
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕРОНОРИМЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
Тема единого политдня, который состоялся в прошедшую»-, 

среду, — «Ускорение научно-технического прогресса — тре-' 
бование жизни». 

Перед рабочими коллективами в цехах, на участках, в 
бригадах выступили партийные и советские работники, чле-
ны лекторских групп, руководители предприятий, ведущие 
специалисты. 

Главное внимание в своих выступлениях докладчики уде-
лили вопросам кардинального ускорения научно-техническо-
го прогресса. На конкретных примерах подчеркивалась 
необходимость этого процесса: Докладчики, подводя итоги 
работы в первом полугодии, подчеркнули, что решение за-
дач, поставленных апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, 
является на современном этапе главным условием успешно-
го выполнения планов текущего года и пятилетки в целом. 

Докладчиками отмечалось, что ускорение научно-техниче-
ского прогресса послужит хорошим стимулом для достойной 
встречи XXVII съезда КПСС. 

В заключение выступлений докладчики ответили на мно-
гочисленные вопросы слушателей. 

( ъ е ш Ш С -
А О С Т О И Н У Ю 
ВСТРЕЧУ! 

ВАЖНАЯ 
ЗАДАЧА 

Нынешние сюрпризы запо-
лярной природы значитель-
но усложняют заготовку кор-
мов для общественного жи-
вотноводства на предстоя-
щую зимовку скота. 

Успех дела зависит от чет-
кой организации работ в пе-
риод зеленой страды. Сегод-
ня до всех трудовых кол-
лективов Североморской эко-
номическом зоны доведены 
плановые задания по заго-
товке сена и дикорастущих 
трав. 
; Как и в прошлые годы, за-
благовременно начали под-
готовку к косовице в отделе 
внутренних дел Северомор-
ского горисполкома, в кон-
торе « Североморск горгаз», на 
пищевых предприятиях Се-
вероморска и Полярного. 

Сегодня и завтра в свобод-
ное от работы время выйдут 
на . заготовку кормов рабочие 
и специалисты городского уз-
ла связи. 

— К косовице у нас все 
готово, — говорит исполня-
ющая обязанности начальни-
ка ГУС Нина Николаевна 
Филимонова. — Задание нам 
дано напряженное, но кол-
лектив приложит все силы, 
чтобы выполнить его с че-
стью. . ̂  

Такой настрой характерен 
для всех участников зеле-
ной страды. . . 

В РАЗГАРЕ 
РЕМОНТ -

Жители флотской столицы 
и пригородной зоны в эти 
дни почувствовали, как не 
хватает им продукции город-
ского молочного, завода. Но 
что поделать, , оборудование 
тоже нуждается в «отдыхе». 

— Ремонт идёт у нас нор-
мально, — отвечает эконо-
мист предприятия Евгения 
Дмитриевна Ованесова, — 
Лишь бы не подвели строи-
тели, как это бывало в про-
шлые года, с подачей тепла. 

Будем надеяться, что с пе-
чальной традицией теперь 
покончено, ремонтные рабо-
ты. и на теплоцентре завер-
шатся к сроку, а Северомор-
ский молочный даст поку-
пателям свою продукцию 10 
августа —: точно по графику. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
24 июля в 17 часов в гор-

коме КПСС состоится семи-
нар • общественных распрост-
ранителей печати. 

К О Л Л Е К Т И В бригады бу-
лочного цеха, которой 

руководит мастер - пекарь 
Л. А. Куриленко, занесен в 
Книгу трудовой славы эко-
номической зоны Северомор-
ека. 

Знакомство наше началось 
с... курьеза. Разговариваю с 
начальником цеха А. Н. Во-
роновой, поглядываю на часы 
—- что-то не торопится Люд-
мила Александровна. Остро-
рожно напомнил Анне Нико-
лаевне: 

— Где ваш знаменитый 
бригадир? 

— Да она давно рядом с 
вам сидит! — смеется А. Н. 
Воронова. 

Смотрю — совсем... ма-
ленькая и хрупкая женщи-
на. " -

— Вы работаете бригади-
ром? — недоверчиво спраши-
ваю ее. 

Тут засмеялись обе, и Ан-
на Николаевна и Людмила 
Александровна Куриленко. 
Смех у бригадира зарази-

В ЦЕХ ИДУТ С РАДОСТЬЮ 
^ СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ •—== 

тельный — так может сме-
яться только нравственно 
чистый, добрый человек. Не-
вольно подпадаешь под оба-
яние этой женщины. И поз-
же, уже после бесед с работ-
ницами бригады, понял, что 
в этом-то и сила руководите-
ля: увлекать людей личным 
примером. Работать, разби-
рать конфликтную ситуацию, 
отстаивать интересы бригады, 
отдыхать, все-все от всей ду-
ши! 

— Пекарь у нас замеча-
тельный! — говорит Л. А. Ку-
риленко. — Мария Михай-
ловна Рябцева «норов» печи 
изучила давно, булочные из-
делия выпекает только от-
личного качества. Собствен-
но,' она и венчает труд всех. 
А начинает тестовод Нила 

щ 

Г 

Петровна Гаврилюк. Затем в 
дело вступает машинист тес-
торазделочных машин Свет-
лана Андреевна Цвигун. От-
лично знают свое дело ма-
шинист пруффера Любовь 
Владимировна Зятына, фор-
мовщица Айтбала Алимовна 
Бижанова. Укладкой свеже-
испеченных булочных изде-
лий в лотки занята у нас 
энергичная комсомолка Ва-
лентина Лукашик... 

Сама —' яркая личность, 
Людмила Александровна це-
нит в людях жизнелюбие, 
инициативу, неравнодушие. 
По сердцу ей веселые, энер-
гичные люДи! Убеждена, чго 
только такие и могут отлич-
но работать, выполнять лю-
бые планы. Максимализм? 
Да, вероятно! 

— Строгий у нас бригадир, 
но справедливый, — говорят 
в коллективе, — никогда не 
обидит при разборе проступ-
ка. Старается пробудить соз-
нание, до души «достучать-
ся»... • 

Оказывается, можно быть 
требовательным, строгим, 
взыскательным — без крика 
и нервов^ по-доброму и... ве-
село, если хотите. Наверное, 
в этом и заключается та-
лант бригадира? Тем более, 
что под ее началом жен-
щины. У каждой свой харак-
тер, свои заботы. Надо учи-
тывать и то, как, с каким 
настроением придут работни-
цы в цех. От этого очень да-
же производительность тру-
да зависит. 
•— Нет и быть не может 

психологической несовмести-

мости! горячо говорит 
Л. А. Куриленко. — Не всег-
да надо администрировать, 
хотя бы ты был на все сто 
процентов прав. Иногда еле-, 
дует просто не заметить про-
ступка сразу. Возвратиться к 
этому позже, когда человек 
обретет способность сам кри-
тически оценить свое поведе-
ние. Всегда помню, что нет 
более строгого судьи для че-
ловека, чем его собственная 
совесть. 

На снимках: разговор о 
технологии ведет бригадир 
Л. А. ' Куриленко (справа) и 
тестовод Н. П. Гаврилюк; ма-
шинист пруффера Л. В. Зя-
тына. 

В. МАТВЕИЧУ К. 
Фото автора. 

ПО ЕДИНОМУ НАРЯДУ 
Хозяйственный расчет, ра-

бота по единому наряду по-
могли труженикам мурман- • 
ского совхоза «Полярная 
звезда» всего за один год до-
биться рентабельности ранее 
убыточной отрасли — живот-
новодства. По надоям молока 
(в среднем 4027 килограммов 
от каждой из 600 коров) хо-
зяйство вышло сейчас в чис-
ло лучших в Российской Фе-
дерации. 

Первые шаги к перестрой-
ке животноводства в «Поляр-
ной звезде» сделали в нача-
ле текущей пятилетки. Хотя 
и тогда на ферме были до-
вольно высокие надои — по 
ЗЙОО килограммов, это не по-
крывало расходов на содер-
жание животноводческого 
комплекса. Выход из подо-
зрения специалисты и работ-
ники хозяйства увидели в 
переходе на поточно-цеховую 
систему производства с внед-
рением специализации на 
всех его этапах. 

Самое сложное и ответст-
венное дело — раздой пер-
вотелок поручили опытней-
шей доярке Н. Берсеневой. 
Ей помогают Г. Чехина ' и 
В, Кузина. По примеру луч-
ших хозяйств страны они 
стали использовать пневмо-
массаж вымени, другие нов-
шества, позволившие быст-

ро поднять продуктивность 
первотелок. После раздоя в 
основное стадо переводили не 
весь молодняк, а лишь тех 
животных, которые в первую 
лактацию давали до 16 и бо-
лее килограммов молока в 
сутки. 

Одновременно в совхозе 
провели большую работу по 
улучшению кормления жи-
вотных, а также ветерицар-
но-зоотехнического обслужи-
вания. Сейчас все грубые 
корма в обязательном поряд-
ке проходят обработку в кор-
моцехе. Чтобы умело, по-хо-
зяйски использовать ресур-
сы, содержать помещение 
фермы в полном порядке, 
добиться снижения трудоза-
трат на каждом участке, не-
обходимо было заинтересо-
вать тех, кто занят в живот-
новодстве. Достижению этой 
цели способствовал переход 
на единый наряд всех тру-
жеников фермы. 

Повышение внимания к 
животноводству- не помеша-
ло-развитию и основной от-
раели совхоза — птицеводст-
ва. В минувшем году птице-
воды «Полярной звезды» до-
бились рекордной произво-
дительности — по 250 яиц от 
каждой курицы-несушки. 

В. БЕЛОУСОВ. 
г. Мурманск. 

Ставрополь. В две смены 
используется на уборке уро-
жая большинство' комбайнов 
в колхозах и совхозах края. 
Среди водителей, пополнив-
ших экипажи, — воспитан-
ники сельских профессио-
нально-технических училищ, 
школьных производственных 
бригад, курсов механизатор-
ского всеобуча. Каждые сут-
ки хлеба скашиваются в вал-
ки . и обмолачиваются пря-
мым комбайнированием на 
площади около ста тысяч 
гектаров. 

Талды-Курган. Освоили 
подзерновые и . кормовые 
культуры свыше тысячи гек-
таров засушливых земель 
колхозы «40 лет Октября», 
имени Кирова и совхоз 
«Гвардейский». Затраты во-
ды при этом не увеличились. 
Добиться успеха удалось бла-
годаря реконструкции боль-
шей части оросительной се-
ти, что позволило резко сни-
зить потери влаги из-за 
фильтрации и испарения. 

Столин (Брестская область). 
Высокоурожайными угодья-
ми стали заболоченные топи 
в пойме Припяти. Мелиора-
торы колхоза «XVII парт-
съёзд» Сталинского района 
своими силами построили 
крупную осушительную сис-
тему. Возведена- 19-километ-
ровая земляная дамба, огра-
дившая от затопления около 
двух тысяч гектаров. Сейчас 

^ ^ Ал 

здесь завершен первый укос 
трав. Гектар обновленных 
угодий за сезон даст до 70 
центнеров кормовых единиц. 

Рига, каждый второй из 
поступающих в нынешнем 
году в Латвийскую сельско-
хозяйственную академию 
приходит сюда с направле-
нием РАПО. Число стипен-
диатов районных агропро-
мышленных объединений 
значительно выросло в ре-
зультате выполнения про-
граммы сотрудничества вуза 
и советов агропрома. Это по-
зволит более рационально-
распределять выпускников 
по районам. 

Архангельск. Внрвь стали 
судоходными многие малые 
реки в области, навигация 
на которых возможна лишь 
по большой воде. Гидрологи 
зафиксировали самый высо-
кий за последние 20 лет 
дождевой паводок на Пи не-
ге,-Мезени и Баге. Этим «по-
дарком природы», умело вос-
пользовались в Северном 
речном пароходстве, органи-
зовав завоз срочных грузов 
в «глубинку». (ТАСС).. 



2 стр . № 87 ( 2 1 1 5 ) . « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 20 июля 1985 года, 

«СЕРЕЖА У НАС ВЕЗДЕ... 
Люди земли североморской 

Вот так, пусть не совсем 
обычно, зато емко ответил 
главный инженер конторы 
«Североморскгоргаз» И. С. 
Ковальчук на вопрос, какие 
обязанности выполняет во-
дитель С. П. Васильев в кол-
лективе. 

— В случае необходимо-
сти развозит населению бал-
лоны с газом, — пояснил 
свою мысль Иван Семенович. 
— Начальник в люб*ю поезд-
ку предпочитает отправить-
ся с Сергеем Петровичем. Он 
же замещает механика гара-
эка на время отпуска, сейчас 
вот направляем его в брига-
ду по заготовке кормов для 
Общественного животновод-
ства. В общем," Сергей Пет-
рович всегда там, где особен-
но нужен! 

...Добросовестному отноше-
нию к делу, которому слу-
жишь, юного североморца 
•учили родители. Отец, участ-
ник Великой Отечественной, 
защищал Ленинград, потом 
был переведен в авиацию Се-
верного флота. Во флотской 
Столице почти тридцать лет 
назад родился у Петра Ва-
сильевича сын Сережа, а сов-
сем недавно, семь месяцев 
всего, и внук Александр... Не 
дожил до этого радостного 
События ветеран, сказались 
последствия страшной вой-
ны. 

Бабушка Александра Сер-
геевича. Мария Ивановна, по 
возрасту уже должна быть 
на заслуженном отдыхе, од-
нако продолжает работать в 
четвертом домоуправлении 
города. Еще бы: с этим горо-
дом связана почти вся жизнь 
Семьи Васильевых. Тут, сна-
чала в седьмой, а затем в 
первой школах переходил из 
класса в класс, из октябрят 
В пионеры Сергей. Отсюда, 
уже комсомольцем, ушел слу-
жить на Краснознаменный 
Северный флот, сюда вер-
нулся после увольнения в за-
пас. 
> — С тех пор и кручу ба-
ранку а «Североморскгорга-
зе», — улыбается Сергей 
Петрович. — Нравится мне 
эта работа. Главное, на ме-
сте не сидишь, постоянно в 
дороге, постоянно в пути. 
Почти как в песне! 

Современному водителю 
без знаний не обойтись — 
этс С. П. Васильев понимал 

' хорошо. И поступил на заоч-
ное отделение Петрозавод-
ского автодорожного техни-
кума. Как всегда, своего до-
бился: недаром поручают 
ему заменять механика, дош-
лом есть диплом. А уж о 
том, в каком техническом со-
стоянии у него «газик», и го-
ворить нечего. Теперь у Сер-
гея Петровича новые заботы 
•— восстанавливать списан-
ный жУАЗ-469». Скоро в кон-
торе появится еще один ав-
томобиль. 

Профессиональное мастер-
ство, теоретические познания, 
большое трудолюбие и актив-
ная жизненная позиция — 
все это послужило основой 
заслуженного авторитета, ко-
торым передовой водитель 
пользуется у товарищей по 
работе. Начальник конторы 
B, Я. Чичин, электросвар-
щик В. М. Приходько дали 
C. П. Васильеву рекоменда-
ции для вступления в пар-
тию, и коммунисты организа-
ции единодушно приняли его 
в свои ряды. 
1 — Мне поручен «Комсо-
мольский прожектор», — го-
ворит Сергей Петрович. — 
Сразу скажу, что каких-ли-
бс Крупных недостатков мы 
«ам обнаружили, их у нас 
просто нет. Однако мелкие 
недоработки не пропускаем 
—• ведь дело-то имеем с 
людьми. Газовые баллоны 
стремимся доставлять точно 
к назначенному сроку, что-
бы а любой ситуации обес-

печивать североморцев го-
лубым топливом. 

Мы беседуем про минув-
шую сверхсуровую зиму. По 
сей день вспоминают ее га-
зовики недобрым словом, 
пришлось, хотя и ненадолго, 
отключать жилые дома от 
опустевших газовых емко-
стей... 

— А вот баллоны с газом 
в запасе были, — подчерки-
вает С. П. Васильев. — В по-
следнее время они пользу-
ются спросом и во многих 
организациях. Пропан идет 
в работу вместо всяких там 
бензорезов. Газосварщикам 
тоже по душе технический 
прогресс. Приятно, что и мы 
имеем к этому некоторое от-
ношение. 

Заинтересованному челове-
ку и из, кабины автомобиля 
можно ' увидеть многое. А 
Сергея Петровича по праву 
Следует отнести к патриотам 
заполярного города. 

— Взять положение с те-
ми же баллонами, — рассуж-
дает он. — Населению их тре-
буется все меньше и мень-
ше. Что, газ в квартирах не 
нужен? Нет, из года в год 
сносятся ветхие домишки, 
жители получают квартиры 
в благоустроенных зданиях. 
Сколько новых микрорайо-
нов в Североморске! Разве 
сравнить его с городом мое-
го детства? 

Вместе со всеми в горгазе 
он гордится, что в этих ра-
достных переменах есть и 
его заслуга. Всем удобно 
пользоваться газом в быту, 
а на Севере это топливо во-
обще труднозаменимо. Дру-
гое дело, что мы не привык-
ли замечать удобств, кото-
рые привычно используем. 
И та же злополучная прош-
лая зима многих впервые за 
долгие годы заставила обра-
тить внимание на службу га-
зового хозяйства, и только, 
лишь потому, что стала да-
вать сбои. Тоже впервые за 
долгие годы... 

— Нашей вины в том не 
было, — подтверждает С. П. 
Васильев. — Северян подве-
ли предприятия-поставщики. 
Только все равно мы чувст-
вовали себя виноватыми: га-
за ведь в квартирах не бы-
ло. Наверное, потому вое и 
старались как можно скорее 
ликвидировать последствия 
перебоев с поставками газа. 
Между прочим, включить 
газовую емкость — не такое 
простое дело. Если с водо-
проводом случится авария, 
ну, зальет комнату. А у нас 
каждая утечка грозит взры-
вом. 

Не удивительно, что в кон-
торе признают один принцип 
в работе — трудиться на со-
весть. Коллектив первым сре-
ди родственных предприя-
тий области завоевал почет-
ное звание предприятия об-
разцового обслуживания на-
селения и высокой культуры 
производства. И самим газо-
викам по душе такой мо-
ральный климат в коллекти-
ве, недаром так много здесь 
ветеранов, не один десяток 
лет отдавших своей профес-
сии. 

Договорить нам с Сергеем 
Петровичем не удалось. Он 
снова оставался за механи-
ка, забот хватало... 

— А как же с заготовкой 
кормов? — успел я поинте-
ресоваться напоследок. 

— Должен был на днях в 
отпуск пойти. — махнул ру-
кой в ответ С. П. Васильев. 
•— Придется отложить пока. 
В бригаде косарей нужен! 

Вероятно, только вздохнет 
жена, Галина Александров-
на: такой уж беспокойный 
характер у ее мужа. Да и как 
тут иначе? Ему как комму-
нисту до всего есть дело. 

А. ТЕРЕХИН. 

Более двадцати лет работа-
ет эта трудолюбивая женщи-
на обойщицей в коллективе 
ремонтных мастерских Севе-
роморской автобазы. Вера 
Петровна Руснак готовит про-
кладки для различных узлов 
двигателей. Конфигурация 
этих деталей самая сложная, 
И при изготовлении любой из 
них она перевыполняет нор. 
мы, причем качество прокла-
док не вызывает нареканий 
автомобилистов, 

Свои трудовые успехи В. П, 
Руснак посвящает 50 летию 
стахановского движения, XXVII 
съезду КПСС, 

Фото М. Еадокийекого. 

Повысить роль т р у д о в ы х 
В горкоме КПСС 
На днях в городском ко-

митете партии состоялось со-
вещание секретарей первич-
ных партийных организаций, 
хозяйственных руководи-
телей, работников правоох-
ранительных органов Севе-
роморска и пригородной зо-
ны по вопросам дальнейше-
го усиления борьбы с пьян-
ством и алкоголизмом. От-
крыл и вел его первый сек-
ретарь горкома КПСС И. В, 
Сампир. 

Более полутора месяцев 
прошло, как действует Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством», выпол-
няются постановления пар-
тии и правительства, напра-
вившие усилия общества на 
преодоление этого социаль-
ного зла. 

Что же за это время сде-
лано, каких сдвигов мы до-
бились? Участники совеща-
ния отметили, что ограниче-
ния продажи спиртного по-
всюду заметно улучшили об-
щую картину. В этом мне-
нии все выступавшие были 
единодушны. «В поселке сра-
зу стало легче дышать, — 
так образно сказал один из 
росляковцев, — когда у нас 
закрыли винно-водочный ма-
газин». 

Активнее стали бороться 
с уродливыми явлениями, 
какими являются пьянство 
и алкоголизм, в наших тру-
довых коллективах. Но не во 
всех. На это обратил внима-
ние начальник Северомор-
ского ГОВД В. П. Ракитин, 
выступая на совещании. И 
свою мысль он подкрепил 
цифровыми выкладками, ко-
торые говорят не в пользу 
таких организаций, как ав-
тобаза, военторг, комбинат 
нерудных ископаемых. Что 
особенно тревожит, пассив-

к о л л е к т и в о в 
ную позицию здесь занима-
ют и руководители, и обще-
ственные организации. На 
сообщения из милиции о 
случаях пьянства и прочих 
нарушениях, допускаемых 
работниками этих организа-
ций, из комбината нерудных 
ископаемых нет вообще от-
клика, а из военторга в этом 
году милиция получила толь-
ко 46 ответов о принятых к 
нарушителям мерах, сооб-
щений лее было послано... 
167. 

Значит, в названных кол-
лективах не всегда «дела» 
друзей «зеленого змия» рас-
сматриваются общественно-
стью, не обо всех любителях 
горячительных напитков зна-
ют их товарищи по работе. 
А без огласки каждого слу-
чая пьянства, без строгого 
обсуждения общественностью 
всех злоупотребляющих ал-
коголем невозможно создать 
в коллективе атмосферу не-
терпимости. 

Это хорошо понимают в по-
селке Росляково. Здесь ито-
ги каждого заседания ко-
миссии по борьбе против 
пьянства и алкоголизма, ко-
торая действует при поссо-
вете, становятся известными 
в трудовых коллективах бук-
вально на следующий день. 
И все окружающие наруши-
теля знают, за что он «удо-
стоился» приглашения на ко-
миссию, какое наказание 
понес. 

О повышении интенсивно-
сти работы поселковой ко-
миссии говорит такой факт. 
На ее недавнем очередном 
заседании нарушителям об-
щественного порядка при-
суждено штрафов на сумму 
540 рублей. А за весь прош-
лый год было взыскано все-
то 800 рублей. 

Убедительные цифры при-
вел в своем выступлении 
председатель комиссии В. И. 
Лавинский. Он отметил так-
же, что хотя цифры коли-
чества нарушений антиалко-
гольного законодательства 
пока еще большие, но гово-
рят они прежде всего о том, 
что повысилась требователь-
ность к соблюдению Указа. 
И нужно сделать так, чтобы 
ни один случай пьянства не 
оставался бы незамеченным 
или сокрытым намеренно. 

Однако нельзя полагаться 
только на запреты и ограни-
чения. Борьба за трезвость . 
как норму нашей жизни тре-
бует решения целого комп-
лекса проблем. Поэтому в 
Росляково ускорили рекон-
струкцию стадиона, чтобы 
уже в ближайшее время про-
водить здесь массовые спор-
тивные мероприятия. А в бу-
дущем году в поселке нач-
нется строительство плава-
тельного бассейна. Надо ак-
тивизировать деятельность 
учреждений культуры по во-
влечению трудящихся, осо-
бенно молодежи, в различ-
ные самодеятельные коллек-
тивы. 

Очень ответственно, с 
большим пониманием дела, 
как сказал, подводя итог ра-
боты совещания, первый сек-
ретарь горкома КПСС И. В. 
Сампир. подошли к пробле-
ме во Вьюжном. Здесь сос-
тавлен всеобъемлющий комп-
лексный план работы по пре-
одолению пьянства и алко-
голизма, рассчитанный на 
длительный период времени. 

Необходимо, чтобы так же 
ответственно к задаче уси-г 
ления борьбы с пьянством 
подходили везде. И в мест-
ных органах власти, и в каж-
дом трудовом коллективе. 

АКАЯ тишина вокруг! 
^ ^ Только буйные травы 

жадно тянутся к солнцу. Да 
дерево усеяно крупными цве-
тами... На эти травы упал 
солдат в своем последнем 
бою, остался лежать, при-
жавшись щекой к земле. И 
благодаря ему продолжается 
всепобеждающая жизнь, те-
чет время... Поистине рекви-
ем погибшему создал худож-
ник. Этот триптих я встре-
тила на выставке Александ-
ра Галчанского «Верность, 
памяти» в Североморском 
Доме офицеров флота. Свои 
графические работы автор 
посвятил 40-летию Великой 
Победы. 

— Александр — военный 
строитель, студент четверто-
го курса Киевского художе-
ственного института, — крат-
ко сказал о Галчанском ру-
ководитель флотской студии 
самодеятельного творчества 
А. А. Сергиенко. 

• С У Б Б О Т Н И Й 8 Ы П У С К 

ДОРОГА 
= Мир твоих увлечений === 

На выставке обратили на 
себя внимание исполненные 
гармонии пейзажи с поэти-
ческим образом родной Ук-
раины, Напоминает о ней 
старое дерево с огромным 
аистиным гнездом за хатой. 
Воображение дорисовывает 
раздольные поля, над кото-
рыми плавно кружат аисты, 
как бы пришедшие из свет-
лых снов детства. 

Осенью Александр снимет 
военную форму и возвра-
тится к занятиям в инсти-
туте. 

— Не было у вас сожале-
ния, что пришлось прервать 
учебу из-за службы? 

— Нет, армия просто не-
обходима на определенном 
этапе становления личности. 
После института будут уже 
другие проблемы. Рад, что 
попал служить на Север. 
Для художника такой край 
— открытие. 

Завязался разговор. Выда-
вали художника в двадцати-
шестилетнем Александре 
Галчанском пристальные гла-
за, все схватывающие вок-
руг, чтобы отложить в па-
мяти. 

Он вдруг улыбнулся. 
— Почему-то существует 

расхожее мнение, что служ-
ба должна «давать». Ведь 
мы прежде всего обязаны от-
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II* ОГДА закончился кон-
^ церт молодых мхатов-

цев во Дворце культуры по-
селка Росляково, умолкли 
щедрые аплодисменты, мы 
заторопились к нашим гос-
тям за кулисы. 

— Вы впервые на Севере? 
Какие впечатления о нем? 

— Впервые. Холодно, но 
экзотично! 

г— А кто из вас Вячеслав 
Невинный-младший? 

— Я! Я! — ударил себя в 
грудь кулаком высокий юно-
ша. 

Несколько минут назад 
Слава работал на сцене с пол-
ной отдачей. Да и только ли 
он один? В Заполярье сту-
денты актерского факульте-
та школы-студии имени В. И. 
Немировича-Данченко при 
МХАТе имени М. Горького 
•дали тридцать пять концер-
нов. И пожелания зрителей 
0ыли каждый раз единодуш-
ны: приезжайте еще! 

* * * 
• Студия ведущего в нашей 
стране театра особенная, ос-
нована на великих традици-
ях мастеров МХАТа. В ней 
учебный процесс сочетается 
t профессиональными опы-
тами на сцене. В школе-сту-
дии стремятся не только пре-
подавать основы актерского 
мастерства, но и воспитать 

^ Приближается большой 
^>аздник в жизни северомор-

Ч Щ в — День Военно-Морско-
го Флота СССР. В преддве-
рии этого события матрос-
ский клуб флотской столи-
цы проводит завтра, в 10 ча-
сов, тематический утренник 
«Мы тебе рапортуем, Родина, 
— ты надежно хранима фло-
том». Поэтическую компози-
цию «На страже мирного 
труда» подготовили культ-
просветработники районного 
Дома культуры п. Росляково. 
Познакомиться с ней люби-
тели поэзии смогут в суббо-
ту и воскресенье, в 15 часов. 
В загородном парке завтра 
Э 12 часов состоится выступ-
ление концертной агитбрига-
ды со специальной пред-
праздничной программой. 

Любителей книти ждут в 
выходные дни библиотеки го-
рода и пригородной зоны. 
Полярная городская библио-

№ 1 проводит сегодня 
Ибеседу «Салют, фестиваль!», 

а завтра — информацион-
ный обзор «Здоровье и си-
ла в твоих руках». В Росля-
ковской городской библиоте-
ке: № 2 состоятся День биб-
лиографии «Боги не умира-
JOT сами» (20 июля) и инфор-
мационный обзор «Фестиваль 

: это юности праздник боль-
шой» (21 июля). В Северо-
морской городской № 2 — 
тематическая в ы с т а в к а 
«Комсомольцы, беспокойные 

дать свой долг. А потерять-
ся можно и в большом горо-
де, на «гражданке». Важно, 
Чтобы у тебя было что-то за 
Душой. 

— Александр, выставка, ве-
роятно, у вас уже не первая? 

Участвовал в украин-
ской республиканской в Ки-
еве. В нынешней флотской 
была задумка: провести па-
раллель между двумя пла-
стами времени — войной и 
сегодняшним днем. Выстав-
ка строилась по системе 
контрастов — батальные сю-
жеты соседствуют с мирны-
ми пейзажами. Но, к сожа-
лению, не все получилось, 
как хотел, сказывается неко-
торая поспешность. 

Как любой художник, он 
т~~~ I ааана 

определенное художествен-
ное мировоззрение. Неприя-
тие внешних эффектов, вни-
мание к глубинным процес-
сам жизни — такие черты 
прививаются творческой мо-
лодежи. Взрастить яркую 
многогранную личность ак-

тера стремятся прославлен-
ные педагоги. Курс прибыв-
ших к нам на гастроли сту-
дентов ведет, например, на-
родная артистка РСФСР Ки-
ра Николаевна Головко, вдо-
ва прославленного адмирала 
Северного флота. 

Студенты показали свой 
талант во всем многообразии 
жанров: литературно-музы-
кальной композиции, отрыв-
ках из спектаклей, этюдах, 
остросюжетных миниатюрах, 
стихах, песнях, танцах. Они 
заставили зрителей волно-
ваться, смеяться, сопережи-
вать,. восхищаться происхо-
дящим на сцене. Гости вели 
диалог с залом с предельной 
душевной обнаженностью, 
еще раз подтвердив мысль 

сердца» (20 июля) и обзор 
литературы «Советское За-
полярье сегодня». В библио-
теке комитета профсоюза Те-
риберских СРМ оформлена 
выставка книжных новинок. 

«Для вас, росляковцы!» — 
так назвали работники Дома 
культуры п. Росляково под-
готовленную ими програм-
му выходного дня. Сегодня 
в 13 часов, а завтра — в 15 ч. 
распахнет свои двери музы-
кальная гостиная. Беседа 
«Актуальные вопросы орга-
низации . контрппопаганды» 
начнется 20 июля в 18.30. Лю-
бители шахмат и шашек при-
глашаются на турнир, кото-
рый состоится в воскресенье 
в 16 часов. Вечером того же 
дня, в 18.30, будет проведена 
беседа «Азбука нравственно-
сти». 

Вечера отдыха состоятся 
сегодня и завтра в матрос-
ском клубе г. Североморска 
(нач. в 19.30), Дворце культу-
ры «Строитель» (нач. в 20.00), 
Доме офицеров флота (нач. 
в 20.00). 

Любителям кино предлага-
ем посмотреть сегодня филь-
мы: «Орел или решка» (мат-
росский клуб, нач. в 18.20), 
«Отверженные» (Дом офи-
церов флота, нач. в 20.00), 
«Банзай» (Дом культуры 
п. Росляково, нач. в 19.00), 
«Золотой теленок» (Дворец 
культуры п. Росляково, нач. 
в 17.00 и 20.00). 

далек от самоуспокоенности, 
предельно строг к себе. 

Вспомнилась еще одна ра-
бота из экспозиции — «Фрон-
товой почтальон», Убит бо-
ец у проволочных заграж-
дений, рассыпались по зем-
ле белые треугольники сол-
датских писем. Каждому это 
затронет душу. 

— Вы пишете войну. Веро-
ятно, трудно воссоздать ее 
реальное лицо, детали воен-
ного быта, находить верные 
психологические характери-
стики людей? 

— Я обращаюсь к фотодо-
кументам, письмам с фрон-
та. Стараюсь побольше чи-
тать* Да и вообще графику 
работать трудно. Если у жи-
вописца есть в арсенале 

Евгения Вахтангова о том, 
что современный актер дол-
жен уметь играть все — от 
водевиля до трагедии. 

— Перед нами стоит труд-
ная творческая задача — не 
просто сыграть классику, 
скажем, «Мертные души» 

или «Женитьбу», но прочи-
тать Гоголя по-новому, сде-
лать его современным, *— 
сказал студиец Михаил Еф-
ремов. 

Вячеслав Невинный «ле-
пил» образ Манилова психо-
логически точно и вложил в 
него... юношескую непосред-
ственность. В «Женитьбе» 
характеры Агафьи Тихонов-
ны (Наталья Ионова) и Под-
колесина (Сергей Мурин) вос-
созданы весьма выразитель-
но. 

Как можно покритиковать 
почетных профессоров? По-
жалуйста, остросюжетные 
миниатюры о приемных эк-
заменах в студии МХАТа — 
прекрасная для этого воз-
можность. 

По часовой стрелке: 1. Со-
стязания парусных судов. 3. 
Трос, соединяющий мину с 

якорем. 4. Автомобильное уст-
ройство для смягчения уда-
ров. 12. Вид электрического 
разряда. 14. Слесарный ин-
струмент. 15. Древнее ору-
жие. 16. Сладкое вещество, 
получаемое из крахмала. 17. 
Название издательства. 18. 
Раздел физики. 20. Род хищ-
ных моллюсков. 21. Состав-
ная часть парламента. 22. 
Архитектурно выделенный 
вход в здание. 25. Плод тро-
пического растения. 26. Тем-
перамент, характер челове-
ка. 28. Советский ледокол. 
29. Виртуозный пассаж в 
пений. 

Против часовой стрелки: 2. 
Насекомое отряда двукры-
лых. 5. Соединение углерода 
с металлом. 6. Метательное 
оружие. 7. Приспособление 
для закрепления звукосни-
мателя. 8. Яркая звезда, 9. 
Город в США. 10. Река на 
востоке Африки. 11. Работ-
ник радио и телевидения. 13. 
Столица Албании. 19. Не-
большое помещение специ-
ального назначения. 23. Юж-
ное дерево. 24. Колючая аку-
ла. 27. Рыцарское состязание 
в средние века. 

Составил С. ЧУПАХИН. 
г. Североморск. 

цвет, то у нас очень скупы 
средства выразительности. 

— Почему же... 
— Почему я выбрал гра-

фику? У меня старший брат, 
Сергей Дмитриевич Галчан-
скнй — живописец, закончил 
Киевский художественный 
институт, сейчас аспирант, 
делает заметные успехи в 
творчестве. Идти по прото-
ренному пути не люблю, 
нужно искать свой. 

— У вас есть кумиры в гра-
фике? 

—Да, это Сергей Якутович 
с Украины. Он иллюстриро-
вал произведения Пушкина, 
Толстого, Дюма. 

Александр пылко говорил 
о том, что хотел бы увезти с 
Севера побольше творческих 
разработок. В редкие сво-
бодные минуты он делает 
зарисовки, этюды, иногда со-
жалея о том, что мало при-
шлось путешествовать по За-

Молодые мхатовцы блестя-
ще имитируют фрагмент не-
мого кинофильма «Роковая 
женщина», находят неожи-
данные краски в эпизодах, 
подсмотренных в жизни, как 
в зарисовке «Режиссер са-
модеятельного театра». 

Юность — не только воз-
раст, но и полнота мироощу-
щения, счастливая способ-
ность ждать, верить, наде-
яться. 

— Планы на будущее? — 
переглядываются студийцы, 
еще не остывшие от сцени-
ческих страстей. — «Созре-
вать», шлифовать свое ак-
терское мастерство, учиться... 

— Каким видится вам 
творческий путь после мха-
товской студии? 

Владимир Кузнецов, Миха-
ил Горевой, Андрей Морозов, 
Рашид Незаметддинов, На-
талья Пирогова, Ольга Кон-
ская, Александр Песков, Ро-
ман Хейдзе и другие отвеча-
ли уверенно: 

— В театрах страны, на 
площадках киностудий. 

Хочется верить, что ребят 
ждет успех. 

— Успех актеру вечно 
снится! — продекламировал 
с улыбкой Вячеслав Невин-
ный. 

Г. ДЕГТЯРЕНКО. 

К Р О С 

полярью. Служба! 
— Север много дает лично-

сти и вообще расширяет 
представления о мире, — 
глубоко убежден художник. 
— Здесь сдержанная и ка-
кая-то непостижимая красо-
та. 

Очень хотелось задать 
Александру стереотипный 
вопрос о поиске темы в ис-
кусстве, формировании твор-
ческой индивидуальности. 

— Вы, наверное, определи-
лись в своей теме? 

Галчанский сразу меня 
«срезал»: 

— Определиться — это за-
частую ограничить себя. 

Я напомнила ему о рабо-
тах, представленных на вы-
ставке — кремлях Пскова, 
Новгорода, архитектурных 
памятниках Львова. 

— Вообще-то тяготею к 
историческим сюжетам, — 
согласился Александр. — Го-

Р Д 

воря о сегодняшнем дне сво* 
его народа, нельзя не знать 
его прошлого. Но о творче-
ских планах на будущее 
предпочитаю не распростра-
няться заранее. 

Я представила, как вскоре 
он зашагает институтскими 
коридорами, займет место 
на студенческой скамье. На 
мгновение покажется, что 
только вчера ушел отсюда, и 
далекий Север останется как 
бы за чертой реальности. По-
том начнет стучаться в серд-
це то, что -он «накопил» 9 
Заполярье. Незакатное солн-
це напомнит о себе, всплы-
вут в памяти угрюмые соп-
ки, сполохи северного сия-
ния... Еще не рожденные об-
разы заставят взяться за ра-
боту. 

В. НЕКРАСОВА. 

Р е д а к ю р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА.? ч 

К СЕБЕ 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 84 
По горизонтали: 5. Сальвадор. 8. Гамлет. 9. 

Апогей. 12. Варан. 13. Налим. 14. Люпин. 17. 
Стрелец. 18. Каретка. 19. Амфибия* 21. 
«Иоланта». 25. Штрих. 26. Автор. 27. Этика. 30. 
Синица. 31. Свекла. 32. Териберка. 

По вертикали: 1. Цапля. 2. Вьетнам. 5. Га* 
барит. 4. Порох. 6. Канапе. 7. Резюме. 10. Лак-
тометр. 11. Дискотека. 15. Репин. 16. Мажор, 
20. Иридий. 22. Артель. 23. Авиация. 24. Боб-
слей. 28. Ситец, 29. Терка. 

ЮНОСТИ ПРЕКРАСНЫЕ 
МГНОВЕНЬЯ гости 

СЕВЕРОМОРСКА 

XfiaS/гый 7цсь 
^ Басня 

Гусь так решил: 
довольно мне 

Сидеть тихонько в стороне: 
Кого-нибудь, а непременно 
Я словом критики задену! 
Вопрос — кого? Кота 

нельзя: 
Мы с ним старинные 

друзья! 
Затронуть Волка? Волк 

зубаст. 
Петух? На драку тот 

горазд Г 
Лев тоже! Пикнешь слова 

два —•« 
И захрустишь в зубах 

у Льва! 
Опасно трогать и Лису... 
Ура! Я Зайца «разнесу»! 
И на собранье Гусь 

«распек* 
Косого вдоль и поперек. * * * 

Мораль Гуся понять 
несложно 

Критиковать лишь 
слабых можно» 

В. БОРОДИН, 
г. Североморск. 

€ В О 
Все слова этого кроссворда имеют по 6 букв. Ячейки запоя»* 

н я юте я буквами вокруг цифры, начиная с той, на которую® 
указывает стрелка. 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ' 
Понедельник 

22 ИЮЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Футболь-
ное обозрение. 8,50 Научно-
популярные фильмы. 9.20 
«Веселые с т а р т ы». 10.05 
Фильм — детям. «Пусть он 

. останется с нами». 11.15 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.35 «Школа». Художествен-
ный телефильм для детей. 1 -я 
серия — «Беглец». 18.40 Но-

вости. 16.45 «Знание — си-
ла». 17.30 Концерт. 18.05 К 
дню возрождения Польши. 
Киноочерк «Морская столи-
ца Народной Польши». 18.35 
«Красные башмачки». Мульт-
фильм. 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Дела и люди». На-
встречу XXVII съезду КПСС. 
19.30 Концерт мастеров ис-
кусств*: 21.00 «Время». 21.35 
Премьера документального 
телефильма «Теплый свет». 
О литературно - мемориаль-
ном музее-заповеднике А. П. 

Чехова в Мелихове и его ди-
ректоре. 22.35 — 22.55 «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
8.10 «Наука и жизнь». 8.40 

«Русская речь». 9.10 «Моло-
дость Красноярского балета». 
9.45 «Этот фантастический 
мир». 11.15 Премьера доку-
ментального телефильма 
«КркЛьянис — барон». 12.00 
Экологический дневник. 12.20 
Мелодии Бориса Мокроусова. 
13.30 Чемпионат СССР по 
регби. ВВА им. Ю. А. Гага-

рина — «Строитель» (Кутаи-
си). 14.20 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«У нас друзья на всей зем-
ле». 18.05 * «Живо, доходчи-
во, интересно об экономике». 
Киноочерк. 18.25 * «Мы вас 
ждем — приходите...» Кино-
плакат. 18.30 Ритмическая 
гимнастика. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Пьянст-
ву — бой!» 19.45 «40° по арео-
метру». Мультфильм для 

взрослых. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 * 
«Пьянству — бой!» 20.45 * 
«Иностранная кинохроника». 
Киножурнал. 21.00 «Время» 
21.35 «Миллион за Лауру». 
Художественный фильм. 
(ПНР). 22.40 — 23.05 П р е м ь е -
ра документального теле-
фильма «За твоим окном»/ 

Программа «Москва» 
«Никто не заменит тебя». 

Телефильм. Новости. Автор-
ский вечер поэта М. Мату-
совского. 

Вторник 
23 и ю л я 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Мульт-

фильмы: «Фантазия», «Лету-
чий корабль». 9.05 Докумен-
тальные телефильмы. 9.40 
«Звучит дудук». 10.10 Фильм 
— детям. «Братья Комаро-

в ы » . 11,10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 Докумен-

тальные фильмы социалисти-
ческих стран. 15.20 «Школа». 
Художественный телефильм. 
Z-я серия — «Чубук». 16.25 
Новости. 16.30 «Призвание». 
О Всесоюзном конкурсе ра-
д и о м о н т а ж н и к о в . 17.00 
«Встречи с Египтом». Теле-
очерк. 17.30 Стадион для всех. 
18.00 Современный м и р и ра-
бочее движение. 18.30 «В 
каждом рисунке — солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Наука и жизнь». 19.30 «Мы 
подружились в Москве». До-
кументальный фильм. 21.00 
«Время». 21.35 Эстрадное 
обозрение. 22.35 — 22.55 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Тим, Тяпа и ребята». 18.15 * 
«Удивительный мир бабо-

чек». К и н о о ч е р к . 18.25 * 
«Кадр». Для кинолюбителей. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 
«Строительство и архитекту-
ра». Киножурнал. 19.25 * 
«КПД культурного цеха». 
Что и как мы читаем. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 Международный тур-
нир по волейболу памяти 
В. И. Саввина. Мужчины. 

Сборная СССР-1 — сборная 
Финляндии. 21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 «Начальник Чу-
котки». Художественный 
фильм. 

Программа «Москва» 
«Сказки... сказки.», сказки 

старого Арбата». Художест-
венный фильм. Новости. 
Спортивная программа. «Бор-
жомские зарисовки». Доку-
ментальный фильм. 

Среда 
24 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Умелые 

руки». 9.00 «Белый пояс на-
дежды». Документальный 
телефильм. 9.30 Играет на-
родный артист РСФСР лау-
реат Международного кон-
курса Е. Блинов (балалайка). 
9.55 Мультфильмы: «Достать 
до неба», «Олимпийский ха -
рактер». 10.15 «Клуб путеше-

ственников». 11.20 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Проверено практикой». 15.25 
«Школа» Художественный 
телефильм. 3-я серия — «За-
певала». 16.30 Новости. 16.40 
«Родники». 17.15 «...До шест-
надцати и старше». 18.00 
Москва встречает друзей. 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Наш сад». 19.30 «Трезвость 
— норма жизни». Семейный 
клуб «Радуга». 19.45 Новости. 
19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Берег его 

жизни». 1-я серия. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 «Кинопанорама». 
23.05 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.15 «Вперед, орлята!» 9.00 

«Семья и школа». 9.30.Мульт-
фильмы: «Прогулка кота Ле-
опольда», «Лето кота Лео-
польда». 9.50 «Сельский час». 
10.50 Немецкий язык. Второй 
год обучения. 11.20 «Салют, 
фестиваль!» 13.10 — 17.28 Пе-
рерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
С. Злотников — «Пришел 
мужчина к женщине». Спек-
такль Государственного рус-
ского драматического театра 
Эстонской ССР. В перерыве 
(18.45) — «Мурманск». Ин-
формационная программа. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 Новости. 20.20 
Международный турнир по 
волейболу памяти В. И. Сав-
вина. Мужчины. Сборная 

СССР-1 — сборная Болгарии. 
21.00 «Время». 21:35 Мастера 
оперной сцены. Марио дель 
Монако. 22.40 Новости. 22.45 
— 23.25 Между народный-тур-
нир по волейболу памяти 
В. И. Саввина. Мужчины. 
Сборная США - - сборная 
Японии. 

Программа «Москва» 
«Кинопанорама». Новости. 

Поет С. Захаров. «Витимские 
берега». Документальный 
фильм. « 

Четверг 
25 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Родом 

из детства». Н. Носов. 9.15 
«В мире животных». 10.15 
«Берег его жизни». Художе-
ственный телефильм. 1-я се-
рия. 11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Союз на-
уки и труда». 15.30 «Мечтою 
о мире живем». 16.05 Новости. 
16.15 В.-А. Моцарт. Симфония 

№ 41 «Юпитер». 16.50 «Вы-
ставка Буратино». 17.20 
«Древнее городище Отрар». 
17.45 «Песня далекая и близ-
кая». 18.25 К национально-
му празднику Кубы — Дню 
национального восстания. 
Киноочерк «Сантьяго де Ку-
ба — колыбель революции». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Мир и молодежь». 19.35 На-
родные мелодии. 19.50 Ново-
сти. 19.55 Премьера художе-
ственного телефильма «Берег 

его жизни». 2-я серия. 21.00 
«Время». 21.35 «А ну-ка, де-
вушки!». Соревнования ра-
ботниц сферы обслуживания. 
23.20 — 23.40 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Легенда о злом великане». 
Мультфильм. 17.45 * «Кон-
цертный зал». Поет нар. арт. 
СССР Н. Охотников. 18.15 ^ 
«Надежная защита от пожа-

ра». Киноочерк. 18.30 * «За 
безопасность движения». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 
«Наука и техника». Кино-
журнал. 19.25 * «Как вы от-
дыхаете?» Свободное время 
моряков на берегу и в море. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 Новости. 20.20 
Ритмическая гимнастика. 
20.50 «Во льдах Татарского 
пролива». Документальный 
фильм. 21.00 «Время». 21.35 

«Воздухоплаватель». Худо-
жественный фильм. 23.05 — 
— 23.55 Международный тур-
нир по волейболу' памяти 
В. И. Сав'вина. Мужчины; 
Сборная ЧССР — сборная 
СССР-1, сборная Кубы—сбор-
ная США. 

Программа «Москва» 
«Частная жизнь». Художе-

ственный фильм. Новости., 
«Русский музей». Русская 
скульптура. 

Пятница 
26 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Отзови-

тесь, горнисты!» 9.05 «Вы-
борг». Документальный теле-
фильм. 9.25 «По щучьему ве-
лению». Мультфильм. 9.55 
«Берег его жизни». Художе-
ственный телефильм. 2-я 
серия. 11.00 Дневник XII Все-
мирного фестиваля молоде-

жи и студентов в Москве. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Пятилетка — 
дело каждого». 15.25 Творче-
ство юных. 15.55 Новости. 
16.00 «Русская речь». 16.30 
Москва. Фестиваль. 17.00 Вы-
ступление песенно-инстру-
ментального, хореографиче-
ского ансамбля «Русь» г. Вла-
димира. 17.40 Фильм — де-
тям. «Большое космическое 
путешествие». 18.45 «Сегодня 

в мире». 19.00 Мультфильмы 
для взрослых: «Ваше здо-
ровье», «Новые большие не-
приятности». 19.30 Мелодии 
и ритмы Кубы. 19.55 Премье-
ра " художественного теле-
фильма «Берег его Жизни». 
3-я серия. 21.00 «Время». 
21.35 — 23.50 Фестивальное 
обозрение. В перерыве — «Се-
годня в мире». •)•-

' Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35* 
«Пошли в кино, ребята». 
18.05 * «Всесоюзный слет ту-
ристов». Киноочерк. 18.15 * 
«Почта альманаха «Присяга». 
18.45 * «Пропагандист — пя-
тилетке». Киноочерк. 19.00* 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Се-
верные зори».. Киножурнал. 
19.25 * «Заполярье: люди, 
события, проблемы». 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 

20.15 .Международная встре-
ча по баскетболу. Женщины. 
Сборная СССР — сборная 
США. 21.00 «Время». 21.35 — 
2.3.50 . «Берегите женщин». 
Художественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. ^ 

Программа «Москва» 
«Крепостная актриса». Ху-

дожественный фильм. Ново-
сти. «В танцевальных рит-
мах». 

Суббота 
27 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Мелодии 

родного края. 9.05 «Трава , у 
дома». Научно-популярный 
фильм. 9.25 «Больше хоро-
ших товаров», 9.55 «Берег его 
жизни». Художественный те-
лефильм, 3-я серия. 11.00 
Дневник фестиваля. 11.30 
«Мир растений». 12.20 Премь-
ера документального филь-
ма «...И снова все сначала». О 
творчестве народной артистки 
РСФСР Э. Пьехи. 12.55 Фести-
вальный репортаж. 13.10 
Встречи с молодыми худож-
никами, 13.40 «Как козлик 

землю держал». Мультфильм. 
13.50 Фестивальный репор-
таж. 14.00 VII Международ-
ный фестиваль телепрограмм 
о народном творчестве «Ра-
дуга». Тринидадские напевы. 
(Куба). 14.30 Новости. 14.45 
Т. Кузовлева. Поэма «Живая-
вода». 15.05 Фестивальный 
репортаж. 15.15 — Завтра — 
День работников торговли. 
15.45 Фестивальный репор-
таж. 15.55 «Содружество». 
16.25 Фестивальный репор-
таж. 16.35 «На улице мира». 
Концерт. 16.55 Торжествен-
ное открытие XII Всемирно-
го фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. Транс-
ляция с Центрального стади-

она им. В. .И. Ленина. 20.15 
«Спорт, любовь и фантазия». 
Киноконцерт. 21.00 «Время». 
21.35 — 23.45 Фестивальное 
обозрение. 

Вторая программа 
8.10 «Документальный эк-

ран». 9.00 «Хоровод дружбы». 
9.30 Программа Эстонского 
телевидения. 11.00 «Клуб пу-
т е ш е с т в е н н и к о в . 12.00 
У. Теккерей. «Ярмарка тще-
славия». Фильм-спектакль 
Государственного академиче-
ского Малого театра Союза 
ССР. 14.45 «Воскреси — свое 
дожить хочу. В. Маяков-
ский». Документальный те-
лефильм. 15.45 Международ-
ное обозрение. 

16.00 * Программа передач. 
16.02 * Концертная програм-
ма, посвященная рыбакам 
Мурмана. 17.25 * «Голубой 
с л о и е н о к». Мультфильм. 
17.35 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче при-
нимает участие заведующий 
облздравотделом В. М. Ива-
ницкий. 17.50 * «Радужное 
стекло». Телеочерк. 18.05 * 
«Поздравьте, пожалуйста...» 
Из почты музыкальной ре-
дакции. 18.35 * «Размышле-
ние о хлебе». Киноочерк. 
18.45 * К Дню . Военно-Мор-
ского Флота СССР. Альма-
нах «Присяга». . В передаче 
принимает участие команду-
ющий Краснознаменным Се-

верным флотом адмирал 
И. М. Капитанец. 19.15 * «Со-
ветский спорт». Киножурнал, 
19.25 -* «Мурманск».. Обозре-
ние недели. 20.00 «Спокойной 
ночи, - малыши!» 20.15 Меж-
дународный турнир по во-
лейболу памяти В. И. Савви-
на. Мужчины. Матч команд 
финальной группы. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.50 «Три 
дня в Москве». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

Программа «Москва» 
«Прощание». Художествен-

ный фильм. 1-я серия. Меж-
дународное обозрение. «Вас 
приглашает Московский те-» 
атр оперетты». 

Воекрееенье 
28 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 К Дню 

Военно - Морского Флота. 
Премьера документального 
телефильма «Помни войну», 
9.20 30-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 10,00 «Слу-
жу Советскому Союзу!» 11.00 
Дневник фестиваля. 11.30 
«Ералаш». Киножурнал. 11.45 
«Утренняя почта». 12.20 «По 
Советскому Союзу». Кино-
журнал. 12.30 «Сельский час», 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Сегодня — День Воен-
но-Морского Флота. 14.15 
Концерт. 15.00 Фильм — де-
тям. «Мы с Вулканом». 16.10 
«Клуб путешественников». 

17.10 Новости. 17.20 Мульт-
фильмы: «Привет друзьям», 
«Цветик-семицветик», «Весе-
лая карусель». 18.00 «Между-
народная панорама». 18.45 
Премьера фильма-концерта 
«Летите, голуби». 20.05 «На 
арене цирка». 21.00 «Время». 
21.35 — 23.45 Фестивальное 
обозрение. 

Вторая программа 
8.45 Фильм—детям. «Принц 

и нищий». 10.05 Выступление 
Государственного республи-
канского русского народного 
ансамбля «Россия». 10.45 
Премьера документального 
телефильма «Родонит». 10.55 
VI Международный фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». 
«Тринидадские напевы»^ (Ку-

ба). 11.25 Премьера художе-
ственного телефильма «Рас-
сказ барабанщика». 12.50 
«Уральская эскадра». Доку-
ментальный фильм. 13.10 
«Вас приглашает оперетта». 
14.15 «Здоровье». 15.00 «Мир 
и молодежь». 15.35 «Выдаю-
щиеся советские композито-
ры — лауреаты Ленинской 
премии». Кара Караев. 16.30 
«В мире животных». 17.30 — 
19.20 Перерыв. , 19.20 Между-
народный турнир по волей-
болу памяти В. И. Саввина. 
Мужчины. Матч команд фи-
нальной группы. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 
«Здоровье». 21.00 «Время». 
21.35 «Запасной игрок». Ху-
дожественный фильм. 22.55 — 
23.30 Концерт артистов зару-

бежной эстрады. 
Программа «Москва» 

«Прощание». 2-я серия. 
«Мастера искусств». Народ-
ная артистка СССР Л. И. Ка-
саткина. •-•••. - ' 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 июля — «Тайна ост-

рова чудовищ» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
20 июля — «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (нач. В 18, 20). 

21 июля — «Все начинает-
ся с любви» (нач. 18, 20); 
«Третий принц» (нач. в 15). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
20—21 июля — «Верная Ру-

к а — друг индейцев» (нач. 
20-го в 10, 12, 13.50, 16.10, 17.5% 
19.40, 21.50; 21-го в 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.50). 

22 июля в 18.30 во Дворце 
культуры «Строитель» состо-
ится встреча с артистом 
МХАТа Георгием Епифанце-
вым. Моноспектакль в двух 
отделениях. Страницы био-
графии Владимира Высоц-
кого и Михаила Булгакова. 
Билеты продаются в кассе. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Дети, убывшие • пионерский 
лагерь «Североморец» на вто-
рую смену, прибыли а город 
Геленджик благополучно, асе 
здоровы. 
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