продуктов. Зато, по испы-

танной схеме, постаралась 
набросить как можно больше 
тени на Косякевича. Дес-
кать, сам он такой, а вы его 
еще печатаете! 

Затем последовал еще один 
визит «оклеветанного» води-
теля в редакцию. 

— Почему опровержение 
не публикуете? 

— Проверяем.,. 
— А чего тут проверять? 

Документы не найдутся, нет 
их: я работал только там, 
куда меня посылали! 

Немного засомневался и 
наш автор, В. Косякевич. 
Ему-то хорошо были извести 
ны «порядки» на всентор-
говских складах: накладны^ 
там оформляются наспех, 
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ЕГО ПОДВИГ-
БЕССМЕРТЕН! 
На побережье Кольского 

залива была проведена тор-
жественно-траурная церемо-
ния перезахоронения остан-
ков неизвестного защитника 
Советского Заполярья, моря-
ка-североморца, до конца ис-
полнившего долг перед Ро-
диной. 

На митинге выступили за" 
ведующая отделом культуры 
Североморского горисполко-
ма Т. М. Боевова, офицеры 
М. И. Аполлонов, М. М. Суб-
ботин, А. И. Колыганов и 
другие. 

Под звуки траурного мар-
ша останки воина-северо-
корца были преданы земле. 
Прозвучали прощальные зал-
пы салюта. Минутой молча-
ния почтили присутствую-
щие его память. Имя моряка 
Осталось неизвестным, но 
подвиг павшего, одного из 
•Двадцати миллионов, всегда 
^удут помнить грядущие по-
коления. 

М. ЛЕБЕДЕВА, 
ответственный секретарь 
Североморского отделе-
II и и ВООПИК. 

Из новых стихов 

СЛУЖБА 
Ш ж'бе нашей нет начала 

порою не видно конца. 
Гудки, темно-серые 

блики причалов 
И ноги, несущие 

тяжесть свинца. 
И так бесконечно. 

Все снова. Сначала. 
Сквозь дымку тумана, 

сквозь шорох дождя. 
О жизни спокойной, 

мой друг, ты мечтала? 
Я верю. 
Мне просто иначе нельзя! 
Константин НАДЕЖДИН. 

ВЕРЮ! 
Был вечер морозный 

и ясный, 
Ветер с залива дул. 
Кто-то тихо и нежно 
Мне на ухо что-то шепнул. 
Снежинки кружили в небе, 
А сердце стучало так, 

о думала 
выпрыгнет зайчиком 

упадет к ногам. 
Так было светло 

и сказочно, 
Радостно на душе: 
Может быть, в этот вечер 
Я счастье найду уже? 
И пусть говорят, 

что не будет 
На земле никакого чуда. 
Я чудо это добуду! 
И будут счастливы люди, 
И счастлива буду я... 

Татьяна БЕЛОВА, 
ученица школы № 10. 

л 

ЧГ 

ШИРОКИМИ каменными 
ступенями мы поднима-

емся к памятнику. За куд-
рявой зеленью берез у тихой 
бухты взмыл ввысь самолет 
и как будто застыл на кру-
том вираже. Всматриваемся 
в фигуру летчика. В ней нет 
излишней монументальности 
и стилизации. Как узнаваем 
защитник неба Заполярья в 
меховом комбинезоне и ун-
тах! Он, вроде бы такой ус-
талый, только что вышел из 
боевой машины после поле-
та. На постаменте высечены 
слова: «Летчикам, штурма-
нам, стрелкам-радистам, 
бортмеханикам военно-воз-
душных сил Северного фло-
та, погибшим в море в 1941 
^-1945 годах». 

На стелах — списки по-
гибших, длинные скорбные 
списки тех, чьей жизнью бы-
ло небо, чьей могилой стало 
студеное северное море. Все-
го девятьсот человек. 

— Они ведь были совсем 
молодыми: девятнадцать лет 
— двадцать два года,—заме-
тил автор мемориала Эрнст 
Иванович Китайчук. — И ле-
тали без передышки. К этой 
скульптуре я «шел» три го-
да. Пытался создать собира-
тельный образ летчика мор-
ской авиации минувшей вой-
ны. Есть в его облике что-то 
от внешности Героев Совет-
ского Союза Сорокина и Вер-
бицкого. Выполнена фигура 
из кованой меди. Ездил с 
проектом и эскизами к из-
вестному скульптору Кербе-
лю, в его мастерскую. По 
существу, мемориал был со-
оружен за три месяца. На-

ши авиаторы — все! 
неустанно трудились на суб-
ботниках. Руководили соору-
жением памятника Анатолий 
Павлович Михайловский, 
Анатолий Яковлевич Горбов, 
Александр Николаевич Баб-
кин и другие. 

сматривал хроникальные 
фильмы «Крылья над мо-
рем», «Борис Сафонов», час-
то обращался к снимкам 
фронтового фотокорреспон-
дента Евгения Халдея. После 
окончания работ меня, прав-
да, сильно огорчило то, что 

Мир твоих увлечений\ 

ДАНЬ ПАМЯТИ 
Э. И. Китайчук назвал вто-

рого автора мемориала — 
архитектора В. В. Алексеева. 

Этот поэтический уголок, 
где оранжевый мир незахо-
дящето солнца висит над 
сопками, редко пустует. 
Здесь нередки экскурсии со 
всей Мурманской области. 

— Эрнст Иванович, вы ав-
тор аллеи Славы, создали 
более полусотни бюстов лет-
чиков, Героев Советского 
Союза. Бюст прославленного 
Бориса Сафонова украшает 
площадь в Североморске. 
Наверное, это очень сложная 
и ответственная творческая 
задача —• воссоздать образ 
человека, который своими 
подвигами прославил всю 
морскую авиацию, флот? 

— Конечно, сложная, — 
согласился мой собеседник. 
— Героев у нас немало, а 
такого, как Сафонов, больше 
нет. Редкий талант. Очень 
необычный, ни на кого не-
похожий человек. Я старался 
узнать о нем побольше, про-

постамент, а его сооружали 
без меня, оказался слишком 
«тяжелым» для бюста, это 
обеднило замысел. 

Офицер-авиатор, заслу-
женный работник культуры 
РСФСР, лауреат конкурса 
самодеятельных художни-
ков «Советская Россия» в 
Москве Э. И. Китайчук по-
святил свое творчество под-
вигу героев заполярного не-
ба. 

Есть наш особый мир, 
В нем нет ушедших, 
В нем доблесть 

остается навсегда. 
Такие строки высечены на 

памятнике летчикам войны. 
— Эрнст Иванович, поче-

му все же отдали предпочте-
ние скульптуре? 

— Это не случайно. В 
юности закончил архитек-
турно-художественное учи" 
лище в Риге. Моя специаль-
ность— резьба, витражи. Но 
в пятидесятые годы развер-
нулась известная всем борь-
ба с архитектурными изли-

шествами, я остался без ра-
боты. Поступил в военное 
училище. Очень жаль, что 
не пришлось больше учить-
ся. 

Талант человеческий в 
любом случае требует выхо-
да. Многотрудные и настой-
чивые поиски, желание вы-
разить себя как художника 
заставляли его посещать сту-
дию грековцев в Москве, 
знакомиться с работами Ко-
ненкова, Вучетича, Кербеля 
и работать, искать, снова ра-
ботать... 

В его мастерской я увиде-
ла новый бюст космонавта 
Гагарина, отлитый из меди. 

— Учусь работать в ме-
талле, — объяснил автор. 

Эрнст Иванович снял по-
крывало с другого бюста, 
сделанного пока только в 
глине. Открылось улыбчивое 
мальчишеское лицо славного 
юнги Саши Ковалева. 

— Ваять его очень непро-
сто, — Эрнст Иванович по-
казал две нечетких фотогра-
фии, с которых смотрел 
«морской орленок». — Вот и 
весь материал. 

Бюст юного героя будет 
установлен перед Домом пио-
неров и школьников, нося-
щим его имя. Но пока все 
заинтересованные в этом уч-
реждения полагаются лишь на 
энтузиазм автора. 

Э. И. Китайчук выдвинут 
делегатом V съезда ВООПИК 
в Горьком, он полон творче-
ских замыслов. Каждая но-
вая его работа — это дань 
памяти героев, крылатых за-
щитников Заполярья. 

В. НЕКРАСОВА. 

По горизонтали: 4. Мате-
риал для манильских тро-
сов. 10. Вещество, обладаю-
щее ковкостью, высокой 
электропроводимостью. 11. 
Картина А. Е. Архипсва. 12. 
Международное спортивное 
соревнование. 13. Воздушный 
флот. 14. Автор цикла стихов 
«Моабитская тетрадь». 17. 
Пристань на Иртыше. 18. 
Пушной зверь. 19. Француз-
ский живописец. 22. Ювелир-
ное изделие из тонкой про-
волоки. 24. Поэт-декабрист. 
26. Цветок. 29. Камера для 
глубоководных исследований. 
33. Роман Аири Барбюса. 34. 
Повесть Л. Н. Сейфуллиной. 
35. Зеленый покров земли. 
38. Спортивное общество. 39. 
Порт па Дунае. 42. Систе-
матизированное собрание 
данных. 43. Атолл в архипе-
лаге Маршалловых островов. 
44. Река, впадающая в озе-
ро Ильмень. 45. Судно экспе-
диции В. М. Головиина. 

По вертикали: 1. Опера 
П. И. Чайковского. 2. Слесар-
но-монтажный инструмент. 

3. Старинная европейская 
монета. 4. Герой граждан-
ской войны. 5. Резкий удар 
в боксе. 6. Город в Караган-
динской области. 7. Овощ. 
8. Видимое перемещение све, 
тила на небесной сфере. 9. 
Итальянский композитор 
XVII—XVIII веков. 15. Фаза 
естественного спутника Зем-
ли. 16. Состав артистов теат-
ра, исполняющих танцы. 20. 
Роман Н. Г. Чернышевского. 
21. Радиоактивный химиче-
ский элемент. 23. Оптический 
прибор. 25. Отделение в ва-
гоне. 27. Отрасль медицины, 
занимающаяся исправлени-
ем недостатков речи. 28. Уча-
сток ботанического сада. 30, 
Работник аптеки. 31. Индий-
ский смычковый инстру-
мент. 32. Симфоническая 
пьеса А. К. Лядова. 36. Ге-
рой романа Н. А. Островско-
го «Как закалялась сталь». 
37. Морское беспозвоночное 
животное. 40. Вид атмосфер-
ных осадков. 41. Яркая звез-
да в созвездии Лиры. 

Составил Н. УМНИК. 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 77 
По горизонтали: 1. Тапажос. 6. Септет. 7. Панова. 10. Аст-

ра. 12. Самум. 14. Шасла. 15. Ильинский. 18. Девон. 19. Тевяк 
20. Акция. 22. Ягдташ. 23. Ролкер. 24. Карпаты. 

По вертикали: 2. Арена. 3. Отава. 4. Нельма. 5. Август. 
8. Стагнация. 9. Ясельда. И. Ракетка. 13. Малин. 14. Шмидт. 
16. Иволга. 17. Свинец. 20. Анапа. 21. Яхонт. 

ОПР О ВЕРШЕНИЯ!" 
редко указывается номер 
автомашины, которая пове-
зет груз... 

— Впрочем, нет! — вспом-
нил Виктор Леонидович. — 
На четвертом складе халат-
ности с документами не до-
пускают! 

Ошибся он ненамного: ко-
пии полностью оформленных 
накладных нашлись не толь-
ко на складе № 4, но и на 
складе № 6. 

К сведению А, А. Рублев-
ского: накладные № 481, 
№ 485, № 532 и № 630 в про-
межуток времени лишь с 27 
по 30 апреля упоминают но" 
мер автомобиля «36—89». Не 
такой ли установлен, Анато-
лий Анатольевич, на вашем 
«ЗИЛе-130»? 

А знаете, кто был получа-
телем грузов для магазина 
№ 1? Судя по накладным, 
заведующая отделом Л. X. 
Юхнель... Та самая, которая 
очень искренне заверяла на-
шего корреспондента в пол-
ной непричастности упомя-
нутого водителя к доставке 
продуктов в их торговую 
точку. 

Финал этой истории был 
неожиданным, третьего ви-
зита мы не ждали. На сей 
раз Рублевский держался 
скромно и требовал прямо 
противоположного: 

— Не надо опровержения! 
~ Знаете уже, что доку-

менты имеются? 
— Погорячился я с опро-

вержением... 

САМИ понимаете, что эту 
просьбу А. А. Рублев-

ского редакция удовлетво-
ряет и опровергать выступ-
ление своего автора не со-
бирается. Вместе с тем на 
ряд вопросов мы хотели бы 
получить ответы. 

От В. И. Тулупанова: по-
чему автоинспекторы в на-
рушение правил не Заносят 
в путевые листы водителей 
сведения о допущенных ими 
нарушениях? Почему в жур-
нале отсутствуют записи за 
17 апреля? 

От В. П. Ракитина: должны 
ли дежурные по горотделу 
внутренних дел фиксировать 
вызовы и отправку радио-
фицированных милицей-
ских машин к месту нару-

шения? И если должны, то 
почему этого не было сдела-
но в 15 часов 17 апреля, 
когда машина, где находил-
ся капитан милиции В. И. 
Гаркаэый, была направлена 
к магазину № 1? 

От А. Д. Хаиецкого: не по-
хоже ли проведенное на ав-
тобазе «расследование» на 
попытку прикрыть невыгод-
ный для руководства факт 
использования автомобилей 
не по назначению? Ведь ис-
тинное положение дел с этим 
злом, надо полагать, Вам 
известно? 

На всякий случай сооб-
щаем мнение старшего гос-
автоинспектора Е. В, Мерку-
лова: 

— Приписки для наших 

автомобилистов стали нор-
мой, отсюда н возможности 
использовать государствен» 
ный транспорт по собствен-
ному усмотрению водителей. 
Дошло до того, что «лишний» 
бензин они сливают на зем-
лю в укромных местах, что" 
бы его расход совпадал q 
«бумажными» тонно-кило-
метрами в путевых листах. 

А ведь, наверное, в авто-
базе призывают к экономик 
горюче-смазочных материа-
лов, учат хозяйскому отшг 
шению к народному добру. 
Не так ли, Анатолий Дмит-
риевич? 

А как же люди поверят 
словам, когда вокруг видят 
такие дела, а точнее, делиш-
ки... 

Ю. СЕРОВ. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

• С У Б Б О Т Н И Й 8 Ы П У С К 



II one дс ль н и к 
6 июля 

Первая программа 
Утренняя зарядка . Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
футбольное обозрение. 
«Прощание славянки». 
Худ фильм. 
— 16.00 Перерыв. 
НОВОСТИ. « „ А л т 
Играет з. а. РСФСР 
А. Корсаков (виолончель), 
«Русская речь» . 
Новости. 
Премьера фильма-кон-
церта «Я внемлю страж-
дущей душой». 
«Путешествие по питаю». 
Кинопрограмма. • 
«Ускорение и перестрой-
ка» К итогам июньского 
Пленума ЦК КПСС и седь-
мой сессии Верховного 
Совета СССР И - г о созыва. 
«Сегодня в мире». 
Мультфильмы: «Венец 
природы». «Непокорный». 
М Горький — «Фома Гор-
деев». Фильм-спектакль 
Государственного акаде-
мического Малого театра 
Союза ССР. 
« Время». 
Продолжение фильма-
спектакля «Фома Горде-
ев». 
«Сегодня в мире». 
— 23.35 Премьера филь-
ма-концерта «Диалоги 
Игоря Бриля». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Концерт. 
Док. телефильмы. 
В. Гаврилин. Зарисовки 
для фортепьяно в четы-
ре руки. 
« Н а \ к а и жизнь». 
«Вез году неделя». Худ. 
телефильм. . 
Мультфильмы: «Ракуш-
ка». «Крем-брюле», «Ко-
рабль пустыни». 
Фильм — детям. «Расска-
з ы о Кешке и его друзь-
ях». 1-я серия. 
«Кто поможет Анжеле 
Т <"» Док. телефильм. 
Авторский концерт Героя 
Социалистического Труда, 
и. а. СССР, композитора 
Б Ямпилова. 
— 17.28 Перерыв. » » » 
* Программа передач 
* -События дня». 
* Киноальманах «Звез-
дочка». .. 
* «Концертный зал». Иг-
рает оркестр народных 
инструментов преподава-
телей детской музыкаль-
ной школы Xs 1 г. Мур-
манска. 
* «Мурманск». 
«Международная панора-
ма». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Футбольное обозрение. 
«Время». 
— 22.50 Премьера док. 
фильма «Марк Шагал — 
художник, поэт». К 100-
летию со дня рождения 
(Франция). 

Вторник 
7 июля 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Премьера худ. фильма 

«Почему они не попроси-
ли Эванс?». По роману 
А. Кристи (Великобрита-
ния). 1-я серия. 

9.15 М. Горький — «Фома 
Гордеев». Фильм-спек-
такль 

12.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Ребятам о зверятах». 
16.45 Уроки чемпионов. 
17.25 Новости. 
17.30 Концерт. 
18.10 «Два парткома.. . Два 

подхода». О работе парт-
комов Минчермета СССР 
и Минавтопрома СССР в 
условиях перестройки. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Трезвость — норма жиз-

ни». 
19.45 Новости. 
19.50 Премьера худ. фильма 

«Почему они не попроси-
ли Эванс?». 1-я серия. 

21.00 «Время». „ 
21.40 «У нас в Останкино». По 

письмам телезрителей. 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.45 Баскетбольное 

обозрение. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Уральские мелодии. 
8.40 Премьера док. телефиль-

ма. 
8.55 «Будильник». 
9.25 Короткометражные худ. 

фильмы: «Бумеранг», 
«Зеленая куколка». 

10.25 «Русская речь» 
10.55 Французский язык . 1-й 

год обучения. 
Ц 25 «Приключения кота Лео-

польда». Мультфильм. 
11.45 Фильм — детям. «Расска-

зы о Кешке и его друзь-
ях» 2-я серия. 

13.00 Рассказы советских пи-
с&тёлей, 

14.15 программа Оренбургской 
студии ТВ. 

15.20 — 17.28 Перерыв. • * • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * •«Вниз по Волге-реке», 

Фильм-концерт. 
1Я.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 * «Время, пространство, 

шаг». Научно популяр-
ный киноочерк. 
* «Мурманск». 
* «Сверстники». Гражда-
нином быть обязан 
* «Северные зори» № 7. 

7.00 

7.30 
8.05 
8.50 

10.20 
16.00 
16 15 

16.30 
17.00 
17.05 

17.45 

18.15 

18.45 
19.00 

19.15 

21.00 
21.40 

22.45 
23.00 

8.00 
8.20 
8.40 
9.20 

9.45 
10.15 

11.25 

11.55 

13.10 

13.40 

15.40 

17.28 
17.30 
17.35 

18.30 

18.55 
19.15 

20.00 

20.15 
•21.00 
21.40 

Киножурнал. 
20-00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Наши гости». Н. si. 

СССР Алексей Баталов у 
работниц Мурманского 
рыбокомбината. 

21,00 «Время». 
21.40 — 23.35 Экран зарубеж-

ного фильма. «Рикша». 
Худ. фильм (КНР). 

С р е д а 
8 ИЮЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм : Музыка. 
7.30 < Время»;. 
8.05 Премьера худ. фильма . 

17.30 Новости. 
17.35 «За словом — дело». О 

проблемах подготовки 
кадров для учреждений 

_ культуры. —-
18.05 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Наука и жизнь». 
19.45 Новости. 
19.55 Премьера худ. фильма 

• «Почему они не попро-
сили Эванс?». 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Разговор с продолжени-

ем...». • • -
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 23.55 «Кинопанорама». 

Специальный выпуск. XV 
Международный кинофе-
стиваль в Москве. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Столько чувств в напеве 

родном». Фильм-концерт. 
8.50 «На крутом склоне». Док. 

телефильм. 
9.20 Советы чемпионов начи-

нающим спортсменам. 
10.00 Испанский язык. 
10.30 «Женщины шутят всерь-

ез». Худ. фильм с суб-
титрами. 

11.55 «Приключения кота Лео-
польда». Мультфильм. 

12.15 Концерт. 
14.2о Всемирные летние сту-

денческие игры 
15.30' — 17.28 Перерыв. 

* * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Поет Назарий Ярем-

чук». Фильм-концерт 

Программа «Иоскиа» 
6 июля — «В, двух шагах от рая». Худ. фильм Новости. Ки-

ноафиша. Концерт советской песни. 
7 июля — «И прекрасный миг победы». Худ. фильм. Ново-

сти Спортивная программа. «Вдвоем с оркестром»; 
8 июля — «Лучшие годы». Худ. фильм. Новости. «Мастера 

искусств». 
9 июля — «Мой избранник». Худ. фильм. Новости. Романсы 

П. И. Чайковского. 
10 июля — «Тайная прогулка». Худ. фильм. Новости. «Вас 

приглашает оперетта». 
11 июля — «Шутки в сторону». Худ. фильм. Новости. «Пишем 

мемуары». 
12 июля — «Полоса препятствий». Худ. фильм «Шапито, ша-

пито» Фильм-концерт. Выступление Государст-
венного камерного оркестра. «Виртуозы Москвы». 

19.00 
19,15 

19.45 

«Почему они не попроси-
ли Эванс?». 1-я и 2-я се-
рии. 

10 15 «В мире животных». 
11.25 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 Народное творчество. 
16.55 «Алжирская мозаика». 

Программа телевидения 
Алжира. 

17.15 Новости. 
17.20 Философские беседы. 

«Июньский Пленум ЦК 
КПСС: теория и практика 
перестройки». 

18.00 «Мир и молодежь». 
18.35 «Лисья книга». Мульт-

фильм. 
18.45 «Сегодня в Мире». 
19.00 Л. Бетховен. Увертюра 

«Кориолаи», 
19.10 «Перестройка: шаг сле-

дующий». Встречи с уча-
стниками июньского Пле-
нума ЦК КПСС. 

19.55 Новости. 
20.00 Премьера худ. фильма 

«Почему они не попроси-
ли Эванс?» 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Приглашение на вечер». 

Герой Социалистическо-
го Труда, народный ар-
тист СССР Е. Лебедев. 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.50 «Это вы може-

те». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Лунный вальс». Фильм-

концерт. 
9.00 «Лаборатория — океан». 

Научно . поп у л я р и ы й 
фильм 

9.50 Концерт. 
10.20 «Я тебя ненавижу». Худ. 

телефильм. 
11.35 «Приключения кота Лео-

польда» Мультфильм. 
12.05 Фильм — детям. «Рас-

сказы о Кешке и его 
друзьях». 3-я серия. 

13.25 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

13.55 «Шахматная школа». 
14.25 Программа Чечено-Ингуш-

ского ТВ. 
15.25 — 17.28 Перерыв. 

• * * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 • «Три веселые смены». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия ' — «Ошибка Мико-
ши». 

18.40 * «Бухарские золото-
швеи». Телеочерк. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * Из цикла — «Соседям 

дружить!». Программа 
Норвежского телевиде-
ния «Полседьмого из 
Мурманска». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.1-5 * «Кольский меридиан». 
20.45 • «Договор дороже де-

нег». Киноочерк*. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.45 «Шире круг». 

Четверг 
9 ИЮЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Премьера худ. фильма 

«Почему они не попроси-
ли Эваис?». 2-я и 3-я сег 
рии. 

10.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 «...До шестнадцати И 

с т а р т е » . 
16.55 Премьера док фильма 

«Чапаев Легенда и че-, 
ловек». Из цикла «Они 
были первыми». 

17.55 * «Лето в красном гал-
стуке». Один день в пио-
нерском лагере «Норд». 

18.30 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Шахтер». 
В перерыве (19.15) — 
«Спокойной ночи, малы-

. ши!». 
20.15 * «Мурманск». 
20.30 * К Дню рыбака. Встрё-

. ча с членами экипажа 
TP «Кольский залив». 

20.50 * Реклама. 
21,00 «Время». 
21.40 «Долгая дорога к себе». 

Худ фильм. 
23.00 — 00.00 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат СССР, 

Пятница 
to ИЮЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Почему они не попроси-

ли Эванс?». Худ. фильм. 
3-я серия. 

9.10 Песни родины Сергея 
Есенина. 

9.55 «Мир и молодежь». 
10.40 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. Г ' 
16.15 Герои Д. Лондона на эк-

ране. «Смок и Малыш». 
2-я серия 

17.40 Новости. 
17.45 «Русский музей». Обь-

единения «МИр искусст-
ва» и «Союз русских 

ХУДОЖНИКОВ». 
18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире».... 
18.55 Университет экономиче-

ских знаний. Участники 
июньского Пленума ЦК 

; КПСС о перестройке об-
щественного производства. 

19.25 По просьбам зрителей. 
. «Сладкая женщина». Худ. 

фильм. 
21.00 «Время» 
21.40 «Песня-87» 
23.40 — 00.00 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера док. телефиль-

ма «Сельская хора». 
9.10 «Долгая дорога к себе». 

Худ. фильм 
10.30 Народные мотивы в твор-

чество зарубежных ком-
позиторов. 

11.30 Фильм — детям. «Госпо-
дин гимназист». Худ. 
фильм. 

12.45 Английский язык. 2-й 
- год обучения. 

13.15 «Мамина школа», 
13.45 Всемирные летние сту-

денческие игры 
15.20 — 17.28 Перерыв. » » » 
17.28 * Программа передач 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Мечтой окрылённый». 

" Киноочерк. 
17.45 * «В эфире — телефон 

доверия». с, 
18.25 » «Вас приглашают...». 
18.40 * «Мурманск» 
19.00 Футбол Чемпионат СССР. 

«Днепр» . — «Динамо» 
(Киев). В перерыве (19.45) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 

20 45 Выступает академический 
женский хор «Искра», 

21.00 «Время». » 
21.40 — 00.05 «Секунда д а под?,, 

виг». Худ фильм. 1-Я и 
2-я серии. 

С у б б о т а 
11 ИЮЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Отчего и почему». 
8.35 Праздник советской пес-

ни, музыки, танца. 
9.25 Премьера док. фильма 

«Какая она, Монголия». 
9.55 «Для всех и для каждо-

го». Как обменять квар-
тиру? 

10.30 «Выше; быстрее, дальше». 
Док. телефильм. К 50-Ле-
тию беспосадочного пере-

, лета на самолете АНТ-25 
из Москвы через Север-

; ный полюс в Сан-Джа-
еинто (США). 

11.30 Рассказ о III Всесоюзном 
фестивале молодежных 
спектаклей. 

13.00 «Очевидное — невероят-
ное». 

14.00 «Содружество». 
14.30 Новости. 
14.50 Репортаж из Чернобыля. 

(Производство «Пятый ка-
нал». Телевидение Италии 

' и АПН) • • ' • ! . . 
15.35 Играет Московская инст-

рументальная капелла. 
15.55 «После Рейкьявика . Пла-

нирование на 80-е годы». 
16.25 К юбилею Великого Ок-

тября. Истории Немерк-
нущие строки. Худ. 
фильм «Председатель», . 
1-я и 2-я серии. В пере-
рыве — Новости. 

19.30 Международный фести-
валь телепрограмм народ-
ного творчества «Радуга». 
Корсиканские песни 
(Франция) 

19.45 По страницам передачи 
«Вокруг смеха». 

21.ро «Время». 
21.40 В субботу вечером. «Гос-

концерт СССР представ-
ляет..,». 

23.20 — 00.30 «До и после по-
луночи». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Сладкая Женщина». Худ. 

фильм. 
9.55 «Утренняя почта». 

10.25 Ритмическая гимнастика. 
Мировая художественная 
культура. Воспоминания 
о В. С. Гаршине. 

11.55 Поет С. Чумакова. 
12.25 «Старшина». Худ. фильм 

с субтитрами. 
13.50 Премьера фильма-кон-

церта «Пой, молодость». 
14.20 Премьера док. телефильма 

«Избранницы Каиссы». 
15.05 Всемирные летние сту-

денческие игры 
16.35 Чешская филармония — 

молодежи. 
* * * 

17.25 * Программа передач. 
17;27 * «Отвечаем на ваши 

вопросы» По следам пе-
редачи «^Бережливость — 
резерв роста». 

17.42 * «Единственный «свой 
человек». Телефильм. 

18.00 * «Подросток в семье». 
Киноочерк. 

18.05 * «Прямой разговор». 
* Трезвость — норма жиз-

ни. 
19.25 * «Мурманск». Обозрение 

недели. 
20 00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Здоровье». 
21.00 «Время». 
21.40 «Назначение». Худ. теле-

фильм. 
,23.05 Новости. 
23.20 * «Мурманск». Обозре-

ние недели. 
23.50 — 00.15 * Концертный 

зал. Играет оркестр на-
родных инструментов 
преподавателей детской 
музыкальной школы № 1 
Г. Мурманска. 

Воскресенье 
12 ИЮЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Мезень ~ заповедное 

слово». Научно-популяр-
ный фильм. 

8.30 Ритмическая гимнастика, 
9.15 Тиране «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 «Здоровье»., 
14.45 «Ералаш», Кинон урнал. 
14.55 «Призвание». 
15.20 Всесоюзный телеконкурс 

«Товарищ песня». 
16.10 «Наш дом». ; , 
16.55 «Неподвластные времена». 

Музыкальная программа. 
17.30 Мультфильмы: «Собрание 

мышей», , «Никое», «Ты-
сячу уловок». 

18.00 «Международная пано-
рама». 1 ' 

18.45 Впервые на экране ЦТ 
Худ. фильм «Приключе-
ния Али-Бабы и сорока 
разбойников». 1-я и 2-я 
серии. 

21,00 «Время». 
21.40 Футбольное обозрение. 
22.25 — 23.25 «Кинопанорама». 

Специальный выпуск XV 
Международный кинофес-
тиваль в Москве. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!,». 
8.15 «Русская речь». 
8.45 «Наука и техника». Ки-

иоясурнал. 
8.55 Программа Таджикского 

ТВ. 
9.45 К Дню рыбака. Док. те-

лефильмы: «Рыбацкий 
( хлеб». «Степные1 пруды». 

10.25 Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-

• ры. Д Шостакович. » • » » 
11.10 * Программа передач. 
11.12 * «Звезда рыбака». Ли-

тературная композиция . _ 
11.32 * Мультфильмы: «Улыбка 

Леонардо да Винчи». «Со-
ловей». 

11.50 * «На морях и океанах». 
Киножурнал. 

12 00 * Праздничный концерт, 
. посвященный Дню рыба-

ка.* . . 
14.00 К 70-летию Великого Ок-

т я б р я . «Страницы совет-
с к о г о искусства. Литера-
тура и театр». Фильм 
1-й. 

15.00 «В мире животных». 
16.00 Международный фести-

валь телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». Корсиканские пес-
ни (Франция). 

16.15 «Отечества родные име-
на». Премьера док. теле-
фильма «Сын Отечества». 

16.45 Всемирные летние сту-
денческие игры. 

18.35 Мастера искусств. Н.. а. 
. СССР Ада Роговцева. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Мир и молодежь». 
20.50 Док. фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Жених с того света»* 

Худ. фильм. 
22.30 Новости. 
22.35 — 23.10 «Концерт для 

куклы без оркестра». 
Эстрадная программа. 

Приглашаются на работу 
Машинисты автокрана 4—5 

разряда для работы на кра-
не «КС-2561», машинист экс-
каватора 4—5 разряда для ра* 
боты на экскаваторе «ЭО-
2621». Оплата труда повре-
менная. 

Обращаться по телефону 
211-71 . 

• 
Временно: бухгалтер. 
Обращаться на Северомор-

ский молочный завод (Мур-
манское шоесе^ 3). 

8.25 Обзор местных газет, со-
общения о погоде, объ- . 
явления, кроме в о с к р е - . 

„ сенья, понедельника, в 
субботу — в 10.50. 

6 июля, понедельник 
15.15 Информационный выпуск, 

«События недели». 
8 июля, среда 

7.20 Профсоюзная жизнь. Ин-
тервью дает председатель 
горкома профсоюза ра-
ботников службы быта и 
жилшцно - коммунального 
хозяйства С. Ф. Морозов. 

8.25 Новости. 
10 июля, пятница 

18.40 Встреча для -вас В гос-
тях у североморцев На-
родный артист СССР . 
А. Баталов. j 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

4—5 июля — «Бенвенута» 
(нач. в 10, 12, 14, 16', 18.15, 
20, 22). 

6 июля — «Арифметика 
любви» (нач. в 10, 12, 14, 16/ 
18.15, 20, 22). 

: Малый зал 
4—5 июля — «Посылка из 

Бомбея» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Спящие собаки» (нач. в 
19, 21; дети до 16 лет не до-
пускаются). 

6 июля — «Этот негодяй 
Сидоров» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Верю в любовь» (нач. в 
19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
4 июля — «Легко ли быть 

молодым?» (нач. в 18, 20). 
, 5 июля — «Полет в страну 

чудовищ» (нач. в 15), «Со-
кровища древнего храма» (2 
серии, нач. в 17, 20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
4 июля — «Золотой теле-

нок» (2 -серии, нач. в 20). 
5 июля — творческая 

встреча с художественным 
руководителем Ленинград-
ского академического ,театра: 
имени Ленсовета, народным 
артистом СССР Игорем Вла-
димировым (нач. в 16, 19). 

1 «СЕВЕР»;. 
4.-6 июля — «Зорро» . (2 

серии, нан. 4-го в 10, 13, .16, 
18.40, 21.20; 5—6-го в 12, 15, 
17.40, 20.20). 
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Над этим номером работали? 
линотипист С. Лащилина 
верстальщик Т. Батиевска 
цинкограф П. Летунопский 
стереотипер А Вуряков 
п е ч а т и н О Козлов 
корректор И. Щербаков» 


