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• Правофланговые пятилетки 

Завтра-День работников морского и речного флота 

СВОЯ ДОРОГА 
Странно, но здесь, наверху, 

в рулевой рубке, мощный и 
стремительный ход «Коме-
ты-30» совершенно не ощу-
щается. Величественно про-
плывают мимо пенно-зеленые 
берега, бетонные коробки 
портовых сооружений, раз-
нокалиберные суда с русски-
ми и латинскими буквами 
на бортах. 

— Медленно идем? Обман-
чивое впечатление, — усме-
хается капитан теплохода 
А. К. Зайцев. — В заливе-то 

^простор, берега далеко, что 
Шу борта делается, не видно. 

Со стороны совсем иное впе-
чатление, чем из рубки. Пом-
ню, лет девять назад полу-
чил я эту «Комету» в Пет-
розаводске, где ее строили. 
Надо было провести сюда, в 
Мурманск. Так на иных уз-
ких речушках запас с бор-
тов был буквально по мет-
ру. Ведешь — вдоль берега 
кустики в одну сплошную 
ленту сливаются. Не раз 
мелькала мысль — ну, слу-
чись, чуть руль заклинит, и 
в лесу окажешься сразу ... 

Для Зайцева «тридцатка» 
— третий на его веку тепло-
ход. Начинал с «восьмой», 
потом семнадцать лет на 
«одиннадцатой», а последние 
девять — на этой. Словом, 
вся жизнь отдана флоту. 

— Не я один тут ветеран, 
— уточняет Александр Ко-

^ н о н о в и ч . — Трое нас в зки-
И Ь а ж е , еще механик Виктор 
^ Н а у м о в и ч Киселев и стар-

ший механик Борис Яковле-
вич Бакулин. 

Уверенны, «неторопливы 
движения Зайцева, невозму-
тим и выдержан он сам. 
Словно и не в труд ему од-
новременно следить за пока-

заниями многочисленных 
приборов, за тем, что дела-
ется в заливе по курсу теп-
лохода, отдавать четкие, точ-
ные распоряжения, вести пе-
реговоры с береговыми пос-
тами. Сказываются и опыт 
капитана, и его квалифика-
ция. 

Наблюдая за работой Алек-
сандра Кононовича, неволь-
но подумалось: неужели ни-
когда не хотелось ему по-
стоять хозяином на мостике 
таких вот громадных кра-
савцез-судов, что проплыва-
ют мимо? Ведь вполне бы 
мог — за плечами мореход-
ная школа, мореходное учи-
лище... 

— Мог бы, конечно, — 
соглашается Зайцев. — И 
даже год проработал в Мур-
манском морском пароходст-
ве. А потом... Ну не то что 
не понравилось или не полу-
чилось... Просто у каждого в 
жизни своя дорога. Так ведь, 
Геннадий Петрович? — об-
ращается он к сменному ме-
ханику. 

Тот молча кивает. Немно-
гословный он человек, Губа-
нов, но специалист, каких 
поискать. И потому работа-
ется с ним уверенно и спо-
койно. Как. впрочем, и с мо-
тористом И. А. Момотовым, 
матросом В. И. Разумовым. 

А в салоне пассажиры за-
няты каждый своим делом. 
Кто шелестит газетой, кто 
разглядывает пейзажи за ок-
ном. Они, пассажиры, увере-
ны — минута в минуту по 
расписанию доставит их «Ко-
мета-30» в пункт назначе-
ния. И уверенность их га-
гантирована отличным тру-
дом экипажа. " 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

ф Международный день кооперации 

Н А З О В Е М 
ИМЕНА ЛУЧШИХ 

" Свой праздник коллектив 
Североморского рыбкоопа 
встречает трудовыми победа-
щи. Успешно выполнен про-
изводственный план первого 
полугодия. 

В одиннадцатой пятилет-
ке наша деятельность значи-
тельно расширилась. Увели-
чились розничный товаро-
оборот, объем промышлен-
ной продукции, возрос заго-
товительный оборот. Подсоб-
ное хозяйство нашего рыб-
коопа ежегодно производит 
130 центнеров мяса. 

Произошли и качествен-
ные сдвиги. Улучшилась 
структура товарооборота, бо-
лее высокими темпами рас-
тет продажа непродовольст-
венных товаров — готовой 
одежды, трикотажных изде-
лий, обуви, а также строи, 
тельных материалов. 

В честь праздника хочется 
назвать имена лучших ра-
ботников, ветеранов труда, 
удостоенных звания «Отлич-

ник советской потребитель-
ской кооперации». Это про-
давец из поселка Ретинско-
го Е. Ф. Сулоева, пекарь 
Ретинской хлебопекарни 
Т. Ф. Тугаринова, грузчик 
JI; Н. Зубец, бухгалтер А. А. 
Макарова. Это и коллективы 
коммунистического труда, 
лидеры социалистического 
соревнования в магазинах 
№ 1, jvft 3, возглавляемые 
Т. Ф. Козловской и И. Д. 
Клименко. 

Более двадцати лет рабо-
тает в рыбкоопе бухгалтер 
А. Л. Карпухина. Многим 
молодым специалистам она 
дала путевку в жизнь. 

Наши кооператоры приня-
ли новые социалистические 
обязательства в честь XXVII 
съезда КПСС и стремятся 
улучшить культуру обслужи-
вания покупателей. 

Л. СИЗОВА, 
председатель правления 
Североморского рыбкоо-
па. 

С Ъ Е З Д У К М ( -
А О С Т О И Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

Отлично выполняет свои обязанности аппаратчица Полярного 
молочного завода Инесса Васильевна Колесник — тщательно со-
блюдает технологический режим, внимательно следит за пока-
заниями приборов, 

В коллективе предприятия ее имя называют в числе право-
фланговых соревнования по достойной веврече 50-летия стаха-
новского движения и XXVI I съезда партии. 

Фото М. Евдоккксксго. 

+ Партийная жизнь: курсом технического прогресса 

ОДНА ПРОБЛЕМА С НЕСКОЛЬКИХ СТОРОН 
Наша стройплощадка, на-

верное, и посторонним при-
мелькалась. Рядом с проход-
ной Североморского хлебо-
комбината строится автове-
совая. Небольшое здание, а 
возводят его строители уже 
какой месяц. Мы, конечно, 
к- ним не в претензии. Для 
них это объект второстепен-
ный, как могут, так и строят. 

Автовесовая у всех на ви-
ду, другие участки производ-
ства, которых коснулась ре-
конструкция, посторонним 
хотя и не видны, но смею ут-
верждать, на них бывали 
темпы не выше, чем на ве-
совой. Вести реконструкцию 
предприятия, не останавли-
вая основного производства, 
— дело нелегкое, а у нас до-
бавляется еще одна беда: ре-
конструкция чрезвычайно 
растягивается во времени. 

И потому так заинтересо-
ванно шло обсуждение ос-
новного вопроса повестки 
дня на очередном открытом 
партийном собрании. Мы рас-
смотрели, как партийная ор-
ганизация выполняет реше-
ния апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, что не-
обходимо сделать для уско-
рения научно-технического 
прогресса на нашем предпри-
ятии. 

С докладом выступила ди-
ректор комбината А. П. Ефи-
мова. Она охарактеризовала 
направления работы партий-
ной организации и всего кол-
лектива по ускорению науч-
но-технического прогресса. 
Из чего, собственно, скла-
дывается эта работа? Преж-
де всего — совершенствова-
ние организации труда и по-
вышение его производитель-
ности, что напрямую связа-
но с реконструкцией, техни-
ческим перевооружением, ук-
реплением трудовой дисцип-
лины, борьбой за экономию 
и бережливость, пресечени-
ем любых проявлений бес-
хозяйственности. 

Многое здесь зависит от 
человеческого фактора. По-
тому докладчик большое 
внимание уделила анализу 
той роли, которую играет 
трудовой коллектив в реше-
нии задач ускорения техни-
ческого перевооружения про-
изводства, социального раз-
вития коллектива. А.1Т. Ефи-

мова сделала вывод, что у 
нас на комбинате еще не в 
полной мере применяется 
Закон о трудовом коллекти-
ве, недооценивается его вос-
питательная роль. 

Права была докладчик и в 
том, что мастера, бригадиры, 
снижают порой требова-
тельность к подчиненным, 
попустительствуют наруши-
телям дисциплины, оправды-
вая в подобных случаях свои 
действия «незначительно-
стью» проступка. «Незаме-
ченное» нарушение влечет 
всегда следующее. Иной раз 
и более серьезное, чем пер-
вое. Это должны учитывать 
руководители производства в 
своей повседневной работе. 

Малодушие коллектива не-
редко проявляется и тогда, 
когда нарушение зафиксиро-
вано и виновник предстает 
перед судом своих товари-
щей. Много еще предстоит 
сделать партийной организа-
ции, в первую очередь, ком-
сомольской и профсоюзной, 
чтобы привести деятельность 
всех общественных институ-
тов на комбинате в соответ-
ствие с возросшими требо-
ваниями сегодняшнего дня. 
Нельзя говорить об ускоре-
нии научно-технического 
прогресса, не доведя до со-
вершенства организацию 
труда, исполнительную и 
технологическую дисципли-
ну. 

"Уделяя большее внимание 
так называемому человече-
скому фактору, мы должны 
серьезнее походить и к тех-
нической стороне дела, ре-
шать задачи реконструкции 
и модернизации лучше, чем 
решали мы их вчера. Но 
многие проблемы, к сожале-
нию, силами только предпри-
ятия непоеодолимы. Скажем, 
насущной задачей для нас 
стала реконструкция булоч-
ного цеха. Вся техническая 
документация несколько ме-
сяцев назад передана Севе-
ровоенморстрою. Время идет, 
а пока неизвестно, включат 
ли строители наш объект в 
свои планы на будущий год. 
Если не включат, то опять 
мы останемся без подрядчи-
ка, опять реконструкция бу-
лочного цеха отодвинется 
на- неопределенное время. 

Свою обеспокоенность сло-

жившимся положением вы-
сказали и выступившие в 
прениях по докладу комму-
нисты. Говорили они и о тех 
резервах роста производи-
тельности труда, повышения 
эффективности производст-
ва, которые используются 
еще не в полной мере. 

Так, мастер-пекарь, пред-
седатель группы народного 
контроля 3, И. Шеремет при-
знала справедливой критику 
в адрес дозорных хлебоком-
бината, высказанную на стра-
ницах газеты «Северомор-
ская правда» («Листок на-
родного контроля» № 2 (33) 
от 20 июня 1985 года) и с 
трибуны партийного собра-
ния перечислила все то, что 
предпримет группа для по-
вышения эффективности 
рейдов и проверок. 

Работница кондитерского 
цеха В. В. Рудой назвала те 
причины, от которых зави-
сит качество труда кондите-
ров, а в конечном итоге, ка-
чество их продукции. Очень 
медленно идет реконструк-
ция кондитерского цеха, 
часть оборудования, устарев-
шего и физически и мораль-
но, до сих пор не заменена 
новым -г- это первая причи-
на. Вторая — неритмичность 
работы. Плановые задания 
на месяц колеблются в боль-
ших пределах. То их увели-
чивают, то уменьшают чуть 
ли не в два раза. В резуль-
тате, кондитеры, случается, 
работают на пределе своих 
сил и возможностей обору-
дования. 

Обстоятельным было и вы-
ступление мастера-пекаря бу-
лочного цеха Л. А. Курилен-
ко, других работников ком-
бината. Все замечания и 
предложения, высказанные 
выступавшими, нашли отра-
жение в постановлении соб-
рания, наметившего конк-
ретные задачи парторганиза-
ции по выполнению решений 
апрельского (1985 г.) Плену-
ма ЦК КПСС. 

В работе собрания принял 
участие и выступил на нewt 
первый секретарь горкома 
партии И. В. Сампир. 

Т. ВИШНЕВСКАЯ, 
инженер-технолог, заме-
ститель секретаря парт-
организации хлебоком-
бината. \ 

и телетайпной ленты ТАСС 
Кашоп (Калининская об-

ласть). Целую бригаду рабо-
чих освободил от непроизво-
дительного труда мощный 
сушильный комплекс, создан-
ный к уборке урожая в 

верхневоллсском к о л х о з е 
«Красный путиловец». Те-
перь здесь в зерновой отрас-
ли нет операции, которая по-
требовала бы ручного труда. 

На индустриальную техно?" 
логию переведены также жи-
вотноводство, производстзо 
картофеля и кормов. Благо-
даря этому производитель-
ность труда в хозяйстве вое* 
росла с начала пятилетки » 
полтора раза. ' 
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Люди земли 
североморской ЛИНИЯ жизни 

НЕСКОЛЬКО лет назад у 
нас на комбинате на 

короткое время остановили 
печь обжига. В сжатые сро-
ки надо было сделать про-
филактический ремонт «ог-
невой» камеры. Класть ее 
предстояло из огнеупорного 
кирпича с большим запасом 
прочности — ведь во время 
работы температура в каме-
ре достигает 1200 градусов. 
. — Я пригласил каменщи-
ка из строительной органи-
зации, которую возглавляет 
Геннадий Григорьевич Сус-
лов, — сказал вечером на 
планерке начальник наше-
го цеха. — Опытный специ-
алист. Эту работу знает хо-
рошо. 

А утром на комбинат при-
шел человек среднего роста, 
худощавое лицо с голубыми 
добродушными глазами, свет-
лые волосы ниспадают на 
лоб. 

Так я и познакомился с 
Анатолием Пантелеевичем 
Корсуном. Потом он еще ие 
раз выполнял у нас в цехе 
монтажные работы особой 
сложности. 

СЕВЕРОМОРСК Корсун 
прибыл более тридцати 

лет назад, молодым парнем. 
Но уже и тогда считался 
опытным специалистом — 
имел пятый разряд монтаж-
ника-огнеупорщика. До при-
зыва на действительную 
службу успел закончить в 
Свердловске школу ФЗО, ра-

ботал в «Тагилстрое» — ре-
монтировал доменные печи. 
И в учебе и в труде себя не 
жалел, выкладывался цели-
ком. Помнил заветы отца. 
«Бьем проклятого фашиста, 
крепитесь, — писал тот с 
фронта. — Вернусь, сынок, 
вместе строить будем. Многое 
враг разрушил на нашей 
земле. Но все поднимем и 
заживем еще краше». 

Отец с войны не вернулся. 
Смертью храбрых пал дон-
ской казак Пантелей Гри-
горьевич Корсун в боях в 
Восточной Пруссии. Строить 
и поднимать Анатолию при-
шлось за двоих — за себя и 
за отца! . 

Если сегодня посмотреть 
на Севёроморск с высоты 
птичьего полета, то нашему 
взору . откроется автобаза с 
ее просторными площадками 
й боксами, хлебокомбинат, 
колбасный завод, строгие 
корпуса госпиталя, город-
ской больницы, роддома. В 
нижней части флотской сто-
лицы увидим мы здания ре-
дакции газёты «На страже 
Заполярья» и типографии, 
городской поликлиники, шко-
лы № 1. Увидим также лю-
бимый кинотеатр горожан, а 
рядом с «Россией» — стреми-
тельный прямоугольник «де-
вятиэтажки», первого высот-
ного дома в Североморске. 
В строительстве всех этих 
объектов самого различного 
назначения принимал уча-

стие каменщик-монтажник 
высокого класса Анатолий 
Пантелеевич Корсун. 

СОТНИ молодых обучил 
Анатолий Пантелеевич 

специальности каменщика. 
Бывшие его подопечные ста-
ли настоящими мастерами, 
сами теперь наставляют мо-
лодежь. 

Сейчас Анатолию Пантеле-
евичу за пятьдесят. В трудо-
вой книжке ветерана строй-
ки — только одна запись о 
принятии на работу. Поощ-
рений же более двухсот. В 
1974 году за высокие произ-
водственные п о к а з а т е л и 
Анатолий Пантелеевич был 
награжден медалью «За тру-
довое отличие». Окрылила 
эта награда знатного строи-
теля. Трудился, не сбавляя 
темпов. По-прежнему учил 
работать других. Доходчиво 
раскрывал секреты своего 
мастерства. Девиз его был 
по-армейски коротким и чет-
ким: «Делай, как я!». И так 
получалось, что оказывался 
он всегда на самых горячих 
точках строительства. Там, 
где нужны были смекалка, 
умение правильно рассчиты-
вать собственные силы и воз-
можности. 

В 1981 году Анатолий Пан-
телеевич был удостоен еще 
одной государственной наг-
рады — ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Читаю удостоверение к 

«Мне стыдно 
= Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я Ж У Р Н А Л И С Т А ^ 

Предыстория к этому дав-
няя, когда проектировщики 
и строители «сляпали» наш 
микрорайон (просьба к стро-
ителям и проектировщикам 
не . обижаться на газету, 
столь «энергичные» выраже-
ния употребляет автор пись-
ма). Очень удобная площад-
ка получилась на крыше 
медотдела флота, а «наход-
чивые» работники домоуп-
равления даже табличку по-
весили, назвав ее «игровой 
площадкой». Юные футбо-
листы на этой площадке до-
казывают друг другу, кто из 
них' быстрее попадет мячом 
в «ворота»; то есть, в мое ок-
но». ' 

Непорядок? Конечно. Про-
стейшие спортивные пло-

щадки в наших дворах до 
сих пор остаются несбывшей-
ся мечтой ребят и взрослых. 
Вот и летят стекла из окон 
— увы, не только из Вашего, 
Зинаида Егоровна. Не думаю, 
правда, что мальчишки спе* 
циально в них целятся, про* 
сто нет оснований так ду-
мать. 

Иное мнение на этот счет 
у Вас. 

«Ни один «доморощенный, 
футболист» не пришел и не 
извинился за разбитое стек-
ло, не так они воспитаны, — ^ 
пишете Вы. — Я пыталась^ 
с ними говорить, убеждала в 
простой истине, что для фут-
бола есть стадион, но все на-
прасно». 

Дальше перечисляются ме-

• Иск бесхозяйственностгг 

ОСТОРОЖНО, ПРИРОДА! 
В Мурманской области Со-

ветами народных депутатов, 
органами государственного 
надзора постоянно проводит-
ся большая природоохранная 
работа. Так, в июне завер-
шился традиционный месяч-
ник, посвященный Всемир-
ному дню охраны окружаю-
щей среды. В Северомор-
ской экономической зоне со-
стоялись рейдовые проверки 
предприятий, учреждений 
по выполнению природоох-
ранного законодательства. 
Увы, комиссия отметила, чго 
в той или иной мере все 
проверенные организации 
его нарушают... 

Наиболее грубые наруше-
ния имеются на асфальто-
бетонном заводе в поселке 
Сафоново. Печь дожига на 
заводе не работала, воздух 
загрязнялся окислами серы, 
углерода. Кроме того, неф-
тепродукты сбрасывали в 
реКу Грязную, а в апреле 
был аварийный сброс гудро-
на — более 3-х тонн! — на 
территорию предприятия. 
Естественно. виновные в 
этом В. А. Сидоренков, С. VI. 
Соколов, К. Е. Чиркин бы-
ли строго наказаны, но от 
этого ни рыбе, ни человеку 
легче не стало. Ущерб тако-
го рода не восполнить день-
гами, уплаченными руково-
дителями в виде штрафов. 

Назовем и других наруши-
телей, по вине которых 
страдает природа, а значит, 
и здоровье людей. Это пред-
седатель Североморского 
рыбкоопа Л. Ф. Сизова — 
весь навоз от свинарника 
сбрасывается, что называет-
ся, у порога, в речку Варла-
мовку. Подобное положение 
и в "свинарнике Северомор-
ского военторга (руководи-
тель А. И. Паржицкйй). Уже 
в течение нескольких лет не 
может оборудовать газопы-
леочистные сооружения на 
котельной колбасного завода 
А, Н. Дыбкин. 

Не делает этого и руково-
дитель расположенных не-
подалеку предприятий Н. Г. 
Малигоноа. К тому же по-

верхностные сточные воды 
с территории одного из уча:! 
стков, обильно загрязненные 
нефтепродуктами, стекают в 
овраг и в Варламовку. ' • 

Особую тревогу вызвала у 
комиссии городская свалка. 
Эксплуатация ее практиче-
ски заключается в разрав-
нивании мусора, дабы было 
куда ссыпать очередные ма-
шины. Существующие зако-
нодательные и нормативные 
акты по организации поли-
гонов твердых бытовых от-
ходов и охране природы на-
рушаются, решение Северо-
морского горисполкома от 
1982 года по благоустройству 
свалки и соответствующие 
предписания санитарной 
службы не выполняются. 

А ведь свалка — крупней-
ший очаг инфекции. Загряз-
нения поступают отсюда с 
атмосферными водами в за-
лив, через который мигри-
рует рыба, . попадающая к 
нам на стол.. Свалка — это 
своего рода инкубатор крыс, 
среди которых могут цирку-
лировать опасные инфекции. 

Наконец, свалка постоян-
на горит — и в дождь и в 
снег, существенно загрязняя 
атмосферный воздух. Вопрос 
слишком серьезен, чтобы от-
тягивать его решение. 

Многие предприятия совер-
шенно безнаказанно сбрасы-
вают нефтепродукты на 
рельеф или в канализацию: 
все факты в одной статье 
просто не перечислить. По-
давляющее большинство ру-
ководителей несерьезно от-
носится к выполнению при-
родоохранного законодатель-
ства. Между тем требования 
к охране окружающей среды 
растут, растет и требователь-
ность к виновным в загряз-
нении, которые несут уго-
ловную, административную и 
иную ответственность, в том 
числе подвергаются штрафу 
в размере от 10000 до 100000 
рублей при повторенных на-
рушениях. 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач Североморской 

санэпидстанции. 

ТО из нас не любит се-
бя пожалеть? Тем более, 

что поводов для этого пока, к 
сожалению, хватает. Взять 
хотя бы нынешнее лето. В 
самый разгар ходишь по ули-
цам да жалеешь, что мех от 
куртки отстегнуть поторо-
пился... 

Ну с погодой — ладно, за 
нее ответственность ни на ко-
го не возложишь. Куда при-
ятнее пенять на разные Не-
достатки, за которые мои:но 
спросить с конкретных лиц. 
Справедливо там или нет, 
это другой вопрос. 

А теперь перейдем к делу. 
Вот что пишет в редакцию 
3. Е. Пулина из Северомор-
ска: ., 

«За те четыре года, что я 
живу по улице С. Ковалева, 
дом 3, не сосчитать, сколько 
раз пользовалась услугами 
«шабашников», так как при-
обрести стекла и вставить в 
окно в нашем городе — про-
блема № 1. 

ордену: «Является высшей 
наградой за особые заслуги 
в области социалистическо-
го строительства». И видит-
ся мне молодой растороп-
ный паренек с мастерком в 
руке, с юных лет определив-
ший главное, стержневое на-
правление в собственной 
судьбе. Всю свою кипучую 
энергию и талант строителя 
отдал на общее благо Анато-
лий Пантелеевич Корсун. Но, 
отдавая, сам становился толь-
ко богаче. Многие ли могут, 
как он, подарить людям го-
род?.. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината желе-
зобетонных изделий. 

Из новых стихов 

JU/UiKU и м/узн 
До баталий охочий 
Мнил: «Искусство — 

обуза! 
Там, где пушки грохочут, 
Делать нечего музам». 
У захватчиков были 
Дни подобных баталий: 
Пушки речь заводили — 
Музы робко молчали. 
Но, храня все, что свято, 
В битве правой и гневной 
Были наши солдаты 
В дружбе с песней 

душевной, 
В бой за счастье планеты 
Шли и в слякоть и в стужу 
Музыканты, поэты, 
Взяв перо и оружье. 
Шли в атаку и знали, 
Что в минуты затишья 
Марш, призывный, 

как знамя, 
Композитор напишет. 
В бой мы сушей ходили. 
На морях воевали: 
Пушки речь заводили — 
Музы, нет, не молчали! 
Славен сплав тот богатый 
Силы, мысли и чувства: 
Миру служат солдаты, , 
А солдатам — искусство. 

Владимир МАТВЕЕВ. 
г, Москва, 

Своеобразная красота запо-
лярной природы всегда мани» 
ла и манит туристов. 

На снимке: в окрестности* 
Североморска, 

Фото Л. Артемьеза, 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
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ПъЯНСГПву — бой! 

СКВОЗЬ ХМЕЛЬНОЙ 
По разным причинам ста-

новятся возможны правона-
рушения и преступления не-
совершеннолетних. Но глав-
ная предпосылка, как свиде-
тельствует статистика, это 
злоупотребление алкоголем 
одного или обоих родителей. 
Около 70 процентов северо-
морских подростков, привле-
ченных к уголовной ответ-
ственности, воспитывались 
именно в таких семьях. 

Не первый год состоит на 
учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних семья 
Бояревичей. Большие люби-
тели «зеленого змия» в ней 
как отец, так и мать. Инте-
рес к выпивке давно вытес-
нил у них все другие инте-
ресы. В квартире полнейшая 
антисанитария, непрекраща-
ющиеся застолья целиком 
поглощают время родителей. 
Где уж тут вспомнить о сы-
новьях50ба мальчика, Сергей 
и Андрей, рано начали во-
ровать, бродяжничать. В про-
шлом году Сергей решением 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних был направлен 
в спецшколу. Андрей же 
бродяжничал до последнего 
времени,' пользуясь полней-
шей бесконтрольностью со 
стороны родителей. Недавно 
был задержан и помещен в 
детский,j приемник-распреде-
литель г. Москвы, 

^ Л р ь к о и больно за судьбу 
^ ^ И г х ^ ребят. Ожесточивши-

с ь ; заброшенные, лишенные 
какого бы то ни было пред-
ставления о самых простых 
нормах морали и нравствен-
ности — они . ли в этом ви-
новаты? Что видели дома хо-
рошего, например, братья 
Рюмины? Глаза их матери, 
Галины Владимировны, изо 
дня в день затянуты хмель-
ной мутью. . Неудивительно, 
что уровень развития маль-
чиков оказался намного ни-
же, чем у сверстникоз. В 
обыкновенной школе учить-
ся они не смогли, пришлось 
направлять их в школу-ин-
тернат для умственно отста-
лых детей. 

Порочный образ жизни ро-
дителей, их неспособность и 
нежелание обеспечить де-
тям условия для нормаль-
ного развития дорого обхо-

Ся обществу. Только в 
ом квартале нынешнего 
подготовлено 10 мате-

риалов »о лишении роди-
тельских прав. По четырем 
из них суд вынес соответст-
вующее решение. Г. Е. Баг-
лай, В. Д. Хлыбов, Р. Г. Ва-
сильева, Н. В. Алексеенко 
утратили право называться 
матерью или отцом. 

В сентябре прошлого года 
подростки Александр Краса-
ускас и Игорь Кожин, буду-
чи в состоянии алкогольно-

ТУМАН... 
го опьянения, жестоко, бес-
причинно избили Романа В. 
Спиртное потянуло их «на 
подвиги», поиск острых ощу-
щений. В тот сентябрьский 
день Александр и Игорь, 
впрочем, не первый раз «при-
частились» алкоголем. Пи-
ли и до этого — во дворах, 
подъездах, где бесцельно 
слонялись допоздна. Дома их 
времяпрепровождение нико-
го не волновало. 

Распространение пьянст-
ва среди подростков не мо-
жет не тревожить. И хотя в 
уголовном кодексе преду-
смотрена ответственность за 
вовлечение несовершенно-
летних в пьянство, практи-
ка свидетельствует: знаком-
ство с «зеленым змием» про-
исходит у ребят чаще всего 
дома, в семье. Родители ес-
ли не прямо вовлекают де-
тей в хмельные «радости», 
то подталкивают к этому соб-
ственным образом жизни, 
предоставлением подросткам 
полнейшей свободы дейст-
вий. 

Существует решение гор-
исполкома о том, что дети 
не должны находиться на 
улице позднее 21 часа. Од-
нако пройдите вечером по 
улицам, особенно сейчас, в 
пору летних каникул — и 
после 23-х часов подростки 
толкутся в подъездах, дво-
рах. Почему родителей не 
беспокоит, чем и как развле-
каются в столь поздний час 
их сын или дочь? Подобная 
бесконтрольность со стороны 
взрослых оборачивается под-
час ранним знакомством со 
спиртным, преступлениями 
и правонарушениями несо-
вершеннолетних. Зато ког-
да «безмятежных» родите-
лей штрафуют за наруше-
ние упомянутого решения 
горисполкома, они проявля-
ют. чудеса энергичности, до-
казывая: виноваты все, но 
не мы. 

Пьянство — недопустимое 
явление, глубоко противоре-
чащее социалистической мо-
рали и всему укладу жизни 
нашего общества. Однако 
вдвойне страшно пьянство 
тем, что оно создает серьез-
ную угрозу будущему. Кале-
чит и физическое, и психи-
ческое, и нравственное здо-
ровье юного человека, кото-
рому рождением уготована 
иная судьба — стать полно-
правным членом общества. 

т . ЗМУШКО, 
начальник инспекции но 
делам несовершеннолет-
них Сев е р о м о р с к о го говд. 

На сцене их всегда щедро 
награждают аплодисмента-
ми жители поселка. Детский 
танцевальный коллектив (ру-
ководитель Г. Ф. Пономаре-
ва) уже снискал популяр-
ность у росляковцев. Три 
группы ребят — «Солныш-
ко», «Снежинка», «Северян-
ка» стали непременными 
участниками концертов, ут-
ренников, торжественных со-
бытий во Дворце культуры. 

Приходят детишки в млад-
шую группу «Солнышко» 
еще совсем неподготовлен-
ными к танцу. Развитие му-
зыкального слуха, координа-
ции движений — так они на-
чинают входить в завора-
живающий мир танца. Их 
начинает притягивать сама 
атмосфера коллектива. Ре-
бята слушают музыкальные 
сказки, разбирают их сов-
местно с Галиной Федоров-
ной, учатся понимать клас-
сическую музыку. И, конеч-
но, упорно учатся танцевать. 

На детском утреннике они 
вышли на сцену показать 

ТАНЦУЮТ РЕБЯТА 
«Муху-цокотуху» С. Марша-
ка своим первым зрителям 
—мамам и папам. С удоволь-
ствием проводят дети и му-
зыкальные игры. 

А если выступает старшая 
группа нашего танцевально-
го коллектива. «Северянка», 
можно убедиться, что в ней 
школьники достигли уже 
немалого мастерства, освои-
ли танцы со сложными хо-
реографическими элемента-
ми, научились пластично 
двигаться. Многие из ребят 
не изменили своей привя-
занности к танцам, продол-
жили занятия на хореогра-
фическом отделении школы 
искусств поселка. 

Более двадцати концертов 
дал танцевальный коллек-
тив в пригородной зоне, вы-
ступал перед своими земля-
ками. выезжал к морякам 
Краснознаменного Северно-
го флота. 

Хочу назвать имена на-

ших самодеятельных танцо-
ров. Это Наташа Кастрова, 
Алла Гармашова, Ира Сторы-
гина, Рита Брундасова, Та-
ня Герасимова, Сергей Ша-
талин, Катя Буцева, Ира 
Ходакова и многие другие. 

Сегодня танцевальный 
коллектив насчитывает свы-
ше ста человек. Открыта 
также балетная студия. Ис-
кусство танца притягивает 
ребят всех возрастов. Радост-
но видеть, как они «растут» 
в мастерстве, развивают свои 
способности и становятся 
в,месте с тем духовно богаче. 

Нашему молодому коллек-
тиву, ребятам, которые на-
шли себя в танце, хочется 
пожелать новых творческих 
удач. Их мы увидим еще не 
раз на сцене Дворца куль-
туры. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель ' Директора 

Росляковского Дворца 
культуры. 

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 7. Знак на 
головном уборе военнослужа-

щего. 8. Часть разорвавше-
гося снаряда. 9. Тип автомо-

биля. 11. Обезьяна. 12. Город 
в Вологодской области. 13. 
Персонаж пьесы А. М. Горь-
кого «Егор Булычев и дру-
гие». 14. Художник итальян-
ского Возрождения. 15. Све-
тильник на высокой под-
ставке. 17. Город в Чернигов, 
ской области. 21. Советский 
писатель. 23. Влажный тро-
пический лес. 24. Посещение. 
25. Приспособление для жен-
ской прически. 26. Одно из 
великих североамериканских 
озер. 

По вертикали: 1. Украин-
ский народный музыкаль-
ный инструмент. 2. Город в 
Воронежской области. 3. Че-
ловек высокого профессио-
нального уровня. 4. Осново-
положник русского театра, 5. 
Пресноводная рыба. 6. По-
пулярная кубинская народ-
ная песня. 10. Местность, уда-
ленная от центра. 11. Род 
вокальной музыки. 16. Сред-
ний уровень воды в водое-
ме. 18. Земноводное живот-
ное. 19. Холодное оружие. 20. 
Работник телевидения и ра-
дио. 21. Писатель. 22. Стекло-
видный лед на поверхности 
воды. 

Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафоново. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 76 

1. Глинка. 2; Нарвик. 3. Европа. 4. Апатит. 

5. Сытина. 6. Самара. 7. Сократ. 8. «Корсар». 9, 
Матрас. 10. Тамара. 11. Рапира. 12. Осипов. 13. 
Амиров. 14. Ларина. 15. Доклад. 16. Одарка. 17. 
Чакона. 18. Начара. 

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 78 

1. Аттестат. 2. Талант. 3. Туапсе. 4. Емеля. 
5. Ячейка. 6. Актер. 7. Розетка. 8. Атталея. 9. 
Ярмарка. 10. Анис. 11. Сикейрос. 12. Саксо-
фон. .13. «Нистру». 14. Углерод. 15. Довженко. 
16. Очки. 17. Игра. 18. Ацетилен. 19. Нехлю-
дов. 20. Вебер. 21. Репейник. 22. «Космос». 23. 

Сейнер. 24. «Риголетто». 25. Оленек. 26. Кома-
ров. 27. Вискоза. 28. Август. 29. «Торнадо». 30. 
Оркестр. 31. Реформа. 32. Абрикос. 33. Смерч. 
34. Чилим. 35. Медиевистика. 36. Абонент. 37. 
Титан. 38. Нация. 39. Ямб. 40. Бенуар. 41. Ра-
душие. 42. Ежевика. 43. Аншлаг. 44. Герасим. 
45. Максакова. 46. Апельсин. 47. Нарцисс. 48. 
Соревнование. 49. Европий. 

несдержанность» 
ры борьбы со «злоумышлен-
никами», которые были пред-
приняты Вами: 

«Я пыталась действовать и 
через родителей, и через до-
моуправление, и через мили-
цию. Родители говорят: «А 
где детям играть?», домоуп-
равление никак не реагиро-
вало* в милиции сказали: 
«Что ш Вам постового у 
окканноставям?». И даже не 
попытались, побеседовать с 
подростками да и со мной 
тоже». 

Такое вот полнейшее рав-
нодушие к вполне, в общем-
то, справедливым требовани-
ям . квартиросъемщицы. Од-
нако давайте послушаем 
участкового инспектора ми-
лиции А. И. Кудряшова: 

— Впервые слышу о по-
добных жалобах. А если бы 

ваша читательница обраща-
лась в милицию, то мне бы-
ло бы обязательно об этом 
известно. 

И Анатолий Иванович обе-
щает принять немедленные 
меры по наведению порядка 
во дворе дома № 3 по улице 
Саши Ковалева. Так что не 
станем упрекать его в рав-
нодушии... 

Вернемся лучше к письму 
3. Е. Пулиной. Следующие 
его строки напомнили мне о 
нашей первой встрече, кото-
рая состоялась в обществен-
ной приемной редакции. 
«Наш дворник появится в 
пять—шесть часов утра, по-
скребет по асфальту лопа-
той, разбудит. жильцов и от-
дыхает весь день», — пишет 
Зинаида Егоровна. 

На дворника жаловалась 

она и на приеме, что про-
ходил аж зимой 19б2 года. 
Мол, с утра чистит снег во 
дворе, спать мешает... 

Не буду сейчас вспоминать, 
сколько претензий к нечи-
щенным трапам, улицам и 
тротуарам было тогда у дру-
гих посетителей нашей при-
емной. Просто обратимся к 
здравому смыслу. Чистить 
дороги от снега нужно? Что 
за вопрос! Пораньше, когда 
пешеходы еще не вышли на 
улицы и не надо мешать им, 
размахивая лопатой? А как 
же, испокон веку это пове-
лось. Потому, рискуя навлечь 
на себя гнев Зинаиды Его-
ровны, солидаризуемся с 
большинством. 

Хотя и немного не по себе. 
«В газете после этого приема 
появилась совершенно бес-

принципная статейка А. Те-
рехина, — не стесняясь в вы-
ражениях, констатирует 3. Е. 
Пулина, — прозвучавшая как 
насмешка над посетителями 
общественной приемной». На-
зывалась статейка, напомню, 
«Будьте взаимно вежливы»... 

Счастье еще, что Зинаида 
Егоровна сама признает иног-
да свою неправоту: 

«Я уже и сдерживаться не 
могу, начинаю ругаться с го-
ре-футболистами, мне стыд-
но за мою несдержанность, 
но не знаю, как еще бороть-
ся с ними». 

Ответ дается в том же 
письме: на окне установле-
на решетка, стекла отныне в 
безопасности. Ну, а с шумом 
и беготней детворы ничего, 
наверное, не поделаешь, иной 
породы людей, слава богу, не 
выведено. И положа руку на 
сердце, скажем, что все не 
так уж плохо, как кажется 
подчас в раздражении. 

За две последние пятилет-
• С У Б Е 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

ки усилиями проектировщи-
ков и строителей наш город 
избавлен от бараков, идут 
под снос неблагоустроенные 
дома, открываются школы, 
детские сады, магазины. Не 
так многр. как хотелось бы? 
Так ведь и Москва не вдруг 
строилась. 

Кто спорит, неплохо бы во 
дворах иметь мини-стадио-
ны, спортивные городки с 
турниками и шведскими 
стенками. А разве ледовый 
Дворец пли плавательный 
бассейн с подогретой водой 
Баренцева моря повредили 
бы городу? И главное — все 
это, безусловно, со временем 
будет. Ради этого мы живем 

-и работаем в суровом Запо-
лярье. Несмотря на разбитые 
стекла и прочие неурядицы 
быта, которые не должны за-
слонять достигнутого уже 
сейчас и намечаемого в бу-
дущем. А. ТКРЕХИН. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е ' 

I I о н е д е л ь Ei eg к : 
8 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Футболь-

ное обозрение. 9.05- Фильм — 
детям. «Мальчишки». 1-я се-
рия. 10.15 Играет лауреат 
Международного конкурса 
С. Бунин (фортепиано). 10.45 
Документальные телефиль-
мы. 11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Комму-

нисты восьмидесятых». 15:30 
«Ребятам о зверятах». 16.00 
Концерт. 16.30 Премьера до-
кументального телефильма 
«Шумите, леса». 16.40 Ново-
сти. 16.45 «Школьная рефор-
,ма»< Год 2-й. 17.15 Играет 
Ленинградский оркестр ста-
ринной и современной му-
зыки. 17.45 «Объектив». 18.15 
Творчество юных. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Дела и 
люди*. 19.30 Маленький кон-
церт. 19.50 Премьера худо-

жественного телефильма 
«Иван Павлов. Поиски исти-
ны». 1-я серия — «Родился в 
Рязани». 21.00 «Время». 21.35 
Концерт народной артистки 
СССР М. Биешу. 22.15 «Се-
годня в мире». 22.30 — 23.10' 
Теннис. Уимблдонский тур-
нир. 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
Мультфильмы: « С т а р ы й 
волк и новичок Пуфик», 

«Отчего у зайца уши длин-
ные». 18.00 * «Компас чита-
теля». 18.15 * «Соблазн обго-
на».к Киноочерк. 18.25 * «За 
безопасность движения». 
18.55 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 
P^Mirtecterfc 1 гимнастика; 
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Шахтер» 
— «Динамо» (Тбилиси). 2-й 
таим. 20.45 Премьера доку-
ментального телефильма 

«Кисловодск. Февраль». 21.00 
«Время». 21.35 «Капель». Ху-
дожественный фильм. 23.00 — 
23.35 Международный тур-
нир по волейболу. Женщины. 
Сборная Кубы — сборная 
СССР 1. 

Программа «Москва» 
«Большая перемена». Теле-

фильм. 1-я серия. Новости. 
«Спутник кинозрителя». Кон-
церт по заявкам в «Утрен-
нюю почту». 

В т о р н и к 
9 июля 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премье-

ра документального теле-
фильма «Рисунки на скале». 
8.55 Фильм — детям. «Маль-
чишки». 2-я серия. 10.00 «Пес-
ня на берегу Курземе». 
Фильм-концерт. 10.15 «Иван 
Павлов. Поиски истины». Ху-

дожественный телефильм. 
1-я серия — «Родился в Ря-
зани». 11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 Премьера 
документального телефиль-
ма «Простой продукт». 15.40 
«Последнее лето детства». Ху-
дожественный телефильм. 
1 я серия. 16.45 Новости. 16.50 
Концерт. 17.05 «Твоя ленин-
ская библиотека». В. И. Ле-
нин. «Очередные задачи со-

ветской власти». 17.35 Кон-
церт. 18.15 «Шаг второй...» 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Наука и жизнь». 19.30 
«Трезвость — норма жизни». 
19.45 Новости. 19.50 Премье-
ра художественного теле-
фильма «Иван Павлов. Поис-
ки истины». 2 я серия — «Не-
решенный вопрос». 21.00 
«Время». 21.35 Премьера му-
зыкального фильма «Коме-
дианты» по опере Р. Леон-

кавалло «Паяцы». 22.40 — 
23.00 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Тим, Тяпа и ребята». 18.15* 
«Вся моя биография...» Те-
лефильм. 19.00 * «Мурманск», 
Информационная программа. 
19.15 * «389 км трассы». Ки-
ноочерк. 19.30 * «Народный 
контроль — в действии». 
20:00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 20.15 «Международная 
панорама». 21.00 «Время». 
21.35 «Звероловы». Художе-
ственный фильм. 22.55 — 
23.35 Международный турнир 
по волейболу. Женщины, 
сборная Японии — сборная 
Кубы. 

Программа «Москва» 
«Большая перемена». 2-я 

серия. Новости. Спортивная 
программа. «Мелодии экра-
на».-

С р е д а 
10 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Ленин-

градские соловушки». Фильм-
концерт. 9.20 «Клуб путеше-
ственнике®». 10.20 «Иван Пав-
лов. Поиски истины». Худо-
жественный телефильм. 2-я 
серия — «Нерешенный воп-
рос». 11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Пяти-

летка — дело каждого». 15,30 
«Последнее лето детства». 
Художественный телефильм. 
2-я серия. 16.35 Новости. 
16.40 «Умелые руки». 17.05 
«Шагни навстречу другу». 
Музыкально - литературная 
композиция. 17.35 «Дать 
кровь, спасти жизнь». Премь-
ера документального филь-
ма. 18.05 «Звучит арфа». 
Фильм-концерт. 18.15 «Наш 
сад». 18.45 «Сегодня в мире». 

19.00 «Только для взрослых». 
Мультфильм. 19.10 «БАМ 
продолжается». 19.45 Ново-
сти. 19.50 Премьера художе-
ственного- фильма «Иван 
Павлов. Поиски истины». 3-я 
серия — «Реалисты». 21.00 
«Время». 21.35 Премьера 
фильма-концерта «Сергей 
Яковлевич Лемёшев». 22.50 
— 23.10 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
Телеочерки: «На Калужской 
земле», «Ответственность», 
«Страницы одного поиска». 
18.40 * «Сверстники». 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Как 
вы отдыхаете?» Рейд по ба-
зам отдыха. 19.35 * «Крыла-
тая песня». Фильм-концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 Новости. 20.20 

«Живые строки». Фильм-
концерт. 21.00 «Время». 21.35 
«Его зовут Сухэ-Батор». Ху-
дожественный фильм. 22.45 
— 23.25 Международный тур-
нир по волейболу. Женщи-
ны. Сборная СССР-1 — сбор-
ная Японии. 

Программа «Москва» 
«Большая перемена». 3-я 

серия. Новости. «Любимые 
женщины». Фильм-концерт. 

Ч е т в е р г 
. 11 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Танцует 

ансамбль «Подолье». 9.05 «В 
мире животных». 10.05 «Раз-
мышление о хлебе». Доку-
ментальный фильм. 10.15 
«Иван Павлов. Поиски исти-
ны». Художественный теле-
фильм. 3-я серия — «Реали-
сты». 11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Союз 
науки и труда». 15.20 «По-
следнее лето детства». Ху-

дожественный телефильм. 
3-я серия. 16.25 Новости. 16.35 
«...До шестнадцати и старше». 
17.20 Концерт ансамбля Совет-
ской Армии «Красная звез-
да». 17.45 К национальному 
празднику Монголии — Дню 
народной революции. «Годы 
свершений». Документаль-
ный фильм. 18.15 Концерт 
художественных коллекти-
вов МНР. 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Концерт. 19.20 
«На решающем направле-
нии». 19.50 Премьера худо-
жественного телефильма 

«Иван Павлов. Поиски исти-
ны». 4-я серия — «Господин 
Факт». 21.00 «Время». 21.35 
Вечерние мелодии. 22.25 «Се-
годня в мире». 22.40 — 23.15 
Международный турнир по 
волейболу. Женщины. Матч 
команд финальной группы. 

Вторая программа 
8.35 Мультфильмы: «Месть 

кота Леопольда», «Телевизор 
кота Леопольда», «Клад кота 
Леопольда». 8.55 Встреча 
школьников с Героем Совет-
ского Союза В. Г. Зайцевым. 
9.45 Испанский язык. 10.15 

«Кольцо с голубым сапфи-
ром». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм с субтитрами. (ГДР). 
11.20 Драматургия и театр. 
Б. Шоу. Передача 1-я. 12.05 
«Наш сад». 12.35 М. В. Ломо-
носов — литератор. 13.35 —• 
17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Лето в красном галстуке». 
18:05 * «Мангышлак: биогра-
фия завершается». Кино-
очерк. 18.20 * «Формула ус-
пеха». Телеочерк. 18.50 * 
«Хроника наших дней» Ки-

ножурнал. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Товарищ, 
бригада». 19.50 * РекламаД 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 Ритмическая 
гимнастика. 20.45 Народные 
мелодии. 21.00 «Время». 21.35 
— 23.15 «Молодые». Художе-
ственный фильм. 

Программа «Москва» 
«Большая перемена». 4-я 

серия. Новости. «Русский му-
зей»1. Валентип Серов. «Та-
нец — жизнь моя». Теле-
фильм. 

Пятница 
12 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Музыка 

в Ясной Поляне». 9.25 «Вос-
точная Сибирь». Киножур-
нал. 9.35 «Все любят цирк». 
10.30 «Иван Павлов. Поиски 
истины». Художественный 
телефильм. 4-я серия — 
«Господин Факт». 11.45 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.45 «Наш современник». 

15.35 «Русская речь». 16.05 
«30 минут без оркестра». 
Фильм-концерт. 16.35 Ново-
сти. 16.40 «Начало пути». Ки-
ноочерк. 16.55 Премьера 
фильма-концерта «Якутские 
мелодии». 17.10 Встреча 
школьников с Героем Совет-
ского Союза генерал-полков-
ником авиации В. М. Безбо-
ковым. 17.55 «Содружество». 
18.25 «За порогом». Докумен-
тальный телефильм о вреде 
алкоголизма. 18.45 «Сегодня 

в мире». 19.00 «Ускорение...» 
19.30 «Если хочешь быть здо-
ров». «Плавать раньше, чем 
ходить». Передача 1-я. 19.45 
Новости. 19.50 Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Иван Павлов. Поиски исти-
ны». 5 я серия — «Человек». 
21.00 «Время». 21.35 «Свадь-
ба соек». Музыкальный те-
лефильм. 22.45 Международ-
ный турнир по волейболу. 
Женщины. Матч команд фи-
нальной группы. 23.15 — 23.35 

«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Воробушек». Мультфильм. 
17.45 * «Вас приглашает Со-
фия Ротару». Фильм-кон-
церт. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная программа. 
19.15 * «Здоровье». Киножур-
нал. 19.25 * К Дню рыбака. 
«Будни пятилетки». В пере-
даче принимает участие на-
чальник объединения «Сев-
рыба» М. И. Каргин. 20.00 

«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 * «Моя комсомольская 
стройка». 20.45 * «Восемнад-
цать дней и ночей». Кино-
очерк. 21.00 «Время». 21.35 
— 22,55 Народный артист 
СССР И. В. Ильинский ис-
полняет рассказы А. П. Че-
хова. 

Программа «Москва» 
«Василий Буслаев». Худо-

жественный фильм. Новости.4 
«Петух на коньках». Фильм-^ 
концерт. Народные мелодии. 

С у б б о т а 
13 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 К Дню 

рыбака. Премьера докумен-
тального фильма «Рыбное 
хозяйство СССР». 9.25 «Боль-
ше хороших товаров». 9.50 
Встречи с молодыми худож-
никами. Передача 1-я. 10.25 
«Иван Павлов. Поиски исти-
ны». Художественный теле-
фильм. 5-я серия — «Чело-
век». 11.35 Выступает Госу-
дарственный духовой ор-
кестр РСФСР. 11.50 «Победи-
тели». Клуб фронтовых дру-
зей. 13.10 Играет камерный 
оркестр Московской государ-
ственной консерватории. 13.35 

«Семья и школа». 14.05 VI 
Международный фестиваль 
телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». «Песнь 
о горе Кымган». (КНДР). 
14.30 Новости. 14.45 «Ново-
селье». Документальный те-
лефильм. 15.45 Народные ме-
лодии. 16.00 Беседа полити-
ческого обозревателя Г. В. 
Пряхина. 16.30 Мультфиль-
мы: «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Два клоу-
на». 17.00 «Очевидное — не-
вероятное». 18.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Спартак». 
— «Зенит». В перерыве — 
«Если хочешь быть здоров». 
«Плавать раньше, чем хо-
дить». Передача 2-я. 19.45 
Н. В. Гоголь — «Сорочинская 
ярмарка». Премьера теле-

спектакля. 21.00 «Время». 
21.35 Поет Шарль Азнавур 
(Франция). 22.25 — 23.05 
Международный турнир по 
волейболу. Женщины. Матч 
команд финальной группы. 

Вторая программа 
9.10 * Ритмическая гимна-

стика. 9.40 Мультфильмы: 
«Про кота Васю и охотничью 
катавасию», «Он попался», 
«Стойкий оловянный солда-
тик». 10.15 «Праздник в По». 
Музыкальная п е р е д а ч а . 
(Франция). 11.00 «Человек — 
хозяин на земле». 12.00 Меж-
дународные соревнования 
по воднолыжному спорту. 
12.35 «По странам и конти-
нентам». Документальные 
фильмы из цикла «Свобод-

ное время и игры народов 
мира». 13.10 В. Чичков — 
«Эти непослушные сыновья». 
Телеспектакль. 1-я и 2-я ча-
сти. 15.25 В театре премьера. 
«Пиковая дама» П. И. Чай-
ковского в Ленинградском 
государственном академиче-
ском театре оперы и балета 
им. С. М. Кирова. 

16.45 * Программа передач. 
16.47 * «Зайка Петя находит 
друзей». Кукольный фильм. 
17.05 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче прини-
мает участие начальник спе-
циализированного ремонтно-
строительного управления 
«Зеленстрой» Г. А. Кудрявце-
ва. 17.20 * «Океан». Теле-
очерк. 17.50 * «Родной при-

чал». Литературная компози-
ция. 18.15 * «Северные зори». 
Киножурнал. 18.25 * «Позд-
равьте, пожалуйста...» 19.00 • 
«Экзамен перед землей». Те-
леочерк. 19.10 * «Мурманск». 
Обозрение недели. 19.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Тбили-
си) — «Динамо» (Минск). 2-й 
тайм. 20.45 «Склад для элек-
тронов». Научно-популярный 
фильм. 21.00 «Время». 21.35 
— 23.15 «Борец и клоун». Ху-
дожественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Миллионы Ферфакса». Ху-

дожественный фильм. Меж-
дународное обозрение. Мульт-
концерт. 

В о е к р е е е и ь е 
14 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.30 «Второе 

призвание». Концерт. 9.00 
Премьера документального 
телефильма «Названье слав-
ное Полтава». 9.20 28-й ти-
раж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Со-
ветскому Союзу!». 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та». 12.15 Встречи на совет-
ской земле. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный ки-
оск», 14.00 «Хочу быть от-
важным». Мультфильм. 14.15 

Премьера документального 
телефильма «Велик ли Ти-
хий океан?» 15.05 Программа 
телевидения Франции. 16.20 
Сегодня — День рыбака. 16.50 
Концерт в Колонном зале 
Дома Союзов, посвященный 
Дню рыбака. 17.40 Мульт-
фильмы: «Кот Леопольд во 
сне и наяву», «День рожде-
ния кота Леопольда». 18.00 
«Международная панорама». 
18.45 «Дети как дети». Худо-
жественный телефильм. 19.55 
Новости. 20.00 «Клуб путе-
шественников». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 «Все симфонии 
П. И. Чайковского». Симфо-

ния М 3. 22.40 — 23.20 Фут-
больное обозрение. 

Вторая программа 
8.30 «Дорогой роботов». До-

кументальный телефильм. 
9.00 «В мире животных». 
10.05 «Кинопанорама». 11.50 
VI Международный фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». 
«Песнь о горе Кымган». 
(КНДР). 12.15 «БАМ продол-
жается». 12.50 «Как закаля-
лась сталь». Художествен-
ный телефильм. 5-я серия — 
«Борьба». 13.55 «Весна в го-
рах». 14.20 «Играйте, адми-
рал, играйте». Документаль-

ный телефильм. 14.35 В. Чич-
ков — «Эти непослушные 
сыновья». Телеспектакль. З я 
часть. 15.35 «Выдающиеся со-
ветские композиторы — ла-
уреаты Ленинской премии». 
Кара Караев. 16.25 Премьера 
документального фильма. 
«Халхин Гол. Необъявленная 
война». 16.45 Международ-
ные соревнования по водно-
лыжному спорту. 17.30 — 
20.00 Перерыв. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 
«Знание — сила». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 22.45 Премьера 
художественного телефильма 
«Перегон». 

Программа «Москва» 
«Трое из Простоквашино». 

Мультфильм. «Под крыша-
ми Монмартра». Телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

К И I I о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
6—7 июля — «Я знаю, что 

ты знаешь, что я знаю» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
6—7 июля — «Укрощение 

строптивого» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 
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