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ОБРАЗ ЖИЗНИ—ТРЕЗВОСТЬ! 
«Жильцы нашего дома сделали многое: 

•зеленили территорию, посадили деревца. 
Bee это стоило большого труда, времени, 
терпения. Но во что превращается наш двор 
после паломничества тех, кто посетил вино-
водочный отдел магазина! Окурки, обрывки 
бумаг, остатки закуски, вытоптанная трава... 
Неоднократные наши просьбы закрыть в жи-
лом доме вино-водочный магазин не увенча-
лись успехом. У нас теперь не просьба, а 
требование: не продавать водку по субботам 
и воскресеньям, закрыть' магазин, чтобы не 
растлевать детей и подростков», — такое вот 
письмо получила редакция от жильцов дома 
Л» 2 по улице Комсомольской. Более двадца-
ти подписей под ним. t. 

Подобных писем за последнее время посту-
^ е т много. Приходят они не только в ре-
^ ^ ц и ю , приходят и в партийные, и в совет-

ские органы. И в каждом из них'— беспокой-
ство то ли за близкого человека, то лн за то-
варища по работе. Причина беспокойства од-
на — пьянство. Пьянство в быту, на произ-
водстве, в общественных местах. 

Около девяти тысяч североморцев приняло 
учаеАе в обсуждении документов партии и 
правительства, направленных на борьбу с 
пьянством м алкоголизмом. В ходе обсужде-
ния на партийных, профсоюзных, комсомо-
льских еобранкях внесено свыше 250 различ-
ных предложений, высказано множество мне-
ний, задано вопросов. Вместе е приведенными 
выше требованиями есть и другие: ввести 
сухой закон, повысить цены на спиртные 
налитки, закрыть вино-водочные отделы в 
некоторых магазинах. 

Надо сказать, борьба эта уже началась. Бо-
льше пока с помощью административных 
мер. Закрыт, в частности, вино-водочный от-
дел в упомянутом доме на Комсомольской 
улице, прекращена торговля спиртными то-
варами в поселках Росляково, Сафонове и 
других. Ограничено время продажи вино-во-
дочных изделий. f 

•
Активизировали свою деятельность по бо-

«бе с пьянством работники милиции. И 
пусть нас не пугают цифры: сколько достав-
^ н о пьяных в милицию или в медвытрез-
витель. Идет борьба, борьба за порядок в го-
родах, на производстве, борьба в конечном 
счете за человека. Чего греха таить, порой 
мы вроде бы не замечали, что Иванов или 
Петров «под мухой» пришли на работу. Те-
перь стали замечать. И уже в первую неде-
лю июня из Росляково под белы ручки дос-
тавили одного из рабочих в медицинский вы-
трезвитель. Если и дальше говорить о «горь-
кой» статистке, то в июне познакомились с 
этим учреждением 225 человек,; некоторые 
умудрились дважды. Всего же пьяных было 
задержано 256 человек. Короче говоря, доро-
же стала рюмка водки, если учееть и штра-
фы, предусмотренные Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «Об усилении бо-
рьбы е пьянством». 

Если говорить об административных мерах 
борьбы е пьянством, то здесь вроде бы лед 
тронулся. Но ведь есть и другая сторона этой 
борьбы, есть другие меры. Однако на боль-
шинстве предприятий и учреждений, мягко 
говоря, идет пока раскачка. 

В постановлении ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма» ясно 
ставится задача: необходимо улучшить орга-
низацию досуга трудящихся, особенно моло-
дежи, создавать условия, обеспечивающие ра-

зумное использование свободного времени, 
развивать сеть клубов по интересам, в том 
числе по месту жительства. 

И вот здесь, как говорят в Морфлоте, «стоп 
машина». Планов много — дела мало. А ведь 
в тех же 250 предложениях, высказанных на 
собраниях, трудящиеся говорили и об орга-
низации досуга. Читатели газеты, авторы пи-
сем в другие инстанции прекрасно понимают, 
что нельзя надеяться на административные 
меры. Не менее важны и воспитательные. 
Теперь, как никогда, возрастает роль коллек-
тива. . . . . 1 

Понятно, не в каждом коллективе есть 
штатный культмассовик, спортивный работ-
ник, не в каждом есть освобожденный пар-
торг и комсорг. Но ведь штатных у нас впол-
не достаточно. Тех, кто за организацию до-
суга непосредственно отвечает по долгу сво-
ей службы, кто получает за это заработную 
плату. Кому, как не им, если уж не органи-
зовать, то хотя бы научить тех, нештатных, 
как надо проводить досуг. Кому, как не им, 
активизировать свою работу, чтобы помочь 
руководителям, их общественным помощни-
кам выработать совместную программу отдыха 
людей в выходные дни. Увы, пока этого нет. 
Или почти нет. 

Есть у нас и спортивные руководители. 
Имеются в виду штатные. С хорошей зарплатой. 
Есть даже общество «Спартак». А иа стади-
оне пусто. И в будни после работы, и в вы-
ходные дни, как это было даже в День со-
ветской молодежи. Не слышно на площадках 
звона волейбольного мяча, не гремят горо-
дошные биты, не меряются силой любители 
гиревого спорта. Что, так сложно? Да нет! 
Скорее отсутствует желание у спортивных 
наших руководителей организовать все это. 

А по месту жительства? Найдите в городе 
домоуправление, которое бы оборудовало пло-
щадку, стол для игры в настольный теннис. 
А разве так сложно на той же площадке соо-
рудить деревянный щит, забить в него 5—7 
колышек, сварить 5 колец из проволоки — и 
пусть ребятня упражняется в меткости. Смо-
тришь, и подростки подойдут к тому же столу 
или щиту с кольцами, разгорится соревнова-
ние, все лучше, чем бездумное шатание. Что, 
трудно все это сделать? Дорого стоит? Да 
нет же. Так чего не хватает? Одного: жела-
ния сделать доброе дело. 

Все мы, или почти все, отвергаем пьянство, 
выступаем за трезвый образ жизни. Но ведь 
это не только отказ от спиртного. Это еще и 
утверждение здоровых начал в повседневном 
быту. А здесь дела у нас обстоят еще не 
лучшим образом. А коль так, то руководите-
лям предприятий, организаций и учреждений, 
партийным, комсомольским и профсоюзным 
работникам следует задавать себе почаще во-
прос: что мы сделали, чтобы наши рабочие 
хорошо отдохнули в- выходные Дни? 

Этот же вопрос должны ставить перед со-
бой и работники культуры, медицины, спор-, 
та, торговли. 

Необходимо уяснить, что главный участок 
борьбы за трезвость проходит не через отде-
ление милиции или зал суда, а в цехах, уч-
реждениях, общежитиях, по месту житель-
ства. Именно здесь всеми способами и мето-
дами необходимо утверждать трезвый образ 
жизни. Утверждать терпеливо, настойчиво, со 
всей боевитостью, памятуя о том, что трез-
вость должна стать нормой нашей жизни. 
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«Какой будет моя морская судьба?» — думалось выпускни-
ку Архангельского мореходного училища Альберту Дечкину, 
Когда получил распределение в Мурманский рыбакколхозсоюз, 
считал, что ему повезло. Колхозные суда — хорошая школа для 
молодого специалиста, 

Прошло три года. У мастера лова А. Дечкина уже есть осно-
вания считать себя опытным промысловиком, На траулерах 
«Новомосковск» колхоза «Северная звезда», «Красноуфимсю» 
колхоза «Энергия», на которых он ходил в море, о его работе 
— добрые отзывы. Молодой специалист умело эксплуатирует 
промвооружение, хорошо наладил дела на палубе,, 

Альберт — член ВЛКСМ, пользуется авторитетом в акипаже, 
избран на судне комсоргом. 

На снимке: мастер лова А. Дечкин,. 
Фото Ю. Клековккна. 1 

РУБЕЖИ СВЯЗИСТОВ 
По расчетам специали-

стов, к 2000 году казкдый ше-
стой труженик в нашей стра-
не так или иначе будет свя-
зан с работой служб связи. 
Это при современном уров-
не автоматизации. Узке одно 
данное обстоятельство дик-
тует самую Настоятельную 
необходимость дальнейшего 
внедрения средств автомати-
ки в отрасли. 

Монтировать и осваивать 
новую технику, всемерно 
улучшать качество обслужи-
вания жителей нашей эко-
номической зоны такие 
рубежи намечают для себя и 
североморские связисты на 
завершающий год одиннад-
цатой и на двенадцатую пя-
тилетку. 

-Что узке сделано в этом го-
ду? Немало. Так, в отделении 
связи № 5 установлены ка-
бины для междугородных 
переговоров и оборудование 
для телеграфной связи, насе-
ление микрорайона Кортик 
теперь может пользоваться 
ею по месту жительства. 
Раньше для этого приходи-
лось обращаться к услугам 
главпочтамта. 

: Жители микрорайона Се-
верная Застава обеспечены 
междугородным телефоном-

автоматом для связи с Мур-
манском. i 

Новая аппаратура дает 
возможность улучшить каче-
ство телеграфной связи на 
линии Североморск — Ло-
дейиое. 

И, наконец, увеличилось 
количество междугородных 
линий связи с населенными 
пунктами на территориях, 
подчиненных горсоветам Се-
вероморска и Полярного. 

Обеспечивать северян бес-
перебойной и качественной 
связью со всеми уголкамл 
страны — в этом видят на-
ши связисты свой професси-
ональный долг. 

А. НИКОЛАЕВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Исполком Североморского городского Совета народных де-

путатов сообщает, что 17 июля 1985 года с 17 до 19 часов оче-
редной прием граждан по личным вопросам будут проводить 
9 домоуправлениях депутаты городского Совета: 

— Мишковская Валентина Филимоновна 
Литвинова Людмила Яковлевна 
Филиппов Юрий Вячеславович -
Смоляпмиова Зоя Васильевна — 
Баландина Надежда Павловна — 

- ДУ-1 У ЖКХ; 
— ДУ-1 ОМИС; 
- ДУ-3 ОМИС; 
ДУ-4 ОМИС; 
ДУ-10 ОМИС. 

ГОРИСПОЛКОМ. 

Москва. Серию подарочных 
изданий к XII Всемирному 
фестивалю молодезки и сту-
дентов выпустило издатель-
ство ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия». В книге «Про мир 
и дом, где мы живем» соб-
раны рисунки, стихи, Письма 
детей, в которых они расска-
зывают о своих мечтах, о го-
рячей любви к Родине. Стро-
ителям Байкало-Амурской 
магистрали посвящена кни-
га «От Байкала до Амура». 

«О, Волга!» — так называет-
ся сборник, вышедший в се-
рии «Отечество». Это рассказ 
о прошлом и настоящем, обо 

всем, что связано у совет-
ского человека с главно.й 
водной магистралью страны. 

Краснодар. На ноля, где 
собран урожай озимого яч-
меня, механизаторы вьшелм 
агрегаты для обработки зе-
мель, размещения повторных 
посевов. Они займут нынче 
в Краснодарском крае почти 
четверть миллионов гекта-
ров. (ТАСС). 
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Завтра ~ Аень рыбака 
УЖ ЭТИ шестнадцать 

мальчишеских лет! Ры-
бацкие сейнеры, как челно-
ки, снуют по Азову. Сере-
бристая гладь моря недолго 
радует глаза. Как начнут 
крутить штормы, только дер-
жись! Но мотористу шест-
надцать, ему все нипочем. 
Его жгуче-черные волосы 
не способны выбелить даже 
палящее солнце и морская 
соль. Мальчишка-грек гово-
рит с акцентом, на грубова-
тые шутки ребят в просо-

«капризничать» в выборе 
судна, соглашается на лю-
бой рейс. Последний раз хо-
дил на траулере «Новомос-
ковск» колхоза «Северная 
заезда». 

— Свое дело Айганоз зна-
ет в совершенстве, правиль-

пускнике «мореходки», кото-
рый не прижился на преды-
дущем судне — вспыльчи-
вый, заносчивый. С такой 
характеристикой пришел к 
ним в «машину». 

— Молодость! — сразу оце-
нил его старший механик. 

„ в с я ж и з н ь . . . 
И Н Е М Н О Г О Б О Л Ь Ш Е " 

ленных робах отвечает бело-
зубой улыбкой и все боль-
ше располагает к себе коман-
ду неистовой работоспособ-
ностью. 

За плечами Георгия Айна-
гоза фабрично - заводское 
училище. Только он без со-
жаления оставил место за 
токарным станком в Мари-
уполе и пошел, куда шала 
душа, — в море. 

Как давно это было! Се-
годня Георгий Григорьевич 
Айнагоз — старший меха-
ник, ветеран колхозного фло-
та. Обычно в этом случае 
почему-то вырисовывается 
расхожий образ старого мор-
ского «волка» с поседевши-
ми висками, глубокими мор-
щинами, перепахавшими ли-
цо, мудрым взглядом многое 
видавшего человека. Только 
на Георгия Григорьевича с 
его неординарной рыбацкой 
судьбой, не смогли навалить-
ся всей тяжестью годы. 

Главный механик межкол-
хозной базы рыболовного 
флота А. Е. Кальченко не-
сколько опередил меня: 

— Георгий Григорьевич не 
курит, не пьет, я уж его мно-
го лет знаю. По-моему, в 
нашем стармехе отрицатель-
ные эмоции не задерживают-
ся вообще. Но не вообрази-
те. что жизнь ему выпала 
легкая. Более тридцати лет 
в море. 

Главный механик извлек 
из пухлой папки характери-
стику на Г. Г. Айнагоза и 
стал перечислять: 

— Награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За 
трудовую доблесть», Ленин-
ской юбилейной медалью, 
знаком «Ветеран колхозного 
рыболовства». 
I f АПИТАНЫ обычно спе-
х в / шат заполучить Г. Г. 
Айнагоза в экипаж, знают, 
лучшего стармеха и желать 
трудно. Сам он не любит 

но эксплуатирует механиз-
мы. В «машине» у него пол-
ный порядок. Много работ 
по ремонту технической ча-
сти выполняет сам. Он и то-
карь прекрасный и электро-
сварщик, — стал рассказы-
вать главный механик. 

В основном Георгию Гри-
горьевичу выпадают рейсы 
ж дальние районы промысла. 
В тропическую жару меха-
никам в «преисподней» до-
стается более всех — жара 
под пятьдесят градусов, ис-
парения от масел и солярки. 
Свежий морской бриз — 
это лишь после вахты и то 
ненадолго. 

— Но кому-то надо! — с 
ударением на слове «надо» 
сказал старший .механик. 

«Надо» — это слово вее го-
ды у него было на первом 
плане. Другого отношения к 
жизни не знал. По отзывам 
товарищей, не переносит 
лентяев. Обычно невозму-
тимый и доброжелательный, 
он с трудом сдерживал гнев, 
если встречал наплеватель-
ское отношение к делу. 
Г< ПОКОЙНАЯ уверенность 
^ в своих силах, исклю-
чительная работоспособность 
— все это неизменно распо-
лагает к нему других. В рей-
се старший механик самый 
ответственный ремонт берет 
на себя: то подшипник ока-
жется с трещиной, то нужно 
сменить поршни... А для 
профилактического ремонта 
найдет время без ущерба 
для промысла, когда траулер 
сдает на плавбазу рыбу. 

— Ребята у меня хорошие, 
дельные, — рассказал Айна-
гоз. — Это моторист Алек, 
сандр Егоров, второй меха-
ник Анатолий Иванович Ми-
ронов, третий механик — 
Владимир Галактионов. На 
них можно положиться во 
всем. 

И Айнагоз рассказал о вы-

Спесь сбивал с него оста-
рожно, щадил самолюбие, 
находил нужные слова. Ра-
довался, что молодой специ-
алист жаден к работе, все 
схватывает на лету. «Ну 
как?» — настороженно спро-
сили Георгия Григорьевича 
после рейса в управлении о 
молодом механике. «Нор-
мально!» — ослепительно 
улыбнулся в ответ старший. 
В подробности вдаваться не 
стал. 
1Э СЕ ЖЕ хотелось извлечь 
* * из богатой рыбацкой би-
ографии Айнагоза интерес-
ный случай. 

— Сам он из скромности 
ничего не расскажет, поз-
вольте мне, — оживился 
А . Е. Кальченко. — Однаж-
ды в южных широтах «по-
летела» лопасть винта. Си-
туация создалась критиче-
ская. Срывался рейс. Идти 
в порт, цепляться к букси-
ру — обойдется в копеечку. 
Старший механик сам сде-
лал маску и нырнул под 
корпус, предложил спилить 
противоположную лопасть. 
Пилили несколько суток. Это 
была адская работа — не-
ржавеющая сталь поддава-
лась туго. Потом запустили 
двигатель. Находящийся на 
плавбазе госморинспектор 
произвел проверку, дал^кдоб-
ро» на работу. Тогда и план 
«взяли», и своим ходом при-
шли в порт. 

И все же годы берут свое... 
— На берег переходить не 

собираетесь? 
— Давно собираюсь! — 

просто ответил старший ме-
ханик. 

— Все же много лет у вас 
море забрало! 

— Всю жизнь и даже не-
сколько больше, — с фило-
софским спокойствием под-
твердил ветеран. 

В. НЕКРАСОВА. 

Ежедневно оперативные промысловые сводки поступают • от-» 
дел добычи межколхозной базы рыболовного флота. 

Контроль за выловом рыбы, распределение колхозного фло« 
та в районах промысла, инструктажи мастеров лова перед вы-
ходом в рейс — это производственны» будни специалистов от-
дела, 

На снимке: заместитель начальника отдела добычи Ю. В. Смир« 
нов и старший морской инспектор А, И, Новиков. 

Фото Ю. Клековкина. 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Завтра — День рыбака. В 
ч е с т ь профессионального 
праздника тружеников моря 
в Доме культуры п. Терибер-
ка состоится массовое гуля-
ние. Начнется оно празднич-
ной радиотрансляцией в 10 
часов утра. Жителей посел-
ка ожидают игровая про-
грамма (начало в 11.00), кон-
церт художественной само-
деятельности (нач. в 12.00) и 
вечер отдыха «Звезда рыба-
ка». 

Вечер отдыха под тем же 
названием пройдет сегодня и 
в Доме культуры п. Дальние 
Зеленцы. Его организаторы 
приглашают жителей посел-
ка к 21 часу. 

Ну а кто захочет провести 
выходной в Мурманске, тоже 
не пожалеет. В субботу и 
воскресенье на Центральном 
стадионе города состоится 
большое театрализованное 
представление, посвященное 
Дню рыбака. Перед мурман-
чанами и гостями выступят 
артисты кино и эстрады. 

Для росляковцев откроет 
свои двери сегодня в 13, а 
завтра — в 15 часов музы-
кальная гостиная Дома куль-
туры. В субботу и воскре-
сенье состоится кинофести-
валь «Трезвость — норма 

жизни» (начало в 18.30). 
Вечера отдыха состоятся 

сегодня также для северомор-
цев — в матросском клубе А 
(начало в 19.30), во Дворце" 
культуры «Строитель» (на-
чало в 20.00), Доме офице-
ров флота. Жителей п. Щук-
озеро работники Дома куль-
туры ждут у себя к 19.00. Не 
забыты и любители спопта. 
Завтра в 15 часов в этом по-
селке состоятся спортивные 
состязания на природе. Шах-
матно-шашечный турнир 
начнется сегодня, в это же 
время, в Доме культуры 
п. Росляково. Шахматный 
турнир стартует завтра, в 16 
часов. ' 1 

Гостем североморцев ста-
нет 13 июля заслуженный 
артист РСФСР Вадим Му-
лерман. Начало концерта -г» 
в 21.00 на сцене Северомор-
ского Дома офицеров флота. 

Для юных любителей ки-
но будут демонстрироваться 
в воскресенье, в 15.00, худо-
жествеиные фильмы «Рыца- I 
ри Черного озера» (Дворец 
культуры «Строитель») и 
«Соната для рыжей девчон-
ки» (ДК п. Териберка). В 13 
часов начнется детский се-
анс в Доме культуры п. Щук-
озеро. 

Ь Из редакционной почты 

ПАРК ВСТРЕТИЛ ТИШИНОЙ 
В минувшее воскресенье 

выдался на удивление теплый 
и солнечный день. Мы с при-
ятельницей решили поехать 
В загородный парк, отдох-
нуть и отвлечься от домаш-
них дел. Вышли на конеч-
ной остановке автобуса 15-го 
маршрута и направились 
пешком вдоль всего парка до 
центрального входа. 

Цветущей зеленью и тиши-
ной встретил нас парк. До 
чего же был он красив! И я 
подумала —- много сейчас пи-
шут и говорят о том, что на-
до разнообразить формы 
культурного отдыха, лучше 
й активнее использовать име-
ющуюся у нас для этого ма-
териальную базу. Но разве 
таким вот малолюдьем встре-
чал североморцев загородный 
парк лет пятнадцать назад? 
> Я в Североморске живу с 
I960 года и помню, как бы* 
л о здесь раньше. Шли отды-
хать вместе с детьми: для 
малышей имелись здесь и 

качели, и карусели, и комната 
смеха. В большом, простор-
ном здании располагалось 
кафе, где можно было под-
крепиться бутербродами, вы-
пить чаю. Сколько впечатле-
ний оставалось у детей пос-
ле таких вот воскресных 
прогулок по парку! С нетер-
пением ждали они следую-
щих выходных. 

Куда же все это подевалось? 
Все парковые строения раз-
рушены, обветшали или сне-
сены до фундамента. Быв-
шее кафе, правда, стоит, но 
окна намертво заложены кир-
пичом... 

Конечно, мы с приятельни-
цей отдохнули отлично: и по 
аллеям погуляли, и у речки 
посидели. Не заметили, как 
пролетело время. Красивый 
у нас парк, чистый, ухожен-
ный. Не так уж много оста-
ется сделать, чтобы стал он 
еще и многолюдным. 

А. ШИНКАРЕНКО. 
г. Североморск, 

ПЯТИЛЕТНИЙ карапуз 
Боря носился по газону, 

как челнок в ткацкой маши-
не. Мать и бабушка с улыб-
кой наблюдали за резвив-
шимся малышом, радовались 
его неутомимости и о чем-то 
тихо разговаривали... 

Сергей и трое его друзей-
одноклассников «резались» 
в ножичек. Есть такая не-
узаконенная детская игра: 
надо так крутнуть нож то ли 
с указательного, то ли с 
большого пальца, чтобы он 
летел острием вниз и впи-
вался в землю. 

Из окна четвертого этажа 
за игрой мальчишек наблю-
дала мать Сергея, то и дело 
советуя ему поправить 
шарф, застегнуть куртку. 
Сергей, слушая вполуха со-
веты матери, продолжал рых-
лить ножичком землю и тут 
же ее у т р а м б о в ы в а т ь . 
Друзья-третьеклассники то-
же не отставали. В общем, на 
газоне было жарко... 

За последние годы замет-
но похорошел небольшой 
скверик у здания, где разме-

, С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К ; 

ВЗРОСЛЫЕ 
s Поговорим о культуре поведения 

щены службы МИС флота. 
Закудрявились березки, чу-
дом уцелел куст черемухи, 
вытянулись рябинки. Хоро-
шо! 

Но не всегда хорошо. Ми-
ша никак не достанет до 
вершины невысокого куста. 
Миша еще не дорос. Тогда он, 
собрав силенки, гнет ветку 
книзу. Миша пыхтит, а вет-
ка не поддается. А мимо—ту-
да-сюда взрослые тети и дя-
ди. Кто с улыбкой, глядя на 
потуги мальца, проходит ми-
мо, а кто вр^де бы не заме-
чает шалостей. А Миша не 
отступается. Лет четырнад-
цати подросток, как потом 
узнаю, брат Миши, стоит ря-
дом, видит проделки мень-
шого, но так же далек от 
любви к природе... 

Три увиденные за послед-
ние две недели картинки. 
Увиденные в разных местах 

города. Но все об одном — 
шалостях детей. А шалости 
ли это? Думается, что играть 
на газоне, ломать ветки — 
далеко не шалости. Кром-
сать, топтать неприлично, 
противоестественно по всем 
правилам этикета. 

Это о детях. О борях, ми-
шах, сережах. В общем, о 
малышах. О подростках. О 
тех, которых мы, взрослые, 
прямо скажу, воспитываем 
не совсем правильно. 

Еще более противоестест-
венно, мне думается, поведе-
ние некоторых взрослых: 
пап, мам, бабушек и деду-
шек. То есть старших. Вот 
какие картинки с натуры 
пришлось наблюдать. 

Цепочкой вытянулись гро-
мады девятиэтажек. Детей в 
них не пересчитать. И все 
хотят играть. Зимой и летом. 
Играть на воздухе. У дома. 
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3)ч uie&H о е 
Спешит вдогонку 

за ручьем — 
Подарит воз грибов яруга, 
Входить в подлесок 

не с ружьем, 
А е чистым, добрым 

сердцем друга. 
...Так вольно реялось 

душе! 
Был рад хворостяной 

подушке, 
Когда проснулся в шалаше, 
Как в комнатушке-

боковушке. 
Во всем своя взаимосвязь, 
Существованья смысл 

и стержень. 
...Вот от небес отшелушась, 
Звезда летит к земле, 

как шершень. 
Влюблен в рассвет, в те 

дерева, 
В рябину, тонкую такую, 
Я вам не враг, тетерева, 
Зорюю мирно и токую. 
Вы песню раннюю свою 
Сплели, ловчась, 

из бормотанья. 
Поете вы, и я спою 
О милосердии братанья! 

Сбежесйгь 

JVft 

Вот над ромашковой негой, 
Хлесткого ливня полно, 
Громом контужено небо, 

олнией ослеплено! 
крыло ручьями дорогу, 
пучен песчаный обрыв... 

Ливень увял понемногу, 
Солнцу просторы открыв, 
Листям и травам •— 

отрадно! 
И через миг небосвод 
Радугу выгнет нарядно, 
Словно гармонь распахнет! 

Орнюлосок 
В рыжий мох коряги 

прячут рыла, 
Заонежью сна не 

превозмочь, 
В рощу входит, будто 

в невод рыба, 
Звездами забрызганная 

ночь. 
Призрачно колдует над 

грибами, 
Чтоб росли да крепли 

не впотьмах, 
И целует лунными губами 

вежие затесы на стволах, 
смотри, как дышет 

ветвь, катая 
Синюю росинку по листу... 
Ах, какая ночь! 

И тишь какая! 
Красота рождает красоту. 

Сергей МАКАРОВ. 
г. Ленинград. 

Ж1 
> Св< ф 

Г* АЖДАЯ женщина стара-
тельно опекает своего 

мужа. Она искренне убежде-
на, что мужчина без ее не-
устанной заботы просто про-
падет. Он будет ходить обор-
ванцем, голодать и непре-
рывно попадать в разные 
сомнительные истории. Спра-
ведливости ради отметим, 
что опасения женщин не ли-
шены некоторых оснований. 

Позвольте, но причем же 
здесь Магеллан? Не удивляй-
тесь. Великий мореплава-
тель имеет, вернее, имел, 
самое прямое отношение к 
сказанному выше. По исто-
рическим данным, он погиб 
в стычке с жителями острова 
Матан. Возможно, это было 
действительно так. И в то же 
время бытует другая версия. 

...На следующий же день 
после венчания новоявлен-
ная сеньора Магеллан на-
чала активно верховодить в 
доме. 

— Фернандо, ты опять по-
мял камзол, а сегодня прием 
у короля. Не забудь почис-
тить шпагу! 

— Фернандо, ты опять 
не полил цветы. Где только 
твоя память? — непрерывно 
раздавалось в доме Магел-
ланов. 

Моряк вздыхал о прежней 
беззаботной жизни и безро-
потно выполнял полученные 
указания. Неустрашимый в 
битвах, храбрый в схватках 
с ураганами, он, как ягненок, 
был бессилен перед женой. 

Так продолжалось несколь-

ко месяцев. Издерганный 
постоянными придирками 
супруги, Магеллан затосковал 
по океану. Ему нестерпимо 
захотелось глотнуть свежего 
морского ветра. Плавание — 
вот что ему сейчас было 
нужно позарез... 

— Мне все кажется, что 
Земля имеет шарообразную 
форму, — осторожно произ-

вероятных лишениях моря-
ков рассказывать нет необхо-
димости. Но Магеллан не бо-
ялся трудностей. Известного 
мореплавателя смущала толь-
ко мысль о предстоящем воз-
вращении. Поэтому он не 
очень радовался своим от-
крытиям. 

— К сожалению, я, кажет-
ся не ошибся, — грустно 

ВТОРАЯ ОШИБКА 
МАГЕЛЛАНА Ю М О Р Е С К А 

нес Фернан как-то за обеден-
ным столом. — Неплохо бы 
проверить это... 

— Не говори глупостей, -— 
решительно отрезала сеньора 
Магеллан.—Каждому школь-
нику известно, что Земля 
держится на трех китах. Го-
вори без намеков —• в плава-
ние собрался? 

Она с подозрением покоси-
лась на каменное лицо мужа. 

— Вот именно, — задумчи-
во проговорил он. — Предос-
тавляется возможность дос-
тать кое какие заморские 
редкости. Жемчужины, к 
примеру, кораллы... 

— Жемчужины? — сеньора 
встрепенулась. — Это было 
бы здорово. Соседки умрут 
от зависти. Не понимаю, по-
чему ты медлишь? Сегодня 
же пиши докладную королю! 

О трудностях плавания, не-

вздыхал Магеллан, погляды-
вав на картушку компаса. — 
Земля и вправду — шар. И 
уж во всяком случае он мог 
бы быть несколько больше. 
Хотя бы, скажем, разиков 
этак в пять. 

Вот уже и Марианские ос-
трова видны. А там — Фи-
липпины. У острова Себу ко-
рабли бросили якоря. Моря-
ки давно уже нуждались в 
основательном отдыхе. А тут 
— чудные пляжи, пальмы, 
изобилие фруктов, приветли-
вость островитян. Все это ма-
нило Магеллана. Моряки за-
метили, что их командир 
стал часто задумываться. А у 
него зрело важное решение. 
Остров — идеальное место, 
где можно найти душевный 
покой. В коице-концов Ма-
геллан твердо решил посе-
литься здесь. 

— Бери руководство на се-
бя, — сказал он своему по-
мощнику дель Кано. — Пе-
редай супруге жемчужины, 
И прошу тебя, придумай там 
что-нибудь правдоподобное... 

Люди говорят: «Женитьба 
— ошибка жизни». И тем не 
менее они охотно совершают 
эту ошибку. Даже умудрен-
ные собственным горьким 
опытом. 

Утренняя Заря, как в пере-
воде на испанский язык зва-
ли островитянку, была при-
лежной и трудолюбивой. 
Именно эти качества особен-
но ценил Магеллан в женщи-
не. 

Дитя природы! Не избало-
вана цивилизацией. Лучший 
выбор трудно сделать. Тем 
более они не знают языка 
друг друга. Следовательно, 
жена, по крайней мере хотя 
бы первое время, не будет 
устраивать скандалов. 

Девушке тоже нравился чу-
жеземец с гордым и власт-
ным взором. И притом на его 
черном бархатном камзоле 
так ярко блестели пуговицы! 

«Девушки все хороши, но 
откуда берутся скверные же-
ны?». Эту пословицу море-
плаватель вспомнил в первое 
же утро медового месяца, 
когда чем-то разгневанная 
жена набросилась на него с 
дубинкой, которой местные 
рыбаки глушат морских че-
репах. Наивная островитян-
ка просто не знала других 
способов наставлять мужчи-
ну на ум... 

В. БОРОДИН. 

Ио горизонтали: 5. Госу-
дарство в Центральной Аме-
рике. 8. Главный герой тра-
гедии В. Шекспира. 9. Выс-
шая ступень, расцвет. 12. 
Разновидность ящерицы. 13. 
Промысловая рыба. 14. Кор-
мовое растение. 17. Зодиа-
кальное созвездие. 18. Под-
вижная часть пишущей ма-
шинки. 19. Земноводное жи-
вотное. 21. Опера П. И. Чай-
ковского. 25. Тонкая черта. 28. 
Создатель произведения. 27. 
Наука о морали. 30. Птица. 
31. Пищевой корнеплод. 32. 
Поселок в Мурманской об-
ласти. 

По вертикали: 1. Болот-
ная птица. 2. Государство в 

Юго-Восточной Азии. 3. Пре-
дельные внешние очертания 
предметов. 4. Взрывчатое ве-
щество 6. Вид кушетки. 7. 
Заключительная часть ста-
тьи, доклада. 10. Прибор для 
определения удельного веса 
молока. 11. Собрание грам-
пластинок. 15. Русский живо-
писец-пфедвижник. 16. Му-» 
зыкальный лад. 20. Химиче-
ский элемент, металл. 22. 
Объединение лиц для сов-
местной работы. 23. Воздуш-
ный флот. 24. Вид спорта. 
28. Хлопчатобумажная ткань. 
29. Хозяйственная принад-
лежность. 
Составил В. АХРАМОВИЧ. 

г. Североморск. 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 81 

По горизонтали: 7. Кокарда. 8. Осколок, 9. Пикап. 11. Ре-
вун. 12. Череповец. 13. Павлин. 14. Тициан. 15. Торшер. 17. 
Бахмач. 21. Чивилихин. 23. Гилея. 24. Визит. 25. Заколка. 
26. Онтарио. 

По вертикали: 1. Сопилка. 2. Калач. 3. Мастер. 4. Волков. 
5; Голец. 6. «Голубка». 10. Периферия. 11. Речитатив. 16. Ор-
динар. 18. Амфибия. 19. Кинжал. 20. Диктор. 21. Чехов. 
22. Нилас. 

И JJFTH JTJL J L J L j JL Ж л.« 
y А рядом с вереницей до-
мов — крохотная детская 
площадка. Всех малышей на 
ней не поместишь. Она, пов-
торяю, крохотная. 

Дама с собачкой соверша-
ет моцион. Выгуливает лох-
матого друга. Где? За домом, 
fca пустыре? Дудки! Выгули-
вает на... детской площадке. 

самой, крохотной. И с 
удовольствием наблюдает, 
)как ее любимец «столбит» 
Территорию площадки! Даме 
наплевать, что через час-
другой сюда придут миши, 
Толи и светы. Площадка — 
общая, собачка —- своя. 

А у этого солидного муж-
чины тож£, по всему видно, 
й доме есть любимица. Кош-
ка. На пустырь идти дале-
ко, триста метров. Можно 
Опорожнить ящик с песком, 
Что приготовлен для Мурки, 
здесь, рядом с площадкой, и 
загрузить его песком с той 

крохотной площадки. 

• • • 
Нужно вытряхнуть скопив-

шуюся в пылесосе пыль? По-
жалуйста, вынимай мешочек 
— и, на пустырь? Да нет же, 
рядом детская площадка. 

О ЗРОСЛЫЕ, взрослые. Это 
о них письмо с улицы 

Флотских строителей. Пишет 
наша читательница Л. В. Ва-
ленок: 

«С каждым годом мы все 
больше и • больше ощущаем 
заботу партии и правитель-
ства о нуждах, советского че-
ловека. С каждым годом у 
нас в стране увеличивается 
число новоселов. И как мы, 
новоселы, радуемся постро-
енному нам дому. Ждем 
распределения, приходит ра-
дость вселения. Но, к сожа-
лению, потом наступают буд-
ни, так как многие из жиль-
цов забывают, что дом, в 
котором выделена им квар-
тира, надо беречь не только 
внутри, а и снаружи. 

Я живу на улице Флотских 

строителей в Североморске. 
В доме номер 3. Часто наб-
людаю, как с верхних эта-
жей (трудно определять с ка-
кого именно) сбрасывают 
мусор, ящики, даже строй-
материалы. А недавно мне 
пришлось быть свидетелем, 
как с какого-то этажа бро-
сили горящий окурок, и он 
попал в детскую коляску со 
спящим в ней ребенком. Хо-
рошо, что рядом оказалась 
мать и предотвратила беду. 

Мне кажется, что только 
человек, доведший себя до 
неприличного состояния, мо-
жет забыть об элементарных 
правилах человеческого об-
щежития. 

Хочется призвать всех: 
давайте заботиться не толь-
ко о чистоте наших квар-
тир, но и чистоте вокруг на-
ших домов. Будем бороться 
за культуру нашего города». 

Бороться за культуру го-
рода. Как за нее бороться? 
Думается, прежде всего, по-
вышать каждому взрослому 
личную культуру, чтобы по-
том привить ее малышам и 
подросткам. О какой культу-

ре, о какой любви к городу 
может идти речь, когда одни 
благоустраивают, а другие 
разрушают созданное? 

—- Не могу спокойно смот-
реть, как по газонам разъ-
езжают не только легковые, 
но >t грузовые машины, -— 
звонит в редакцию П. Т. 
Слесарук. — На Комсомоль-
ской улице это можно видеть 
сплошь и рядом. Трещат 
штакетники, под окнами ре-
вут МАЗы и КамАЗы. Шо-
фера приехали на обед. 

Далее Петр Трофимович 
рассказывает, что из-за вла-
дельцев индивидуального 
транспорта детишкам негде 
играть. А ведь есть гаражи 
у владельцев транспорта. 
Если же их нет, то кто-то 
должен думать о создании 
платных стоянок, как это 
сделано во многих городах 
страны. 

Автор звонка прав. Надо 
что то делать. И вот здесь 
свое слово должны сказать 
и УЖКХ, и комбинат ком-
мунальных предприятий и 
благоустройства, и домоуп-
равления всех ведомств. И, 

• С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

конечно, местные Советы. 
Было в свое время принято 
решение горисполкома и о 
создании площадок для вы-
гула собак и для организа-
ции платной стоянки для 
личного автотранспорта. Но 
решение пока остается на 
бумаге. А в жизни происхо-
дит то, о чем рассказано... 

Организация занятости де-
тей по месту жительства — 
тема для разговора особая. 
Как сделать и что сделать, 
чтобы подростки свободное 
от учебы время не тратили 
попусту, нашли себе дело по 
душе — эти и другие вопро-
сы волнуют не только ре-
дакцию. Думается, что сов-
местными усилиями родите-
лей, работников культуры и 
спорта, домоуправлений мож-
но начать поиски ответа иа 
все вопросы, касающиеся 
культуры поведения не толь-
ко детей, но и взрослых. При-
глашаем вас к разговору об 
этом на страницах газеты, 

В, СТЕПНОЙ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е ' 

Понедельник 
. 15 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 — 14.30 Профилактика. 

14.30 Новости. 14.50 Премье-
ра документального фильма 
«Свой огород и поле за ним». 
15.40 Концерт. 16.05 Новости. 

16.10 «Искусство актера. 
Судьба и роли». 17.2.0 Выступ-
ление лауреатов XI Всесоюз-
ного конкурса вокалистов им. 
М. Глинки. 17.40 «Мамина 
школа». 18.15 «Отзовитесь, 
горнисты!». 18.45 «Сегодня в 
мире».. 19.00 «Дела и люди». 
Навстречу XXVII съезду 
КПСС. 19.30 Премьера теле-

спектакля «Тевье-молочник». 
Автор А. Шолом-Алейхем. 
21.00 «Время». 21.35 Продол-
жение телеспектакля «Тевье-
молочник». 23.10 — 23.30 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.00 — 16.58 Профилактика. 

16.58 * Программа передач. 

17.00 * «События дня». 17.05 * 
Концертная программа, по-
священная рыбакам Мурма-
на. 18.30 Ритмическая гим-
настика. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная программа. 
19.15 * «Бережливость — за-
лог успеха». 19,50 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 «Международ-

ная панорама». 21.00 «Время», 
21.35 — 22.50 «Мишка на Се-
ве р е ». Художественный 
фильм. 

Программа «Москва» 
«Вакансия». Художествен-

ный фильм. Новости. «По ва-
шим письмам». «Латвия — 
мой дом». 

Вторник 
16 июля 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 А. Шолом-

Алейхем — «Тевье-молоч-
ник». Телеспектакль. 11.40 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.45 «Союз науки и труда». 
15.30 Фильм — детям. «Васек 
Трубачев и его товарищи». 
16.50 Новости. 16.55 Премье-
ра документального теле-

фильма «Возвращение». 17.25 
Стадион для всех. 17.55 Эко-
логический дневник «Течет 
река». 18.15 «Человек и за-
кон».' 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Дом для леопарда». 
Мультфильм. 19.10 «Устра-
нить ядерную угрозу». Бесе-
да советских и американ-
ских ученых. 20.10 Новости. 
20.15 Выступление Государст-
венного академического хо-
реографического ансамбля 

«Березка». 21.00 «Время». 
21.35 Концерт народной ар-
тистки СССР Т. Синявской. 
23.05 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 География. Отвечаем 

на ваши письма. 8.30 «Де-
бют». Музыкальная переда-
ча. 9.00 «Шахматная школа». 
9.30 Французский язык. Вто-
рой год обучения. 10.00 
Фильм — детям. «Старая 

крепость». 1-я и 2-я серии. 
11.55 «Рассказы о художни-
ках». 12.35 Л.-В. Бетховен. 
Симфония № 1. 13.05 «Атлан-
ты микромира». Научно-по-
пулярный фильм. 13.25 — 
17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Мой друг Сократик». Худо-
жественный т е л е ф и л ь м . 
18,40 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.00 

Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси)—«Жаль-
гирис». В перерыве (19.45) — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время», 21.35 — 23.00 
«Истоки». Художественный 
фильм. 1-я серия—«Братья». 

Программа «Москва» 
«Слезы капали». Художе-

ственный фильм. Новости. 
Спортивная программа. «Пол-
часа с Образцовым». Фильм-
концерт. 

Среда 
17 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт. 

9.15 «Клуб путешественни-
ков». 10.15 « С и л ь ф и д а » . 
Фильм-балет. 10.45 Премьера 
документального телефиль-
ма «...И отзовется». 11.20 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.45 «Сельские горизонты». 
15.20 Фильм — детям. «От-
ряд Трубачева сражается». 
16.50 Новости. 16.55 «Веселые 

нотки». 17.10 «По Ираку». Ки-
ноочерк. 17.25 «...До шестнад-
цати и старше». 18.15 «Наука ' 
и/кизнь». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Лирическая пес-
ня». Фильм-концерт. 19.35 
«Почта этих дней». Полити-
ческий обозреватель В. П. 
Бекетов комментирует пись-
ма телезрителей. 20.05 Премь-
ера художественного теле-
фильма «Робин Гуд». 1-я се-
рия — «Робин Гуд и кол-
дун» (Англия). 21.00 «Время». 
21.35 «Документальный эк-

ран». 22.35 — 22.55 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
8.10 Драматургия и театр. 

Героини пьес А. Н. Остров-
ского. Передача 1-я. 9.15 Не-
мецкий язык. Второй год обу-
чения. 9.45 Стихи Р. Гамзато-
ва. 10.10 Фильм — детям. 
«Старая крепость». 3-я серия. 
11.15 «Семья и школа». 11.45 
«Сергей Яковлевич Леме-
шев». Документальный теле-
фильм. 12.25 Чемпионат ми-
ра по парусному спорту. 13.20 

«Трасса». Документальный 
телефильм. 13.45 — 17.28 Пе-
рерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
С. Маршак. «Кошкин дом»; 
Спектакль областного театра 
кукол. 18.20 * «Вера Петров-
на Буга». Киноочерк. 18.35 * 
«Советский воин». Киножур-
нал. 18.45 * «Самолеты воз-
вращаются на базу». 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа* 19.15 * «Шо-
стка». Телеочерк. 19.30 * 

«Экран здоровья». 20.00 «Спо-
койной ночи, . малыши!» 
20.15 * «Край морошковый». 
21.00 «Время». 21.35 «Истоки». 
Художественный фильм. 2-я 
серия — «Сыновья». 22.35 — 
23.00 Премьера документаль-
ного телефильма «Вятские 
кружева». 

Программа «Москва» 
«Блюз под дождем». Худо-

жественный фильм. Новости. 
«Мелодии планеты». «Игра с 
ветром». Художественный 
фильм. 

Четверг 
18 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премье-

ра документального фильма 
«Ни слова о работе». 8.50 
Концерт. 9.10 «Очевидное — 
невероятное». 10.10 Фильм — 
детям. «Сюда не залетали 
чайки». 11.50 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.45 «Че-
ловек и природа». 15.20 
«Одесский автограф Пушки-
на». 15.45 «Веселые старты». 
16.30 Новости. 16.35 «Кто в от-

вете». Документальный теле-
фильм. 17.05 «А. Ананьев. 
Диалог с читателем». 18.00 «В 
каждом рисунке .— солнце». 
18.15 «На решающем направ-
лении». О научно-техниче-
ском прогрессе. 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 «Если хо-
чешь быть здоров». «Плавать 
с детства». Передача 3-я. 
19.15 «Мир и молодежь». 19.50 
«Пьяные вишни». Мульт-
фильм для взрослых. 20.00 
Новости. 20.05 Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Робин Гуд». 2-я серия — 

«Робин Гуд и колдун». 21.00 
«Время». 21.35 «Песня-85». 
22.10 «Сегодня в мире». 22.25 
— 22.55 П. И. Чайковский. 
Вариации на тему рококо 
для виолончели с оркестром. 

Вторая программа 
8.05 Концерт Государствен-

ного Рязанского русского на-
родного хора. 8.45 Драматур-
гия и театр. Героини пьес 
А. Н. Островского. Передача 
2-я. 9.50 Испанский язык. 
10.20 Фильм — детям. «Ста-
рая крепость». 4-я серия. 
11.25 «Мамина школа». 11.55 

«Дерево Джамал». Художе-
ственный фильм с субтитра-
ми. 13.25 «Болеро». Балет на 
музыку М. Равеля. 13.50 — 
17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Лето в красном галстуке». 
Встреча с ветераном спорта 
А. С. Храповицким. 18.05 * 
«Мастерица». Телеочерк. 
18.30 * «Заботы села». На-
встречу XXVII съезду КПСС. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 
«Хроника наших дней». Ки-

ножурнал. 19.25 * «Строка, 
оборванная пулей». Литера-
турная композиция. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 Ритмическая гимнасти-
ка. 20.45 Премьера научно-
популярного фильма «Про- Ц 
фессия будущего». 2.1.00 
«Время». 21.35 — 23.15 «Ты 
иногда вспоминай». Худо-
жественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Профессия — следова-

ш ь » « Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «Угощаю рябиной». 
Фильм-концерт. 

Пятница 
1Я ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Я — ме-

теор-101». Документальный 
телефильм. 9.05 Мультфиль-
мы: «Сладкий родник», «Вол-
чище — серый хвостище», 
«Про деда, бабу и курочку 
Рябу». 9.35 «В доме Н. Рим-
ского - Корсакова». Фильм-
концерт. 10.15 Фильм — де-
тям. «Пятерка за лето». 11.35 
— 14.30 Перерыв. И.ЗО Ново-
сти. 14.50 «Пятилетка.— дело 

каждого». 15.30 Премьера 
фильма-концерта «Звучит 
дудук». 16.00 Новости. 16.05 
«Русская речь». 16.35 «Сибирь 
на экране». Киножурнал. 
16.45 Народные мелодии. 17.00 
«Латвия — мой дом». Доку-
ментальный фильм. 17.30 Вы-
ступает национальный мо-
лодежный ансамбль песни и 
танца «Ямал». 17.55 «Содру-
жество». 18.25 «Про Джирт-
дана-великана». Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Концерт ансамбля «Масе-
уатл» (Никарагуа). 19.30 Но-
вости. 19.35 Документальный 

фильм о вреде алкоголизма. 
19.45 Выступление артистов 
балета. 20.05 Премьера худо-
жественного теле ф и л ь м а 
«Робин Гуд». 3-я серия — 
«Ведьма из Элсдона». 21.00 
«Время». 21.35 Праздник со-
ветской песни в г. Зелена Гу-
ра (ПНР). 23.05 — 23.25 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.15 Документальные теле-

фильмы: «Не днем сегодняш-
ним», «Чем богаты...» 8.55 
Концерт. 9.10 Английский 
язык. 9.40 Мультфильмы: 
«Сказка про храброго зай-

ца», «Мышонок Пик». 10.10 
Премьера документального 
телефильма «Мингечаур». 
10.30 Фильм —- детям. «Ста-
рая крепость». 5-я серия. 
11.35 «Призвание». Тележур-
нал. 12.05 «Звучит арфа»., 
Фильм-концерт. 12.15 Про-
грамма телевидения Коми 
АССР. 13.05 «О чем расска-
зала Красная книга». 13.40 — 
17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Самая красивая». Кино-
очерк о вреде алкоголизма. 
17.45 * В. Шекспир — «Сон 

в летнюю ночь». Спектакль 
Государственного русского 
драматического театра Эс-
тонской ССР. В перерывах 
(18.30) — * «Мурманск». Ин-
формационная программа. 
(20.00) — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.50 * Реклама. 
21.00 «Время». 21.35 — 23.00 
«Чужая». Художественный 
фильм. 

Программа «Москва» 
«Профессия — следова-

тель». 2-я серия. Новости. 
Творческий вечер н. а. СССР 
Н. Сличенко. «Навстречу фс- Щ 
стивалю». 

Суббота 
20 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Мелодий 

Колумбии. 9.00 «Движение 
без опасности». 9.30 «Все лю-
бят цирк». 10.00 «По законам 
мужества». 10.30 «Моя лап-
ландская птица». Музыкаль-
ная передача из Финляндии. 
10.50 Премьера документаль-
ного телефильма «Кожемя-
кин — брат Кожемякина». 
Из цикла «По труду и честь». 
11.40 «Рассказы о художни-
ках». 12.10 «Твой друг кино». 
12.55 «Это вы можете». 13.40 

VI Международный фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». На-
родные танцы (Лаос). 14.00 
«Семья и школа». 14.30 Ново-
сти. 14.45 «Писатель и обще-
ство». Встречи на Пензен-
ской земле. 15.50 Новости. 
15.55 Мультфильмы: «Фанта-
зия», «Летучий корабль». 
16.25 Концерт. 17.05 Беседа 
политического обозревателя 
Л. А. Вознесенского. 17.35 
Концерт. 18.00 «Белый Бим 
Черное Ухо». Художествен-
ный фильм. 1-я и 2-я серии. 
21.00 «Время». 21.35 — 23.30 
«Салют, фестиваль». Моло-
дежная передача к предсто-

ящему XII Всемирному фес-
тивалю молодежи и студен-
тов в Москве. 

Вторая программа 
8.00 «Утренняя почта». 8.30 

Программа Узбекского теле-
видения. 9.50 Международ-
ные соревнования по спид-
вею «Кубок дружбы социали-
стических стран». 10.2.0 Кон-
церт. 11.10 Фильм — детям. 
«Старая крепость». 6-я серия. 
12.15 «Песню дружбы запе-
вает молодежь». 13.15 Стади-
он для всех. 13.45 «Спутник 
кинозрителя». 14.45 Кубок 
Европы по автокроссу. 15.15 
«Здоровье». 16.00 Мастера 

оперной сцены. 17.00 «Крас-
ки горных лесов». Докумен-
тальный телефильм. 17.15 
Международное обозрение. 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Петя на Марсе», 
Мультфильм. 17.40 * «Отве-
чаем на ваши вопросы». В 
передаче принимает участие 
заместитель заведующего об-' 
ластным отделом народного 
образования Г. И. Лобанов. 
17.55 "«Строительство и ар-
хитектура». Киножурнал. 
18.05 * «Гольфстрим». На-
встречу XII Всемирному фес-
тивалю молодежи и студен-
тов в Москве. 18.35 * «Зеле-
ная энергия». Киноочерк. 

18.45 * «Тем, кто идет впере-
ди». Музыкальная програм-
ма для металлургов. 19.15 * 
«Сельский оркестр». Кино-
очерк. 19.25 * «Мурманск». 
Обозрение недели. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 Джазовая панорама. 
21.00 «Время». 21.35 — 23.05 
«Дон Кихот». Худолсествен-
ный фильм. 

Программа «Москва» 
«Профессия — следова-

тель». 3-я серия. Междуна-
родное обозрение. «На эст-
раде Владимир Винокур». 
«Солнечная тропа». Научно-
популярный фильм. 

Воскресенье 
21 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Украин-

ские народные песни. 9.05 
«После трудового дня». Доку-
ментальный телефильм. 9.20 
29-й тираж «Спортлото». 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!» 11.00 
«Здоровье». 11.45 «Утренняя 
почта». 12.15 Встречи на со-
ветской земле. 12.30 «Сель-
ский час». 13.30 «Музыкаль-
ный киоск». 14.00 Премьера 
документального телефиль-
ма «Давай подумаем». О под-
готовке детей к школе. 14 30 
«Альте паруса». Художест-

венный фильм. 15.55 Сегодня 
— День металлурга. 16.25 
Концерт. 17.10 Е. Исаев — 
«Убил охотник журавля». 
Поэма. 17.40 Мультфильмы: 
«Прогулка кота Леопольда», 
«Лето кота Леопольда». 18.00 
«Международная панорама». 
18.45 «Если хочешь быть здо-
ров». «Плавать с детства». Пе-
редача 4-я. 19.00 «Клуб пу-
тешественников». 20.00 Ново-
сти. 20.10 «Для вас, ветера-
ны». Музыкальная передача. 
21.00 «Время». 21.35 Выступ-
ление эстрадного оркестра. 
23.00 — 23.25 Футбольное обо-
зрение. 

Вторая программа 
9.00 Мультфильмы. 9.30 

«Очевидное — невероятное». 

10.30 Фильм — детям. «Ста-
рая крепость». 7-я серия. 
11.35 Программа Марийской 
студии телевидения. 12.30 
А. Онеггер. «Жанна Д'Арк на 
костре». ЦДЭ5 «Как закаля-
лась сталь». Художественный 
телефильм. 6-я серия — «Бес-
смертие». 15.10 Рассказывают 
наши корреспонденты. 15.40 
«Выдающиеся советские ком-
позиторы — лауреаты Ле-
нинской премии». Кара Ка-
раев. 16.25 «Сказка о золотом 
петушке». Мультфильм. 16.55 
VI Международный фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». На-
родные танцы. (Лаос). 17.15 
«Мары». Документальный 
телефильм. 17.30 — 20.00 Пе-

рерыв. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 Чемпио-
нат СССР по регби. ВВА им. 
Ю. А. Гагарина... — «Строи-
тель» (Кутаиси). 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.10 «Девчата». 
Художественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Профессия — следова-

тель». 4-я серия — 1-я и 2-я 
части. Концерт. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13—14 июля — «Верная Ру-

ка — друг индейцев» (нач. в 
10, 12, 14). 

13—14 июля — «Чудови-
ще» (нач. в 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
. 13 июля — «Мы из джаза» 
(нач. в 18, 20). 

14 июля — «Второй раз » 
Крыму» (нач. в 18, 20). 

К И Н О $ т $ Р «СЕВЕР» 
13—14 июля — «Я знаю, 

что ты знаешь, что я знаю» 
(нач. 13-го в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.50; 14-го в 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19,30, 21.50). 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

В связи с отменой концер-
та Галины Бесединой биле-
ты принимаются в кассу До-
ма офицеров флота но 14 
июля включительно. 
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