
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е Б Е Р О М О Р С К Я Я 

ПРПВДн 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ПЕРЕСТРАИВАТЬ 
идеологическую работу К И П И Т Р А Б О Т А ! 

В первичных партийных организациях предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Севере морска и пригородной зоны 
проходят собрания, на которых коммунисты обсуждают 
итоги учебного года в системе марксистско-ленинской уче-
бы. В некоторых парторганизациях такие собрания уже 
состоялись, во многих пройдут в последней декаде июля. 

Предстоит оценить итоги прошедшего учебного года с 
позиций сегодняшнего дня, с позиций перестройки, которая 
охватывает все сферы нашей жизни. Уже изучение мате-
риалов X X V I I съезда КПСС, чему были посвящены заня-
тия второй половины учебного года, показало, что слушате-
л и всех форм политической учебы и экономического обра-
еования заинтересованно знакомятся с программными 
документами партии, а пропагандисты строят занятия 
так, чтобы теснее связать теоретические положения изу-
чаемых тем с практическим решением производственных 
и политических задач трудовых коллективов. 

Так, слушатели школы осго§ марксизма-ленинизма, ру-
ководит которой пропагандист Виктор Дмитриевич Генера-
лов, изучая документы X X V I I съезда КПСС, внесли ряд 
предложений, направленных на улучшение производствен-
ной дисциплины, условий труда, повышение качества ра-
боты. 

Успешно изучать марксизм ленинизм — значит форми-
ровать активную жизненную позицию слушателей. Эту 
тесную взаимосвязь выявляют реалии наших дней. Напри-
мер, слушатели школы коммунистического труда, руково-
дит которой пропагандист, коммунист Франц Антонович 
Балицкий. одними из первых в своем коллективе поддер-
жали всенародное патриотическое движение по оказанию 
материальной помощи чернобыльцам. 

Примеров таких много, они еще раз подчеркивают жи-
вотворную силу марксистско-ленинских идей. В духе вре-
мени действуют партийные организации, все больше уделяя 
тому внимания, как сами пропагандисты изучают великое 
научное наследие К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. 

I Скажем, партийное бюро хлебокомбината, после изучения 
практической деятельности пропагандистов, рекомендовало 
всем им составить личные творческие планы повышения 
идейно-теоретического уровня. В сентябре партийное бюро 
намерено рассмотреть эти планы, внести в них соответст-
вующие коррективы, исходя из требований нового учеб-
ного года. 

В центре работы, тем более когда это касается сферы 
идеологии, прежде всего должен быть человек. Поэтому 
первичным партийным организациям нужно внимательно 
посмотреть, как работал в минувшем году каждый пропа-
гандист, индивидуально оценить их деятельность, исходя 
из интересов дальнейшего совершенствования идеологиче-
ской работы. 

Следует быстрее изживать практику перезагруженности 
пропагандистов партийными и общественными поручения-
ми, не связанными с их пропагандистской деятельностью. 
В ходе собраний следует внимательно прислушаться к 
замечаниям и предложениям пропагандистов, добиться их 
реализации. 

Анализ первых прошедших собраний показывает, что 
пропагандистов уже не устраивает методология проведения 
семинаров, призванных повысить их мастерство общения 
со слушательской аудиторией, обогатить их теоретически-
ми знаниями. В минувшем году не все семинары в полной 
мере отвечали этим требованиям. 

Изживать кампанейщину, схоластику и созерцательность, 
« е допускать их малейшего проявления в любой форме 
идеологической и политической работы и со слушателями, 
и с пропагандистами — это задача партийных организаций. 

В идеологической работе не должно быть перерывов, не 
должно быть каникул и у пропагандистов. Партийным 
организациям в оставшийся до начала нового учебного 
года период можно многое сделать для подготовки пропа-
гандистских кадров к успешному решению задач, выдви-
нутых перестройкой. Главная из них — неустанно, ярко, 
убедительно использовать живое слово общения с массами, 
объяснять им жизненную необходимость честного, инициа-
тивного труда на каждом рабочем месте, укрепления дис-
циплины, внедрения прогрессивных методов работы. Каж-
дый труженик предприятия, организации, учреждения дол-
жен полностью осознать то, что начатая перестройка каса-
ется не только верхних эшелонов управления, но и что от 
его конкретного участия в ней зависят темпы нашего дви-
жения вперед, повышения уровня нашей жизни. 

Партийным организациям в новом учебном году необхо-
димо предусмотреть систему мер, позволяющих теснее сви-
вать марксистско-ленинскую учебу с трудовыми делами 
коллектива, с организацией социалистического соревнова-

На этом направлении следует активнее действовать парт-
организациям в ходе перестройки и совершенствования 
идеологической, массово-политической работы, 

Район Северной Заставы 
вновь стад средоточием 
строительной техники. В на-
чале нынешнего года здесь 
были заселены два жилых 
дома — № 28 и 30. Ныне го-
товится к сдаче еще один 
жилой дом. Кроме этого за-
кладывается «нулевой» цикл 
под четвертое здание из 
крупных панелей — 72-квар-
тирный дом. 

Коллектив генподрядного 
строительно монтажного уча-
стка, который возглавляет 
инженер В. Н. Костяев, на-
ращивает усилия на многих 
направлениях. Завершено 
основание под магазин. Го-
товятся траншеи под тепло-
трассу, канализацию, элект-
рокабель к новой подстан-
ции... 

— Работать приходится 
много всем нашим специа-
листам, — рассказывает про-
раб генподрядчиков Л. В. 
Маслов, — на некоторых ви-
дах работ задействованы мо-
лодые рабочие. При органи-
зации социалистического со-
ревнования приходится учи-
тывать и это. Стараемся 
опытных рабочих ставить в 
пару с молодыми, чтобы 
быстрее проходило обучение 
и становление последних. И 
многие из них уже выпол-
няют сменные нормы выра-
ботки, добиваются весомых 
результатов. 

(Наш корр.). 

НА ДВА ФРОНТА 
Именно так трудится сей-

час коллектив Полярного 
молочного завода. Один 
фронт — производство мо-
лочных продуктов. Второй 
— заготовка зеленых кор-
мов для колхоза «Северная 
звезда». И, опровергая пого-
ворку о погоне за двумя 
зайцами, с обеими задачами 
здесь справляются успешно. 
Даже вопреки обычной в 
период летних отпусков не-
хватке рабочих. 
• Естественно, оставшимся 
приходится работать каждо-
му за двоих, чтобы не сни-
зились достигнутые в пер-
вом полугодии показатели, 
А уровень их высок: зада-
ние по выпуску цельномо-
лочной продукции перекры-
то почти на 200 тонн, план 
по товарной реализации вы-
полнен на 103 процента. По. 
ударному трудятся в эти 
дни аппаратчица И. В. Пав-
лова, мойщица фляг Л. М. 
Карноухова, изготовитель-
ница творога Л. П. Сучкова. 

Не менее настойчивы и 
те, кто занят на сенокосе. 
Им предстоит накосить 10 
тонн травы — чуть ли не 
по полтонны на каждого из 
имеющихся в наличии ра-
ботников. Как сообщил ди-
ректор завода В. П. Омель-
ченко, сейчас, несмотря на 
трудные погодные условия, 
заготовлено уже 6,5 тонны, 
и коллектив прилагает все 
силы, чтобы завершить вы-
полнение задания еще в 
июле, (Наш корр.). 

КОСМОНАВТЫ 
возвратились на Землю 

= Сообщение Т А С С =*= 

Космонавты товарищи Кизим 
Леонид Денисович и Соловьев 
Владимир Алексеевич успеш-
но завершили программу 125-
суточного орбитального поле-
та и 16 июля 1986 года в 16 
часов 34 минуты московского 
времени возвратились на 
Землю, 

Спускаемый аппарат кораб-
ля «Союз Т-15» совершил по-
садку в 55 километрах севе-
ро-восточнее города Аркалы-
ка. Самочувствие космонавтов 
после приземления хорошее. 

Впервые в истории космо-
навтики одним экипажем со-
вершены межорбитальные пе-
релеты и выполнены работы 
на двух пилотируемых комп-
лексах. 

Проведены всесторонние ис-
пытания элементов конструк-
ции и бортовых систем новой 
станции «Мир», отладка и на-
стройка ее аппаратуры, до-
оснащение станции прибора-
ми и оборудованием, достав-
ленными на орбиту двумя ав-
томатическими грузовыми ко-
раблями «Прогресс», а также 
кораблем «Союз Т-15» с орби-
тального комплекса «Салют-
7» — «Космос-1686». Первый 
Этап работ на станции «Мир» 
выполнен полностью. 

На станции «Салют-7» эки-
пажем успешно осуществлены 
многоплановые работы в от-
крытом космосе по отработ-
ке технологических операций 

с целью их практического 
использования при создании 
в будущем сложных крупно-
габаритных конструкций на 
околоземной орбите. Космо-
навты завершили научно-тех-
нические исследования, пре-
дусмотренные программой 
эксплуатации этой станции. 

При выполнении программы 
полета экипаж проявил муже-
ство и высокое профессио-
нальное мастерство. 

Станция «Мир» и орбиталь-
ный комплекс «Салют-7» — 
«Космос-1686» продолжают 
полет в автоматическом ре-
жиме. 

Результаты исследований и 
экспериментов, выполненных 
в ходе полета Леонида Кизи-
ма и Владимира Соловьева, 
найдут широкое применение 
в различных отраслях науки и 
народного хозяйства. Опыт 
организации работы экипажа 
на двух орбитальных станциях 
в течение одного полета бу-
дет использован при эксплуа-
тации многоцелевых постоянно 
действующих пилотируемых 
комплексов со специализиро-
ванными орбитальными моду-
лями. 

Осуществление очередного 
длительного полета советских 
космонавтов является достой-
ным вкладом в реализацию 
исторических решений XXVII 
съезда КПСС по дальнейшему 
освоению космического прост-
ранства в мирных целях. 

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ 
За успешное осуществление космического полета на станции 

«Мир» и орбитальном комплексе «Салют-7» — «Космос-1686» и 
проявленные при этом мужество и героизм Президиум Вер-
ховного Совета СССР наградил дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта СССР Леонида Денисовича Кизима 
орденом Ленине. 

Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир 
Алексеевич Соловьев награжден орденом Ленина и второй 
медалью «Золотая Звезда». 

В ознаменование подвига Героя Советского Союза тов, Со-
ловьева В, А. на родине героя будет сооружен бронзовый 
бюст. I 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ -
На снимке: Покровский собор. 

ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВ 

(Фотохроника ТАСС]. 
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ПРЕКРАСНАЯ ПОРА — ЮНОСТЬ 
О чем беседуют подруги? Может, они обсуждают планы на 

будущее? Ведь впереди вся жизнь. Еще вчера они были 
школьницами s белых фартуках, а сегодня — взрослые само-
стоятельные люди, перед которыми остро встала проблема 
выбора профессии. Пожелаем же им удачи! 

Фото А. Федотовой. 

^иршм/мгмсращ 
тт 

Опубликованные в газете 
«Североморская правда» ста-
тьи: «Потребители» от 
01.07.86 г. и «Месячнику не 
хватило месяца» от 03.07.86 г. 
изучены . и обсуждены на 
совещании руководителей 
секторов Североморского 
матросского клуба. 

В настоящее время руко-
водством матросского клуба 
принимаются меры по бла-
гоустройству загородного 
парка и наведению в нем 
должной чистоты и поряд-
ка. Составлен график убор-
ки территории. оформлена 
и выставлена наглядная аги-
тация организовано кругло 
суточное патрулирование. 

По воскресным и празд-
ничным дням организуются 
и проводятся культурно-
массовые и спортивные ме-
роприятия. 

И. МОЛОДОВСКИЙ. 

«дом, который построил...» 
Статья «Дом, который по-

строил...», опубликованная в 
газете от 27 мая 1986 года, 
обсуждена с руководителя-
ми и инженерным составом. 
Все изложенные факты име-
ли место. 

По состоянию на 8.07.86 г, 
на доме Ni 24 по ул. Совет-
ской произведен ремонт 
кровли, выполнено благо-
устройство. 

Руководством и партбюро 
стройорганизации произве-
ден опрос жалоб и заявле-
ний жильцов. Замечания 
квартиросъемщиков устра-
няются со сроком окончания 
работ 30.07.86 г. 

За низкое качество строи-
тельных работ товарищ 
А. Н. Мужичок привлечен 
к партийной ответственно-
сти. Принимаются меры 
партийного воздействия к 
тт. В. О. Лиодту и В. П. 
Митрофанову. 

А. Г УРЧЕНКО. 

Ф На соискание Государственной премии СССР 198S года 

С ПОЗИЦИЙ СЕГОДНЯШНЕГО д н я 
Имя писателя и журнали-

ста, драматурга и публици-
ста Генриха Боровика хоро-
шо известно и в нашей 
стране, и за рубежом. Его 
очерки и репортажи с «го-
рячих точек» планеты, кни-
ги, написанные в жанре ху-
дожественно - документаль-
ной политической прозы, 
цикл телепередач «Ка-
мера смотрит в мир» 
пользуются широкой попу-
лярностью. 

«Пролог» — таково загла-
вие новой книги Генриха 
Боровика. Перед нами не 
сегодняшняя Америка — 
Америка конца 60-х годов. 
И тем не менее трудно, по-
жалуй, назвать среди поли-
тической публицистики по-
следних лет произведение 
более злободневное и акту-
альное, чем «Пролог». Сек-
рет прост: повествуя о со-
бытиях «бурных шестидеся-
тых» , автор оценивает и 
анализирует их с позиций 
сегодняшнего дня, с учетом 
нашего политического опы-
та. Именно поэтому мы, чи-
тая о прошлом, размышля-
ем о настоящем. Совершая 
экскурс в Америку вчераш-
нюю, мы лучше, отчетливее 
понимаем, почему и как в 
этой ведущей стране капи-
талистического мира про-
изошел столь крутой пово-
рот вправо. Почему Амери-
ка, растоптав и отбросив 
крупицы благоразумия, ко-
торые пытался привить ва-
шингтонской политике 
Ф , Рузвельт, и политической 
трезвости времен Р. Никсо-

на, стала Америкой реига-
новской. 

Книга, написанная в жан-
ре романа-эссе, состоит из 
двух частей. В первой, оза-
главленной «Один год неспо-
койного солнца», автор со-
ставил своеобразный кален-
дарь. Главы так и называ-
ются — «Январь», «Фев-
раль» и т. д. В этой части 
собраны заметки о самых 
разных сторонах жизни 
Соединенных Штатов в 1968 
году, главной из которых 
являлась война во Вьетна-
ме. 

Вторая часть — «Рассле-
дование» — разоблачает уча-
стие Ф Б Р в организации 
убийства Мартина Лютера 
Кинга, произошедшем 4 ап-
реля 1968 года. 

Почему точкой отсчета из-
бран именно этот год? В 
предисловии к книге Ген-
рих Боровик дает такое объ-
яснение: «Это был год вы-
боров президента, двух из-
вестных политических 
убийств — М. Л. Кинга и 
Роберта Кеннеди, непрерыв-
ного массового политическо-
го убийства, совершавшегося 
Америкой во Вьетнаме, вре-
мя нарастания антивоенного 
движения внутри страны. 
То были удивительные две-
надцать месяцев. Америка" 
открылась тогда во многом 
так, как никогда не откры-
валась ни до, ни после. От-
крылась и в том хорошем, 
светлом, что заложено в 
народе. И в том темном, тя-' 
желом, омерзительном, что 
таится в ее образе жизни, 

в ее строе». 
Конец «бурных шестидеся-

тых» — это для С Ш А не 
только годы Вьетнама. Это 
еще и годы, когда мутные 
волны кровавого террора, 
возводимого в ранг государ-
ственной политики, прокати-
лись и по самой стране. 
Читая «Пролог», невольно 
задаешься вопросом: «Чем 
явились для Америки убий-
ства братьев Кеннеди, ги-
бель Кинга?». Ответ однозна-
чен — жестокость, насилие, 
террор стали ныне в С Ш А 
неотъемлемыми слагаемы-
ми американского образа 
жизни. Свидетельство тому 
— тысячи политических 
заключенных, которые то-
мятся в американских тюрь-
мах. сооружение целой сети 
концлагерей для «инако-
мыслящих» и небывалый рост 
преступности. Ведь каждые 
2.5 секунды в С Ш А совер-
шается убийство, вооружен-
ный налет, кража или ог-
рабление. 

Читатель думающий, лю-
бознательный найдет в этой 
интересной книге много ин-
формации, живо написан-
ных картин и характеров. В 
книге Боровика отсутствует 
наивный азарт «открывате-
ля Америки». Его стилю 
свойственны сдержанность 
ирония. Сарказм ближе пи 
сателю, нежели обличитель 
ный. гнев. 

О. ЕФИМЕНКО, 
главный библиотекарь 
методического отдела 
центральной городской 
библиотеки. 

из « Томашпика >у 
Сообщают юнкоры^ = 

Они из городского пионерского лагеря «Романтик», эти 
три североморские школьницы. Трое из множества ребя-
тишек, оставшихся на лето в городе. Но судя по тому, что 
девочки пишут о своем времяпрепровождении, им будет о 
чем вспомнить в сентябре, когда начнется новый учебный 
год. .. <• 

В пионерский лагерь при 
школе № 14 я хожу не пер-
вый год. Здесь мы никогда 
не скучаем, и мне в «Роман-
тике» очень нравится. Каж-
дый день у нас проходит 
что-либо интересное — игры, 
шашечно-шахматные турни-
ры. Ходим мы в детскую го-
родскую библиотеку, в ком-
нату сказок. 

Каждое утро в «Романти-
ке» начинается с зарядки. 
После зарядки — линейка, 
завтрак, игры. Незаметно 
пролетает целый день. 

Недавно, когда было тор-

жественное открытие смены, 
состоялся большой празднич-
ный концерт — его мы под-
готовили сами. 

Света ИВАНОВА. 
У меня в пионерском ла-

гере появилось много новых 
друзей и подруг. Очень нра-
вится тут мне, поэтому я, 
наверно, останусь в «Роман-
тике» и на третью смену i 

Мы с ребятами много зани-
маемся спортом — играем 
в бадминтон, догонялки, па-
стольный теннис, увлекаем-
ся радиоспортом, ходим в 
плавательный бассейн и 

спорткомплекс «Богатырь»* 
А на днях мы будем пи-

сать, . письмо президенту 
Рейгану, в котором сообщим 
о желании всех советских 
детей сохранить в мире мир. 

Лена СЛЮСАРЕВА. 
Мы совершили много ин-

тересных экскурсий, добы-
вали уже у памятника Але-
ше на Приморской площа-
ди, в городском парке, у 
памятника Владимиру Иль* 
ичу Ленину, с интересом 
слушали рассказ и о многих 
других достопримечательно-
стях нашего города. • - j 

Недавно мы ездили н г Я 
экскурсию в Мурманск, н а ^ 
фабрику нетканых мате-
риалов. Ребята увидели ум-
ные машины, которые де-
лают необычные материалы, 
работников фабрики, кото-
рые управляют этими ма-
шинами. На память о посе-
щении фабрики нам пода-
рили красочные закладки. 

Наташа ДУБРОВСКАЯ. 

ФЗАМЕТКИ КИНОЗРИТЕЛЯ 

ФР А З А с:О вкусах не спо-
рят» давно перестала 

быть аксиомой. Только тем 
и занимаемся, что спорим. 

— Как, бы до сих пор не 
слышали новую композицию 
Градского на стихи Элюа-
ра?! Непередаваемой силы 
и красот;,.- вещь! 

— Градский? Композиция 
«Сама жизнь»? Натуи:ное 
эстетствозание! 

— Кузьмин? Ничего осо-
бенного! 

— Да вы что — это же но-
вая страница в современной 
музыке!.. 

Пугачева, Леонтьев, Паулс 
— да можно ли перечислить 
всех, о ком спорим? Но вот 
Что интересно. Скажите: 
«Мне не нравится Чайков-
ский» или «Мне не нравит-
ся Скрябин»—-и на вас по-
смотрят, мягко говоря, с 
удивлением. Потому что 
Чайковский или Скрябин не 
могут «не нравиться». Их 
можно лишь не понимать, 
Улавливаете разницу? Ко-
нечно, спорили и о них ког-

С У Б 6 0 1 Н И Й В Ы П У С К ! ! 

да-то не менее ожесточенно, 
да только время поставило 
все на свои места. Как гово-
рится, воздало каждому по 
заслугам: богу — богово. а 
кесарю — кесарево. Оно, 
время, и отделяет истинное 
от шелухи, от незаслужен-
ных нападок или неуемных 
восторгов. 

Эта мысль пришла мне в 
голову, когда смотрела но-
вый художественный фильм 
«Начни сначала». Сюжет его 
довольно прост и во многом 
банален для музыкального 
кино. Молодой самодеятель-
ный поэт, композитор и пе-
вец Коля Ковалев идет тер-
нистым путем к успеху и 
признанию. 

Собственно говоря, успех 
уже частично есть — от его 
песен без ума «патлатая 
молодежь», как презритель-
но именует аудиторию дво-
ровых клубов критик Зуев. 
Но на большую сцену Ко-
лю не пускают ретрограды 
от музыки. 

До чего же красочно, « 

«НАЧНИ 
щедрой комедии ностью вы-
писаны эти противники мо-
лодого таланта! Некие «Ма-
дам» и «Бородач» из худсо-
вета: филармонии, режиссер 
Дворца .культуры, критик, 
Зуев, режиссер телевиде-
ния... Мороз по коже дерет, 
когда подумаешь, что таким 
людям дано право влиять 
на музыкальную культуру 
города, области или даже 
страны. «Мадам», например, 
выслушав весьма милень-
кую песенку Коли, изрека-
ет: 

— Ничего не понимаю в 
вашей песне. Все так неопре-
деленно. Вот ваш коллега 
Холодков поет вполне кон-
кретно: «На недельку. До 
второго. Я, Уеду в Комаро-
вой Поэтому и едет Холод-
ков на международный кон-
курс на Мадагаскар! 

Режиссер из ДК, который 
репетирует уныло-скабрез-
ное действо, называемое шоу 
«У Лукоморья» (на стихи 

великого поэта!), способен 
на такое вот признание: 

— Текст, понимаешь, ско-
вывает — квинтэссенция 
шоу мыслится мне в обра-
зе Кощея Бессмертного; На-
до бы -песенок пять для 
оживления. 

Режиссер телевидения, 
снимающий молодежную 
передачу, говорит Коле: 

— Молодежи надо что-то 
бодренькое, чтоб отдохнуть 
и повеселиться. А ваша пес-
ня нам не подходит. 

Слишком, мол, проблемная 
и глубокая. Однако песня 
«Паузы», исполненная Ко-
лей, настолько невинна, что 
режиссер предстает ретро-
градом в квадрате. 

Короче говоря, происходя-
щим на экране авторы убеж-
дают нас, что КоЛино твор-
чество оценивают уже не 
как нравится — не Нравит-
ся. Колины песни просто 
«не понимают». Ну, как сей-' 
час Чайковского или Скря-

бина, например. Поэтому ге-
рой продолжает верить в 
свой талант и не спешит 
устраиваться на завод уче-
ником токаря. 
I l l ОЖНО было бы, конеч-

но, согласиться, что пе-
ред нами - большой поэт и 
музыкант, если бы не один 
нюанс: сами песни... Как ни 
изображай критиков круг-
лыми дураками, сколько не 
тверди на экране о «власти-
теле дум современной моло-
дежи» и «Некрасове наших 
дней», уши-то у зрителя 
есть. Несколько песен, напи-
санных для фильма Андреем 
Макаревичем (он, кстати, 
играет в фильме и главную 
роль), чуточку грустны, чу-
точку романтичны, милы. 
Но не более того. Нет, ни-
как не тянет с ними Кова-
лев на роль пророка, будо-
ражащего умы и сердца, и 
тем не менее — не признан-
ного в своем отечестве... 

Если бы не подобный «ню-
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«Норд»! «Норд»! «Норд»! I 
КА Ж Д Ы Й год, когда 

стройотрядовцы уезжа-
ют на Север, друзья прихо-
дят проводить их на перрон. 
Приходят те, кто ездил рань-
ше, со смутным чувством, 
что это уже больше не по-
вторится. Невозможно за-
быть «Норд»! 

— Нашему строительному 
отряду «Норд» Ленинград-
ского кораблестроительного 
института девять лет. Каж-
дое лето наши студенты ра-
ботают на Кольском полу-
острове, — рассказал коман-
дир отряда Виктор Блинов. 
— Традиции у «Норда» очень 
богатые. Их умножают но-
вые поколения студентов. 

— Прошлые годы мы, ко-
рабелы, трудились на Туло-
ме, в поселках Молочный; 
Шонгуй, этим летом впервые 
забрались так далеко на Се-
вер, — поддержала его ко-
миссар Наташа Бастракова 
(Она не без гордости называ-
ет себя ветераном «Норда»)*' 

Собраны в отряде студен-
ты всех курсов. 

— Вероятно, и отбор в 
«Норд» был особенно жест-
ким? 

— Разумеется. Отряд фор-
мировался в институте за-
j m i ' o до начала лета. Про-

д а в и л и с ь субботники, месяч-
^Щси ударного труда, где 
ребята должны были пока-
зать себя должным образом, 
— продолжил разговор Вик-
тор. — Северная романтика 
требует людей с особым 
складом души. Старые бой-
цы выбирают новых друзей 
— пожалуй, по такому прин-
ципу подбираются у нас 
люди. 

— Они должны прежде 
всего уметь по-настоящему 
работать? 

— Не только. «Норд» — от-
ряд особый. В нем много 
разносторонне одаренных ре-
бят. Каждый должен что-то 
привносить в жизнь «Нор-
да». Ценится умейие дру-
жить. общаться, интересно 
отдыхать. 

— У нашего «Норда», есть 
свое лицо. Доброта и орга-

низованность. — его опреде-
^ • ^ о щ и е черты, — прибавля-

Наташа Бастракова. — 
Отношение между студента-
ми очень доброжелательное. 
И в то же время у нас 
жесткая дисциплина, четкое 
выполнение рабочйх обя-
занностей. . ' ' 

Во дворе средней школы 
Вьюжного, где разместился 
стройотряд, обратила на се-
бя внимание мачта, на кото-

рой реял флаг «Норда». Ав-
тором ее проекта оказался 
завхоз отряда Сергей Ми-
лаш. Бойцы не теряют вре-
мени даром. Организованы 
четыре бригады студентов. 
Бригадирами назначены ве-
тераны «Норда», которые 
трудятся на Севере четвер-
тое лето. Это Сергей Свист-
ков, Георгий Мякеля, Дмит-
рий Волков, Сергей Озеров, 
Ребятам предстоит основа-
тельно потрудиться на ре-
монте жилого фонда Вьюж-
ного. Еженедельно будут 
определяться лучшие брига-
ды, применяться коэффици-
ент трудового участия. 

Стройотряд — отличная 
школа формирования лич-
ности. Поэтому ежегодно в 
нагрузку, как в шутку го-
ворят студенты, им дают 
«трудных» подростков. 

Этим летом с ними при-
ехал учащийся П Т У Иван 
Федоров. В день торжествен-
ного открытия третьего тру-
дового семестра он показал 
свои способности в игре на 
гитаре, а затем—умение тру-
диться, «Хороший парниш-
ка!» ,— дружно отзываются 
о нем норд овцы. 

— И насколько успешным 
оказывается воспитание 
стройотрядом? 

— Все ребята потом при-
ходят нас провожать на вок-
зал, — ответил командир.— 
И им забыть наш «Норд» 
невозможно. 

В восемь утра студенты 
уже на работе. Их объекты 
— подъезды, кровли домов, 
косметический ремонт дет-
ского, сада, школы, подготов-
ка северного поселка к дол-
гой полярной зиме. Как бу-
дут зимовать вьюжнинцы в 
этом году, во многом зави-
сит от студентов. 

— Наташа, в вашем отря-. 
де много песен... 

— Есть даже свой гимн: 
«Норд» — это радость, 
«Норд» — это песня. 
«Норд» — это значит 
Отныне мы вместе. 
Счастье открытий. " 

море идей, 
Крепкий союз 

неразлучных друзей. 

— Вместо девиза у кора-
белов традиционное трое-
кратное восклицание «Норд»! 
«Норд»! «Норд»!, в которое все 
поколения студентов вкла-
дывают свое восхищение 
им. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Вьюжный. 

По горизонтали: 1. Роман 
Ф. М. Достоевского. 4. При-
бор для регистрации мышеч. 
ных сокращений. 6. Русский 
писатель, публицист, рево-
люционный демократ, автор 
повести «Сорока-воровка», 7, 
Акробатический прыжок с 
поворотом в воздухе через 
голову. 9. Музыкальный 
ударный инструмент. 11, Од-
носемянный невскрываю-
щийся плод растений с твер-
дым деревянистым около-
плодником. 13. Советский 
певец, лауреат премии Ле-
нинского комсомола. 14, 
Французский писатель, ав-
тор повести «Кола Брюньон», 
романа «Очарованная душа». 
18. Остров в Средиземном 
море, 19. Река в Испании. 
20, Косметическое средство. 
21. Водный поток. 22. Рус-
ский поэт, автор поэм «Воз-
мездие», «Скифы». 24. Левый 
приток Днепра. 26. Пред-
приятие по ремонту локо-
мотивов. 28. Прорезь в бор-
ту судна для пропуска якор-
ной цепи или швартовых 
тросов. 29. Торжественное 
шествие. 31. Советский лет-
чик, совершивший в годы 
Великой Отечественной вой-
ны Четыре воздушных тара-
на. 32. Часть корпуса в ря-
де музыкальных инструмен-
тов для отражения и усиле-
ния звуков. 33. Композитор, 
автор балетор «Корсар» и 
«Жизель» . 34. Персонаж из 
оперы А. П. Бородина «Князь 

Игорь». 36. График и живо-
писец, народный художник 
СССР. 37. Уничтожение от-
дельных групп населения по 
рассовым, национальным 
признакам — тягчайшее пре-
ступление против человече-
ства. 38. Литературный псев-
доним Леси Украинки, i 

По вертикали: 2. Мыс — 
южная оконечность Южной , 
Америки. 3. Роман Ж. Санд. 
4. Прогулка. —5. Разменная 
монета Венгрии. 6. Начало 
шахматной или шашечной 
партии. 8. Часть оптическо-
го прибора, обращенная к 
глазу наблюдателя. 9. Попу-
лярный чешский эстрадный 
певец. 10. Композитор, автор 
оперы «Фауст» . 11. Област-
ной центр в РСФСР. 12. Воз-
вышение на местности. 13. 
Птица семейства вьюрковых. 
15. Небольшое музыкальное 
произведение лирического 
характера. 16. Кольчатая 
нерпа. 17. Самая крупная 
куница в нашей стране. 23. 
Повесть А . Рыбакова. 24. 
Большая шерстяная шаль. 
25. Оптическое стекло. 26. 
Произведение устного народ-
ного творчества. 27. Разно: 
видность кислорода, 28. Вер-
шина Кавказского хребта. 
30. Драгоценность, добывае-
мая из морских раковин. 
31. Соединение металла с 
углеродом. 35. Вид массово-
го искусства. 36. Поселок и 
река в Мурманской области. 

Составил А . ПАНОВ. 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 78 

По горизонтали: 5. Мерецков, 6. Панфилов. 9. Развод. 10. 
Рокада. 13. Листов. 14. Доватор. 15. Руднев. 18. Линкор. 19, 
Одесса.' 22. Леонов. 23. Гайдар. 28. Чапаев. 29. Вучетич. 
30. Блюхер. 33. Климов. 34. ГЬтрон. 35. Пистолет. 36, Тухманов, 

По вертикали: 1. Берзарик. 2. Ковзан, 3. Гавань. 4. Полетаев. 
7. Кордон. 8. Волков, 11. Катрич. 12. Радист. 16. Шолохов. 
17. Адмирал. 20. Медаль. 21, «Катюша», 24. Кантария. 25. Чуй-
ков. 26. Мичман. 27. Белгород. 31. Алигер. 32. Корпус, 

КАЛЕНДАРЬ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 
Что? Где? Когда? 

19 ИЮЛЯ 
Североморск, Семинар 

« X X V I I съезд КПСС, июнь-
ский (1986 г.) Пленум ЦК 
КПСС об усилении законно-
сти, дисциплины и порядка» 
проводит в 9 часов Дворец 
культуры «Строитель». В 20 
часов начнется вечер отды-
ха для молодежи. 

Любителей спорта пригла-
шаем на стадион спортив-
ного клуба флота. В 11 ча-
сов здесь будет проходить 
чемпионат флота по футбо-
лу, а в 16 часов — первен-
ство области по футболу. 
Встречаются команды «Фи-
орд» (г. Полярный) и ДЮСШ 
г, Мурманска. 

День художественной кни-
ги «Фарватерами флотской 
службы» подготовили работ-
ники библиотеки Дома пио-
неров флота (нач. в 15). Ве-
чер отдыха молодежи на-
чнется в 20 часов. 

В матросском клубе вечер 
отдыха молодежи состоится 
в 19.30. 

20 ИЮЛЯ 
Североморск. Встреча во-

енных строителей с сотруд-
никами военной комендату-
ры, прокуратуры и трибуна-

.ла флота состоится в 9 ча-
сов во Дворце культуры 
«Строитель». «Служи по ус-
таву — завоюешь честь и 
славу» — таково название 
встречи. Участниками и гос-
тями вечера «Остановить 
ядерное безумие» станет в 
20 часов молодежь, поддер-
жавшая патриотическую ак-
цию «Еще не поздно», орга-
низованную газетой «Ком-
сомольская правда». 

Спектакль ленинградского 
государственного академиче-
ского театра драмы имени 
А. С. Пушкина «Сказки ста-< 
рого Арбата» состоится в 
20 часов в Доме офицеров 
флота. 

Тематический утренник 
«Морских рубежей часовые 
присяге военной верны» на-
чнется в 10 часов в маттг 

росском клубе. В 11 часов 
здесь пройдет концерт ху-
дожественной самодеятель-
ности, а в 19.30 — вечер 
танцев для молодежи. Двух-
серийный художественный 
фильм «Иди и смотри» де-
монстрируется здесь в 18 
часов. 

Чемпионат флота по фут-
болу продолжится в 11 ча-
сов на стадионе спортклуба, 
флота. 

А СТОИТ 
анс», не стоило бы вообще 
заводить речь об этом весь-
ма заурядном фильме. Ши-
роко разрекламированная 
лента «с участием популяр-
ного поэта, певца и компо-
зитора> руководителя вокаль-
ио-инстру ментального ан-
самбля « Маш ина вре мени » 
Андрея Макаревича» и ауди-
торию, понятно, собрала спе-
цифическую. Подростки, мо-
лодежь, многие из которых 
пробуют себя если не в ка-
честве композиторов и поэ-
тов, то в качестве исполни-
телей уж наверняка. 

Немало «больных» про-
блем имеется сегодня в са-
модеятельном музыкальном 
движении. Встречаются, ко-
нечно, и ретрограды, и пере-
страховщики. и недоброже-
латели. Только не они, ду-
мается, главная беда для 
наших бардов. Беда в дру-
гом —- многие из «молодых 
талантов» при весьма сом-
нительном вкусе, отсутствии 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К * 

элементарной, музыкальной 
культуры расценивают свое 
творчество не иначе, как 
истину в последней инстан-
ции. 

А , обоснованные критиче-
ские замечания профессио-
налов воспринимают как же-
лание подставить подножку 
яркому молодому дарова-
нию. В прошлом году, на-
пример, побывала я на кон-
курсе вокально-инструмен-
тальных ансамблей «Атлан-
ты-85». Большинство само-
деятельных В#А , при всем 
их внешнем апломбе, впе-
чатление оставляло доволь-
но тягостное. Освоили под-
ростки три-четыре гитарных 
аккорда, песню из репертуа-
ра «такого-то» добросовестно 
воспроизвели — и вроде уже 
как свои люди в мире вы-
сокого искусства. 

Я не против самодеятель-
ности, боже сохрани. Я про-
тив безликости и безвкуси-
цы, выдаваемых за «настоя-

щее искусство из народа». 
Чтобы сеять в массы разум-
ное, доброе, вечное, надо, 
как минимум, постичь зер-
но этого самого разумного, 
доброго и вечного. 

Проблема становления, 
реализации возможностей 
творческой личности во все 
времена стояла очень остро. 
Отчего одни таланты гаснут 
далее в самых благоприят-
ных условиях, а другие мощ-
но произрастают вопреки 
всем невзгодам и гонениям? 
Ответить не берусь. Но уве-
рена — без предельно кри-
тичного отношения поэта, 
композитора, художника к 
собственным творениям, не-
устанной духовной работы 
о его творческом становле-
нии говорить просто немыс-
лимо!1 И очень жаль, что 
этот аспект в фильме даже 
косвенно не затрагивается. 

Зато вполне ощутимо зву-
чат автобиографичные нот-
ки злорадства в сценах с 
«разгромной» газетной пуб-
ликацией. Было время, когда 
слабые тексты многих песен 
«раннего» Макаревича из 
репертуара «Машины време-

ни» были подвергнуты до-
казательной критике, r o p v 
кой была, конечно, эта пи-
люля для поэта, но вполне 
справедливая. Думаю, что 
даже самые ярые его по-
клонники согласятся, что 
стихи «повзрослевшего» Ма-
каревича к поэзии немного 
ближе. 

I 1 ОНИМЫЙ ретроградами 
Коля Ковалев, с уст 

которого не сходит всепро-
щающая деликатная улыб-
ка, все-таки продолжает во-
площать в песне «сокровен-
ные думы и чаяния молоде-
жи наших дней». Сам он, 
правда, не считает себя та-
ковым «воплотителем», оце-
нивает собственное творчест-
во куда скромнее. Но это от 
скромности, уверяют нас 
создатели фильма. 

А чтобы зритель не взду-
мал согласиться со скром-
ным Колей. применяют, 
мягко говоря, неджентль-
менский прием. В фильме 
мы видим документальные 
кадры из «Кинопанорамы», 
с последним выступлением 
Владимира Высоцкого, его 
могилу, утопающую в цве-

тах, окруженную множест-
вом людей, которые при-
шли воздать поэту послед-
нюю дань. Дескать, и его 
не признавали, и его не счи-
тали настоящим, а время 
оно-то все расставило по 
местам... 

Кадры с Высоцким в 
фцльме — как глоток чис-
того, обжигающего воздуха 
в устоявшейся парниковой 
теплыни. Он поет о том, что 
любит и что ненавидит, по-
ет со всей болью и стра-
стью, на которую только 
была способна его горячая 
душа. 

А что любит и что нена-
видит, собственно, наш ге-
рой, Коля Ковалев? Есть ли 
ему вообще что сказать дру-
гим? Увы, ответ на этот 
чрезвычайно важный воп-
рос фильм нам не дает, 
ответ остается на совести 
авторов ленты. И мы, зрите-
ли, так и не можем понять: 
стоит ли «непонятому» Ко-
ле начинать все сначала?.. 

Н. БЕШЛЯГА. , 
студентка Мурманского 

пединститута. 

Редактор 
8. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
21 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 * Время». 
8.40 Итоговый Дневник Игр 

доСрой воли. 
8.50 «-Ливадия как Ливадия» . 

Документальный теле-
фильм. 

9.10 Концерт-вальс. 
9.50 * Ветер странствий». Ху-

дожественный фильм. 
11.15 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 1 
14.45 Документальные филь-

мы 
15.35 «Твоя ленинская библио-

текам. 
16.05 Новости. 
1 0 . 1 0 «1 ворчеетво юных » . 
16.35 «З н й й и > мен» . 
17.05 Ф Шопеи. Концерт для 

фортепьяно с оркестром 
.Ny 1, ми—мннор. 

17 .45 «Д> га большого круга » . 
Документальны!) теле-
фильм об историческом 
перелете экипажа В. Чка-
лова через Северный Ле-
довнтьш океан. 

1845 «Сегодня в мире» . 
18.00 * Ускорение» . 
И}.30 «Смерть на колесах » . На-

учно-популярный фильм 
о Трагических последст-
виях вождения транспор-
та в нетрезвом виде. 

19.50 Новости. 
19.55 Премьера фильма-оперы 

« А л е ко» на музыку 
С. Рахманинова. 

21.00 Время». 
21.40 «Камера смотрит в мир» . 
22.40 — 23.05 «Сегодня в ми-

ре » . 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера документаль-

ного телефильма «Зови 
меня дочкой, зови меня 
сыном» . 

8.35 » Истоки». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 

9.50 «Наука и жизнь» . 
10.20 «Поэзия» . Е. Винокуров. 
10.40 «Люди легенды» . Доку-

ментальный фильм. 
10.50 «Русская речь» . 
11.20 « Р а » ; о б ы л заяц магнито-

фон». Мультфильм. 
11.35 «Герои нашею времени» 

(* Бэла*) . Художественный 
фнльм. 

13.25 Программа Брестской сту-
дии ТВ. 

14.15 Творчество Б. Шоу. Пе-
редача 1-я. 

15.05 — 17.23 Перерыв. 

17.23 * Программа передач. 
17.25 * «Каникулы Бонифа-

ция». Мультфильм. 
17.40 * «Лес рубят — щепки... 

ие летят » . Телеочерк. 
18.10 * «Служить земле» . Ки-

ноочерк. 
18.20 * Р. Паулс — «Сестра 

Керри». Спектакль Баш-
кирского Государствен-
ного театра онеры и 
балета. 

18.55 * «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 

19.15 -t Международная пано-
рама». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

30.15 * « 'Курсом XXVII съезда 
КПСС». Научно-техниче-
ское общество молодежи. 

20.45 * Реклама. 
20.50 * «События дня». 
21,00 -Время » . 
21.40 — 23.10 «Записки моло-

дого варшавянина». Ху-
дожестве иным фильм. 

В т о р н и к 
22 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8 40 Концерт. 
9.10 Документальные теле-

фильмы. 
9.50 «Чудесный сад». Мульт-

фильм. 
10.10 « А л е к о » Фильм-опера. 
11 20 — 14.30" Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.25 «Песня летит над Кар-

патами». 
16.05 Новости. 
16.15 «В небе и на земле. Де-

сять лет из жизни Вале-
рия Чкалова». Докумен-
та.! ьн ый тел ефи л ь м. 

17.20 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

17.50 Премьера мультфильма 
«Белый котик». 

18.15 «Наука и жизнь» . 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К Дню возрождения Поль-

ши. Программа телеви-
дения Польской Иарод-
1ЮЙ Республики. 

19.55 Новости. 
20.00 Праздник советской пес-

ни в г. Зелена Т у р а . 
21.00 «Время» 
21.40 •« И жизнь, и с левы, и 

любовь...» . Художествен-
ный фильм. 

23 20 — 23.45 «Сегодня в ми-
ре» . 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера документаль-

ного телефильма «ДжиД-
жавадзе». 

8.30 «Истоки» . Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 

0 .20 « Буди л ы шк » 
9.50 Народные мелодии. 

10.05 «Шахматная школа» . 
10 35 «Доктор Айболит» . Мульт-

фильм. 1-я я 2-я серии. 
10.55 «Герой нашего времени». 

<« Максим Максимыч», 
«Тамань» ) , Художествен-
ный фильм. 

12 15 Французский язык. Пер-
» ЕЫЙ год обучения 

12.45 Т. Хренников. Концерт 
№ 1 для фортепьяно с 
оркестром. 

13.10 Программа Волгоград-

I 
I 
I 
I 
I 
I 

ской студии ТВ. 
14.10 Творчество Б. Шоу. Пе-

редача 2-я. 
15.05 — 17.23 Перерыв. » * * 

17.23 * Программа передач. 
17.25 • Е. Шварц — «Золушка» . 

Спектакль областного те-
атра кукол. 

18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 * «Мужество» . Встреча с 

Героем Советского Союза, 
адмиралом Флота, пред-
седателем ЦК ДОСААФ 
СССР Г. М. Егоровым. 

19.00 • «Мурманск » . Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Интенсификация, про-
блемы и решения» . Роль 
мастера на стройке. 

Ш К Р Ш Щ ^ 
ГГЕАШШЙ 

19.50 
20.00 

20 15 
20.50 

21.00 
21.40 

22.45 

8.00 
8.40 
9.40 

10.50 
14.30 
14.50 

15.30 
15.55 
16.05 
16.35 

17.00 

17.45 

ноочерк. 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» . 
* «Лично причастен». 
«Здравствуй, Арша-
луис!>. Документальный 
фильм. 
«Время» . • 
На экране — кинокоме-
дия. -Безумный день» . 
— 23.25 Чемпионат мира 
по спидвею. Финал, 

Четверг 
24 ИЮЛЯ 

Первая программа 
«Время» . 
«В мире животных». 
• Безумный день» . Худо-
жественный фнльм. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Документальные филь-
мы. 
Романсы М. Глинки. 
Новости. 
«Шахматная школа» . 
И. С. Бах. Бранденбург-
скнй концерт № 5 ре ма-
жор (ЧССР). 
*...До шестнадцати и 
старше». 
«Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жиз-
ни». Документальный те-

Программа «Москва» 
21 июля 

22 июля 

23 июля 

Новости. На-

про-

«Фаворнт» . Телефильм. 1-я серия, 
родный артист СССР А. Папанов. 
«Фаворит» . 2-я серия. Новости. Спортивная 
грамма. Концерт советской песни. 
«Место встречи изменить нельзя» . Телефильм. 
1-я серия. Новости. «Старое танго». Фильм-балет. 

24 июля — «Место встречи изменить нельзя» . 2-я серия. 
Новости. Народный артист СССР Г. Отс. «Дворец 
Марли». Документальный телефильм. 

«Веселая карусель» . Мультфильм «Место встре-
чи изменить нельзя» . 3-я серия. Новости. Высту-
пает Краснознаменный им. А. Александрова ан-
самбль песни и пляски Советской Армии. 
«Веселая карусель » . Мультфильм. «Место встречи 
изменить нельзя » . 4 я серия. Новости. « Вокруг 
смеха» . 
«Самый маленький гном». Мультфильм. «Место 
встречи изменить нельзя» . 5-я серия. «Перикола» . 
Оперетта. 

25 июля 

26 июля 

27 июля 

19.50 * Киножурнал. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * Концерт ансамбля Крас-

нознаменного Северного 
флота. 

20.45 * Реклама. 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время» . 
21.40 — 22.55 Премьера филь-

ма-концерта «Зодиак» . 

Среда 
23 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 « К л у б путешественников». 
9.35 Концерт. 

10.25 «Делан с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наследники традиций». 
15.35 Выступление фольклор-

ного ансамбля «Медуни-
ца». 

16.00 Ьовостй. 
16.05 « И х экзаменовала война». 
16.40 «Электроника и мы» . 
17.10 «Качели » . Художествен-

ный телефильм. 
18.15 Поет Ирма Сохадзе. 
18.45 «Сегодня в мире» . 
19.00 «Палле — один на све-

те » Мультфильм. 
19.20 «Наш сад». 
19.50 «Взятка. Факты и раз-

м.Ы HI лени я». Доку мен -
тальиый фнльм. 

20.35 Концерт. 
21.00 «Время» . 
21.40 Торжественное открытие 

Дней культуры Монголь-
ской Народной Респуб-
лики в СССР, посвящен-
ных 65-й годовщине 
Монгольской народной 
революции 

23.-00 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре » . 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Память земли ураль-

ской » . Документальный 
телефильм. 

8.40 «Золотые ворота». Музы-
кальная передача для 
детей (ЧССР). 

9.30 Премьера документаль-
ного фильма «Жил-был 
Матвей». 

10.ГО «Простые — сложные ис-
тины». 

10.40 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

11.10 «Княжна Мери» . Художе-
ственный фильм. 

12.45 «Доктор Айболит» . Мульт-
фильм. 3-я, 4-я. 5-я серии. 

13.15 I (рогрнмма Ульяновской 
студии ТВ 

14.05 — 17.23 Перерыв. 
» » • 

17.28 * Программа передач. 
17 25 * «Еще раз про квартет», 

«Мама для мамонтсика». 
Мультфильмы. 

17.40 * «Советский спорт» . Ки-
ножурнал. 

17..1(f) * «Компас читателя» . 
1800 * -*Я — водитель» . Ки-

ноочерк. 
18 10 * Играет духовой оркестр 

ДК металлургов комбина-
та < Се веронике л ь » (г. Мон-
чегорск). 

18.40 * -«Дорога на юг » . Кино-
очерк М-урманской сту-
дии телевидения 

19.00 * «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 

19.15 * "Встречаемся после ра-
боты». Народный театр 
и его зритель. 

19.40 * «Город на Амуре » . Ки-

лефильм. 
18.45 «Сегодня в мире» . 
19.00 «Ве з смягчающих обстоя-

тельств» . Научно-попу-
лярный фнльм о право-
нарушениях в нетрезвом 
состоянии. 

19.20 «За словом —. дело» . 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Слу-
шать в отсеках» по одно-
именной повести В. Тю-
рина. 1-я серия. 

21.00 «Время» . 
21.40 Литературный альманах. 
22.55 — 23.10 «Сегодня в ми-

ре» . 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера документаль-

ного фильма «Кто придет 
на стадион?». 

8.25 «Шкатулка из крепости». 
X удоисестве и ны i i фял ь м. 

9.40 «Созвучье слов живых...». 
Лирика М, Ю. Лермонто-
ва. 

10.20 Программа Новосибир-
ской студии ТВ. 

11.15 «Доктор Айболит » . Мульт-
фильм 6-я, 7-я серии. 

11.35 Испанский язык. 
12.05 «Нежданный гость» . Ху-

дожественный фильм с 
субтитрами. 

13.35 Тенине. Кубок Федерации. 
14.20 — 17.23 Перерыв. » • • 
17.23 * Программа передач. 
17.25 * «События дня». 
17.30 * «Волшебная птица». 

Мультфильм. 
17.40 * Альманах «Присяга» . 

Страницы истории Крас-
нознаменного Северного 
флота. 

18.00 * «Литературные чте-
ния». В. Шукшин — 
«Одни». 

18.20 Ритмическая гимнастика, 
18.50 Концерт. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Киев) — 
«Днепр» . В перерыве 
(19.45) — «Спокойной но-
чи, малыши!» . 

20.45 * «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 

21.00 «Воемя» . 
21.40 Экран приключенческого 

фильма «Пропавшие сре-
ди живых» . 

23.00 — 23.30 Премьера науч-
но-популярного фильма 
«Что там, за кромкой бе-
рега?». 

Пятница 
25 ИЮЛЯ 

Первая программа 
х 8.00 «Время» . 

8.40 «Краденое солнце» . 
Мультфильм. 
«Слушать в отсеках» . 
Художествен и ый тел е-
фильм. 1-я серия. 
Концерт. 
«Поиск» . 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Проверено практикой». 
- Русская речь» . 
Новости. 
Герои Ж юл я Верна на 
экране. «Пятнадцатилет-
ний капитан». 
«Своей судьбой гордимся 
мы... Декабристы в Сиби-
ри». 

18.10 Рижский камерный хор. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 < Содружество». 
19.30 «Букет» . Мультфильм 

для взрослых, 
19.50 Новости. 
19.55 Премьера художествен-

8.50 

10.00 
10.20 
10.45 
14.30 
14.50 
15.30 
16.00 
16.05 

17.25 

ного телефильма ^ «Слу-
шать в отсеках» . 2-я се-
рия. 

21.00 «Время» . 
21.40 «Здравствуй, мир. здрав-

ствуй. друг! » . Эстрадная 
программа. 

23.00 — 2а.25 «Сегодня в ми-
ре » 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера документаль-

ного телефильма «Това-
рищи офицеры». 

8.50 «...До шестнадцати И 
старше» . 

•9.35 «Наш сад». 
10.05 «Пропавшие среди жи-

вых» . Художественный 
фильм. 

11.30 АНГЛИЙСКИЙ язык. Пер-
вый год обучения. 

12.00 «Юнга Северного флота» . 
Художественный фильм. 

13.25 '1 ей вис. Кубок Федерации. 
14.05 «Экран собирает друзей» , 
14.50 — 17.23 Перерыв. 

» • • 

17.23 * Программа передач. 
17.25 * «События дня». 
17.30 * «Старты за околицей». 

Киноочерк. 
17.10 * «Вас приглашают...». 
17.55 * «Кольский меридиан». 

Флотский театр — итоги 
творческого сезона. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Москва) 
— «Торпедо» (Москва). В 
перерыве (19.45) — 
«Спокойной мочи, малы-
ши!». 

20.45 * «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 

21 00 «Время» . 
21.40 Экран зарубежного филь-

ма. «Победа Хосе Ариа-
са» (Куба). 

23.10 — 23.40 «Кенже — земля 
садов». Документальный 
телефильм. 

Суббота 
26 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 И] рает Игорь Гусельни-

ков (фортепьяно). 
8.55 «Слушать в отсеках» . Ху-

доже ствеин ы й телефил ьм. 
2-я серия. 

10.00 «Здоровье» . 
10.45 «Школьная реформа: два 

года спустя» . 
11.15 «Для всех и для каждо-

го» . « А что у вас, турис-
ты, в рюкзаках?», 

-11.45 «Дороги к прекрасному». 
Архитектура Еревана. 

12.15 Играет гитарист Л. БраУ-
эр (Куба), 

12.35 «Переменка» . Мульт-
фильм. 

12.45 Народное творчество. 
13.30 * Очевидное — невероят-

ное» . 
14.30 Новости. 
14.45 Художественные фильмы 

народного артиста СССР, 
кинорежиссера И. А. 
Пырьева. «Испытание 
верности». 

16.35 «Требуется идея». Пере-
дача 2-я. 

17.40 «О времени и о себе» . 
Поэтическая антология. 
Михаил Луконин. 

18.00 «Киноафиша». 
19.00 Новости 
19.05 Москва — Кабул. Теле-

мост. 
21.00 « Время». 
21.40 «Мастера экрана». Кино-

режиссер И Хейфиц. 
22.40 Новости. 
22.50 — 00.00 Концерт дружбы 

в г. Зелена Гура 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Долина солнца и лесов» . 

Документальный теле-
фильм. 

8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Утренняя почта». 
9.45 Премьера документаль-

ного телефильма «Игра 
с компьютером». 

10.05 Программа Украинского 
ТВ. 

11.20 Мультфильмы: «Л ев и 
заяц», «Дракон» . 

11.50 « К л у б путешественников». 
12.45 « Я начинаю новый моно-

лог » . Фильм-концерт. 
13.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Дачные 
истории» — 3-я серия — 
«Майская прохлада» . 

14.25 «Лесные уроки». 
15.10 Концерт. 
16.10 «9-я студия» . 

Ни- I 
юто». I 

9.10 «Наука и техника», 
ножу риал. 

9Л0 30-й тираж «Спортлото» 
9.30 «Будильник» . 

10 00 «Служу Советскому Сою-
зу ! » . 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 « Кл у б путешественников» 
12.30 «Музыкальный ниоск». 
13.00 «Сельский час» . . 
14.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Жизнь 
иа земле» . (Англия). 6-я 
серия — «Вторжение иа 
с у ш у » . 

14.55 «Круг чтения» . 
15.35 Встречи на советской 

земле. 
15.50 «Мир растений». 
16 35 Сегодня — День Военно-

Морского Флота СССР. 
16.50 Международный фести-

валь эстрадной песий 
«Золотой Орфей 86». 

18.00 «Международная панора-
ма», 

18.45 «Дереза» . Мультфильм. 
18.55 Новости. 
19.05 Премьера телеспектакля 

«Вдова Капет». Автор — 
Л. Фейхтвангер (ГДР). 

21.00 «Время» . 
21.45 Премьера фильма-кон-

церта «МузыKit Мравин-
ского». 

23.10 — 00.00 Спорт за неде-
лю. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!». 
8,15 «Победа Хосе Ариаса» . 

Художественный фильм. 
9.45 «Мамина школа» 

10.15 С. Прокофьев Симфония 
№ 5 си бемоль. 

11.00 «Наш вкииаж». Докумен-
тальный телефильм. 

11.30 «Русская речь» . 
12.00 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
12.30 Мультфильмы. 
13.10 Премьера художествен-

ного телефильма «Дач-
ные истории». 4 я серия 
— «Визиты по выход-
ным». 

14.05 Теннис. Кубок Федерации. 
15.05 Премьера документаль-

ного телефильма «Дом, 
где собираются друзья» 

15.55 «Из сокровищницы 
ровой музыкальной кУ 
туры». В. Калинников. 

16.35 «В мире животных». 
17.35 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Лермон-
тов». 

18.00 IX летняя Спартакиада 
народов СССР. Футбол. 
Финал. 

19.45 «Композиция». Докумен-
тальный телефильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Запою я песнь цыгана». 
20.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Голу-
бое кольцо Ферганы». 

21,00.«Время» 
21.45 — 23.05 «Берем все на 

себя». Художественный 
фильм. 

*[ 

Приглашаются на работу 
Срочно требуется продавец 

продовольственных товаров 
для работы в поселке Ре-
тинское. Жильем обеспечи-
вается, сообщение катером 
15 минут. 

За справками ебращат 
ся по телефону 2-10-39. 

+ 

Редакции газеты «Северо-
морская правда» требуется 
корректор. 

Обращаться по телефону 
2-04-01. 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши воп-

росы» . В передаче при-
нимает участие началь-
ник транспортно-экспе-
д и ци он но го тгре дпр иятия 
«Трансагентство» А. Н. 
Сергеев. 

17.50 * «Лесные дозорные». КУ-
иол ь н ый фил ь м. 

18:05 * «Северные зори» № 9. 
Киножурнал. 

18.15 * Альманах «Присяга» . В 
передаче принимает уча-
стие командующий Крас-
ива н а мен н ы м Северным 
флотом адмирал И. М. 
Капитанец. 

19.05 * «Боевая программа дей-
ствий». Киноочерк. 

19.25 * «Мурманск» . 7 Обозре-
ние недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!.». 

20.15 Теннис. Кубок Федерации 
21.00 «Время» . 
21.40 — 23.40 Премьера филь-

ма-спектакля «Свекровь 
с тремя невестками». Ав-
тор — В. Мадан. 

Воскресенье 
27 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 Ритмическая гимнастика. 

I 
I 

ро- I 
гея • 

I 
I 
I 
I 

К И Н О 

«РОССИЯ» 

19 июля — «Чудо невидан-
ное» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

20 июля — «Чудо невидан-
ное» (нач. в 10, 19, 20.30, 22); 
«Русь изначальная» (2 серии, 
нач. в 12, 15.30). 

21 июля — «Поезд вне 
расписания» (нач. в Ю, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
19 июля — «Завтра не на-

ступит никогда» (нач. в 18, 
20.15). 

20 июля — «Дайте нам 
мужчин» (нач. в 15); «Залож-
ник» (нач. в 20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
19 июля -г- «Валентин и 

Валентина», 4(нач. в 18); «Бе-
лые росы» (иач; в 20). 

20 июля — «Иди и смот-
ри» (2 серии, нач. в 20). 

«СЕВЕР» 
19—20 июля — «Салон кра-

соты» (нач. 19-го в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50; 
20-го в 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 21.50). 

21 июля — «Танцплощад-
ка» (нач. в 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.50), 
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