
С высокой надежностью 

К читателям «Североморской правды» 
Осталась позади десятая 

часть двенадцатой пятилет-
ки. Подведены итоги разви-
тия экономики страны за 
первое полугодие 1986 года. 
Отмечено, что активное уча-
стие в осуществлении курса 
партии на ускорение соци-
ально-экономического разви-
тия дали положительные ре. 
зультаты в выполнении за-
даний Государственного пла-
на в первом полугодии 1986 
года. Значит, претворению в 
жизнь решений XXVII съез-
да КПСС положено хорошее 
качало. 

На июньском Пленуме 
единодушно было принято 
Обращение ЦК КПСС к тру-
дящимся Советского Союза о 
развертывании всенародно-
го социалистического сорев-
нования за выполнение и пе-
ревыполнение планов две-
надцатой пятилетки. 

Соревнование набирает си-
лу, мо» будем откровенны, 
не так, как бы этого хоте-
лось. 

Редакция обращается к 
своим читателям: давайте 
регулярно вести на страни-
цах газеты разговор об этом, 
Рассказывать, как идет со-

ревнование на промышлен-
ных предприятиях, в колхо-
зах, бригадах. Что мешает 
массовости и конкретности 
соревнования. Давайте нач-
нем заочное собрание об 
этом. Конечно, без ваших пи-
сем оно не состоится, а по-
этому ждем вестей от вас, 
дорогие товарищи. 

В трудовых коллективах 
экономической зоны идет пе-
рестройка во всех сферах 
деятельности. Где быстрее, 
где медленнее. Что мешает 
ускорению этой перестрой-
ки? — вот второй вопрос, ко-
торый редакция выносит на 
обсуждение нашего заочно-
го собрания. 

И еще об одной перестрой-
ке в работе редакции хоте-
лось бы сказать. 

XXVII съезд КПСС много 
внимания уделил работе 
службам быта, медицины, 
учреждениям культуры, тор. 
говли, жилищно-коммуналь-
ным органам. То есть тем 
подразделениям, от работы 
которых зависит наше с ва-
ми настроение. Хорошее и 
плохое. Зависит во многом и 
наша с вами производитель-
ность. 

Начиная с августа, мы 
призываем вас, дорогие чи-
татели, включиться в заоч-
ное собрание и по этим воп-
росам. Редакция каждый 4-й 
четверг будет публиковать 
ваши письма, посвященные 
тому или другому вопросу 
повестки дня нашего собра-
ния. А так как август это 
не только месяц грибов и 
ягод, но и активной подго-
товки предприятий, жилищ-
но-коммунальных органов к 
работе в зимних условиях, 
то 28 августа мы проведем 
с вами первое собрание. 
Ждем ваших писем, сообще-
ний о том, как у вас на 
предприятиях, в домоуправ-
лениях решаются эти вопро-
сы. А мы потом предоставим 
свои страницы для ответов 
тем, кто ведает этими служ-
бами. 

В дальнейшем мы будем 
проводить собрания, посвя-
щенные работе торговли, ме-
дицинскому обслуживанию, 
транспорту и связи и дру-
гим. Надеемся и на ваши 
предложения, пожелания. 

Итак, первое собрание 28 
августа. Ждем писем, доро-
гие товарищи. 

Разгар короткого полярно-
го лета, а на стапелях Ре-
тинской базы аварийно-спа-
сательных и подводно-техни-
ческих работ затишье. Дело 
объясняется просто: ремонт 
вспомогательных плав-
средств для выгрузки на 
побережье и острова Аркти-
ческого бассейна грузов, до-
ставленных кораблями, прак-
тически завершен. 

Сделано это строго по гра-
фику и с высоким качест-
вом. Впрочем, такая работа 
давно уже стала нормой для 
коллектива базы АСПТР. 
Здесь хорошо понимают 

Поиск продолжается 
Переход Североморского 

еавода по ремонту радиотеле-
аппаратуры на хозрасчет по-
требовал от работников всех 
подразделений творческого 
подхода к поиску резервов 
на производстве. В качестве 
примера можно привести 
.бригаду по ремонту радиоап-
паратуры, которую возглав-
ляет А. Н. Сметана. 

Начиная с июня, этот кол-
лектив перешел на работу по 
обслуживанию населения, на-
чиная прямо с приема зака-
зов. Теперь неисправный 
приемник или магнитофон 
осматривает не приемщик, а 
один из мастеров. И если 
аппаратуре требуется мелкий 
ремонт, то он производится 

тут же, в присутствии заказ-
чика. 

Уже за первый месяц ра-
боты по новому они привели 
в порядок более 70 аппара-
тов по срочным — в течение 
всего одних суток — заказам, 
которых раньше за то же 
время выполнялось не более 
десятка. Творческий поиск 
резервов дал ощутимую при-
бавку и в производительнос-
ти труда. Она за месяц вы-
росла сразу на 12 процентов. 
По заслугам и уважение — 
бригада стала победительни-
цей внутризаводского социа-
листического соревнования в 
первом полугодии. 

В. КОРОЧКИН, 
старший инженер Севе-
роморского завода РРТА. 

Первое место— 
Североморску! 

На совместном заседании бюро обкома КПСС, и о 
погкома областного Совета народных депутатов, пре* 
зидиума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ были 
рассмотрены итоги социалистического соревнования 
трудящихся городов и районов Мурманской области 
за второй квартал 1986 года. 

Победителем среди городов признан город Севе-? 
роморск. Он награжден переходящим Красным зна* 
менем обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ. 

Подведены итоги соревнования среди предприятий 
сельского хозяйства. Среди других колхозов и "сов-* 
хозов отмечена хорошая работа колхоза «Северная 
звезда». 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Наследники славы героев 

свою ответственность за по-
рученное дело: в трудней-
ших условиях арктической 
навигации, где порой дороги 
не то что каждый час, но и 
каждая минута, техника дол-
жна работать безотказно. 

(Наш корр.). 

Отлично несут ходовые вахты капитан-лейте-
нант Владимир Данилов и старшина 2 статьи 
Петр Козорез. Офицер имеет опыт дальних по-
ходов, он специалист первого класса, Старшина 
2 статьи познакомился со специальностью сиг-
нальщика еще до службы на флоте в клубе 

ДОСААФ города Жданова. Это помогло Козо« 
резу быстро освоиться на корабле, стать специа' 
листом первого класса. 

На снимке: капитан-лейтенант В. Данилов ( 
старшина 2 статьи П. Козорез на ходовом мое* 
тике. Фото В. ГОЛУБЯ. ! 

выми на приемный пункт 
прибыли машины из колхоза 
«Дружный» Старорусского 
района — крупнейшего > по-
ставщика этой продукции. 
Вырастив хороший уро-
жай, земледельцы реши-
ли нынче поставить в Мур-
манск, Магадан, Норильск и 
другие районы Крайнего Се-* 
вера более семнадцати тысяч 
тонн «второго хлеба». 

(ТАСС). 

Завтра—День 
Военно-Морского 
Флота СССР 

Приказы властны, и команды четки — 
Опять идут ученья день за днем. 
Скользят в глубинах атомные лодки 
В огромном океане Мировом. 
Мы океану вовсе не чужие, 
Хотя он зол и яростен подчас, — 
Щедрин, Видяев, Лунин и Гаджиев 

, Всегда своим примером учат нас. 
Мы подо льдом и в тропиках бывали. 
Героев славу гордо мы несем — 
Они еще в тридцатых начинали 
Дорогу, по которой мы идем. 
Любой из нас о плаваньях подводны* 
Вдали от моря с детских лет мечтал. 
А нынче в буднях боевых походных 
Матросу Тюзавидует металл. 
Моряк советский предан беззаветно 
Своей родной Отчизне Октября. 
Подводным флотом атомно-ракетным 
Гордится наша Родина не зря. 

В. МАТВЕЕВ 

Потому все — судокорпус-
ники, электросварщики, еле. 
сари — трудятся очень до-
бросовестно, с высокой на-
дежностью выполняемых ра-
бот. Так, чтобы быть уверен-
ными: претензий к качеству 
ремонта и рекламаций не 
будет. 

Новгород. Ранний карто-
фель для северян начали от-
гружать колхозы и совхозы 
Новгородской области. Пер-
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открывается перед вче-
рашними школьниками, 
Вступающими в самостоя-
тельную жизнь. Они всмат-
риваются в этот мир с на» 
деждой: «Найти бы свое 
призвание». Создавать на-
стоящее, важное, значимое, 
жить вдохновенно и твор-
чески — об этом мечтает 
каждый молодой человек, 
Но какая из великого мно-
жества профессий — твоя?..» 

Общепринято, : что красив 
и романтичен труд врача, 
геолога, артиста. А вот й 
профессии продавца, касси-
ра многие не видят ничего 
привлекательного. Так ли 
это? 

Миновало время, когда 
Продавцу достаточно было 
умения считать на счетах и 
работать с весами. Сегодня 
оя должен знать очень мно-
гое, Товароведение, напри-
мер. Ведь только доекональ. 
но усвоив науку о свойст-
вах товаров, продавец мо-
жет стать квалифицирован-
ным консультантом покупа-
теля, пропагандировать дос-
тижения, новинки нашей 
промышленности. А разве 
может он обойтись без об-
ширных знаний по органи-
зации и технике торговли, 
покупательскому спросу, ко-
торые ежедневно требуются 
ему в общении с покупате-
лем? Положено ему быть и 
психологом, и педагогом од-
новременно, поскольку при-
нимает он непосредственное 
участие в формировании 
эстетических вкусов тех, ко-
jro обслуживает. Должен про-
давец постичь также основы 
декоративного искусства — 
чтобы оформить витрину, 
скажем. Приглядитесь вни-
мательнее к профессии про-
давца, и его скромный труд 
предстанет перед вами в но-
вом свете. 

Двадцать шесть лет рабо-
тает в нашем магазине 
«Детский мир» С. Т. Черно-
маз. Софья Трифоновна — 
старший продавец в отделе 
игрушек, и не будет преуве-
личением сказать, что ее 
знает детвора всего города. 
Здороваются с ней при встре-
че, впрочем, не только ре-

, бятишки, но и их папы и 
Мамы, которым Софья Три-
фоновна в свое время пред-

. лагала куклы и автомобиль-
чики. Сейчас она торгует 
куда более сложными иг-
рушками — сколько радио-
фицированных зрбав, раз-
личных «конструкторов» и 
автоматов стала выпускать 
наша промышленность! Об-
лепят мальчишки и девчон-
ки прилавок, разгорятся у 
Них глаза на какое-нибудь 
самобегающее чудо и начи-
нают родителей теребить: 
«Купи да купи!». 

— А тебе сколько лет?— 
поинтересуется у «настойчи-
вого» ребенка Софья Трифо-

новна. — Восемь? Знаешь, 
тебе эту игрушку еще рано-: 
вато. Заскучает она скоро с 
тобой. И ты с ней тоже — 
что к чему не разберешься, 
будет она в углу пылиться. 
Есть у меня другая игрушка 
— специально для тебя, Ну-
ка, взгляни, — и достанет с 
полки с заговорщицким ви-
дом что-нибудь более подхо-
дящее восьмилетнему, Пока-
жет свое «протеже» со всех 
сторон, объяснит, как инте-
ресно можно с этой вещью 
играть. В результате и ма-
лыш, и его родители уходят, 
как правило, очень доволь-
ные. 

Пятнадцать лет работает у 
нас старший кассир Л. И. 
Оболонкова. Одна из ее обя-
занностей — сдавать днев-
ную выручку в банк. Нехит-
рое, казалось бы, дело: пе-
ресчитай все точно да пере-
дай кому следует. Нехит-
рое, если не учитывать, ка-
кими суммами приходится 
оперировать Любови Иванов-
не. И за все полтора десят-
ка лет, что трудится Обо-
лонкова в «Детском мире», у 
нее не было просчета даже 
на копейку! А ведь эти еже-
дневные суммы прошли че-
рез ее руки уже поистине 
астрономической цифрой... 

Или товаровед Л. Г. Кур-
маз. Специалист тоже очень 
знающий, грамотный, безза-
ветно преданный своему де-
лу. Постоянно изучает поку-
пательский спрос, анализи-
рует его, установила тесную 
связь с поставщиками — об-
ластной базой «Росторгодеж-
да», Мурманской швейной 
фабрикой. Но, наверно, луч-
ше всего характеризует Люд-
милу Григорьевну такой вот 
случай — не редкий, кста-
ти. в ее практике. 

ДОЛГО добивалась това-
ровед, чтобы приехали 

представители мурманских 
швейников а Североморск, 
посмотрели, как расходится 
их продукция, как оценива-
ют ее покупатели. Те отне-
кивались. Знали, конечно, 
что не очень устраивают 
торговых работников их из-
делия. Пришлют, скажем, 
крупную партию платьев — 
и все до единого в горох .или 
клетку. Либо такого разме-
ра и полноты, что едва ли 
пяток столь хорошо. KODM-
ленных ребятишек в Северо. 
морскс отыщется.. Людмила 
Григорьевна не отступала. 
Привела-таки представителя 
фабрики в отдел и у каж-
дого покупателя спрашивала: 
«Нравится вам это изделие?» 

— Да что вы! — возму-
щались те. — На кого это 
только сшито? 

Крепко пришлось тогда 
покраснеть представителю. 
Зато вскоре приехал другой. 
Привез -образцы тканей и 
фурнитуры, вместе с Люд-
милой Григорьевной искали 
ответ на вопрос: «Ну как. 

Высокими показателями 
встречают свой профессиональ-
ный праздник работники книж-
ной торговли. Успешно справи-
лись с выполнением плана про-
давцы магазина «Военная кни-
га». Дружный и увлеченный 
своим делом коллектив подо-
брался в бригаде, которую 
возглавляет заведующая отде-
лом Эльза Федоровна Цвирко, 

Более двадцати лет работает 
здесь старший продавец, удар-
ник коммунистического труда, 
председатель профсоюзного 
комитета Лариса Кузьминична 
Макаренко, В бригаде много 
работников со специальным об-
разованием, Такие, как С. А. 
Сабельникова, О. А, Ершове, 
Г, П, Болдырева. 

На снимке (слева направо); 
Г. П. Болдырева, Л. К. Мака-
ренко, О. А. Ершова. 

Фото А. ФЕДОТОВОЙ, 
• 

подойдет?», Заказы наши 
приняли мелкими партиями 

чтобы не были все детиш-
ки в нашем небольшом го-
роде похожи на инкубатор-
ских цыплят. 

Сознание, что дело, кото-
рым ты занят, важно и нуж-
но окружающим, что ты 
приносишь людям радость, 
рождает уважение и любовь 
к своей профессии, предан-
ность ей. В нашем магази-
не немало таких вот безза-
ветно преданных своему де-
лу работников. Это продавец 
отдела одежды Э. П. Гаевс-
кая, рабочие С. П. Елисее-
ва, М. И. Стафеева, Н. И, 
Пауткина, заведующая отде-
лом одежды М. Т. Малеван-
ная и другие. Трудовая био-
графия этих людей служит 
примером для молодежи, ко-
торая составляет почти треть 
нашего коллектива. И хоть 
куда скромнее, чем у вете-
ранов, трудовой стаж ком-
сомолок Валентины Онищук, 
Людмилы Крупенко, Натальи 
Выводцевой, Людмилы Гор-
чаковой, уже сейчас можно 
уверенно сказать, что из них 
вырастут отличные торговые 
работники. 

Еще в первые годы Совет-
ской власти В. И. Ленин вы-
двинул лозунг: «Учитесь 
торговать!». Тем самым он 
подтверждал, что торговля— 
это наука и своеобразное ис-
кусство, требующее таланта 
и умения. Труд продавца не-
обходим обществу, так как 
он направлен на улучшение 
быта миллионов советских 
людей. А тот, кто относится 
к своему делу горячо, отда-
ет ему все силы, — тот в 
любой профессии становится 
подлинным мастером, артис-
том. 

В канун Дня работников 
советской торговли мне хо-
чется сказать всем своим 
коллегам: «У нас прекрасная 
профессия, друзья!» Давайте 
же всегда помнить об этом 
и служить ей так, чтобы по-
лучать лишь благодарные 
взгляды покупателей. Уве-
рена. это в силах каждого из 
нас. 

3. КОГАН, 
директор магазина № 5 
«Детский мир», отлич-
ник советской торговли, 
заслуженный ветеран во-
енторга. 

Ш А ваше мнение, товарищи! 

НУЖЕН ГОРОДУ КИОСК. 
Горожане заметили, долж-

на быть, что в дверях управ-
ления комбината коммуналь-
ных предприятий и благоуст-
ройства Североморского гор-
исполкома нет нет да и про-
даются цветы. 17 июля ны-
нешнего года, скажем, Цили-
на Лазаревна Пшцулина реа-
лизовала 3500 гвоздик по це-
не S3 копейки за штуку. Та-
кий образом коллектив ре-
монтно-строительного управ-
ления «Зелеистрой* помога-
ет нашему предприятию вы-
полнить план, а горожанам 
С У 6 6 0 1 Н И Й В Ы П У С К * 

доставляет радость и хоро-
шее настроение. 

В принципе, наш коллек-
тив может обходиться и без 
торговли этим специфичес-
ким товаром. Наметившиеся 
отношения с управлением 
«Зеленстрой» в любое время 
можно и прервать. Только 
многие покупатели высказы-
вают пожелание сделать тор-
говлю цветами постоянной. 
Во-первых, всегда можно сде-
лать подарок родным и близ-
ким к какой-либо дате в их 
жизни, Во-вторых, не надо 

совершать поездку в Мур-
манск (зачастую только из-
за покупки цветов на рынке, 
переплачивая спекулянтам 
«бешеные» деньги и загру-
жая автобусы). В-третьих, 
каждый город должен иметь 
цветочный магазин, на худой 
конец — киоск! 

Вот и решили мы с масте-
ром по благоустройству ком-
бината В. А. Ряжских посо-
ветоваться с жителями Се!ве-
роморска по этому поводу. 

Н. РЕВЯКИНА, 
начальник комбината 
коммунальных предпри-
ятий и благоустройства 
У ЖКХ горисполкома. 

Каникулыt 

каникулы 

В (( 
Ребята вернулись из со-

пок радостные, переполнен-
ные впечатлениями. Средняя 
школа № 4 поселка Росля-
ково зазвенела детскими го-
лосами. 

Начальник пионерского ла-
геря «Гайдаровец» Г, Ю, 
Пастулова рассказала: 

— Эта смена у нас неболь-
шая, всего тринадцать чело-
век, но это число должно 
увеличиться. Стараемся, что-
бы юным росляковцам бы-
ло у нас интересно, а их до-
суг — заполненным. 

Ежедневно маршруты ре-
бят меняются: экскурсии в 
сказочный городок поселка 
Сафоново, Мурманск, посе-
щения плавбассейна по пят-
ницам, культпоходы в кино 
и спортивные состязания. 

— Будут проведены с ре-
бятами разнообразные бесе-
ды — «Юнги Северного фло-
та», «Юные моряки», гай-
даровцы встретятся с вете-
раном труда. Знакомят их 
с книгой наши библиотека-
ри, проводят устные журна-
лы, — продолжила рассказ 
Г. Ю. Пасту лОва. — Но мы 
стараемся, чтобы дети боль-
ше двигались, бывали на 
природе, занимались спор-
тивными играми. Ждут ре-
бят «веселые старты», спор-
тивные состязания «Нам со 
спортом дружить» — с пио-
нерским лагерем «Мечта». 
Участвуют наши воспитан-

Л е т о 

ники и в трудовом десанте, 
На их попечении остался 
пришкольный участок, на 
котором — целый огород. 
Ребята пропалывают, поли-
вают его., Особенно охотно 
этим занимаются девочки! 
Гуля Джафарова, Наталщ 
Терехова, Оля Гуменюк и 
другие. Очень нравится так-
же юным росляковцам посе-
щать молочнотоварную фер-
му. 

— Есть ли у «Гайдаровца» 
свои проблемы? 

— Мало заботятся о нас 
шефы, поэтому и запас игр 
у лагеря скудный, не хвати-
ло на них средств, — ска-
зала Галина Юрьевна. — К 
сожалению, некоторые ребя* 
та поселка остались вне ла-
геря. Воспитатели не раз 
беседовали с родителями по 
этому поводу, но... По су-
ществу, в этом случае дети 
предоставлены сами себе. 

...С утра пионеры с нетер-
пением поглядывают на вос-
питательницу. «Куда пой-
дем?» — этот вопрос не ос-
тавляет ребят. 

Ждут мальчишек и девчо-
нок дары лета и в столовой 
— свежие фрукты и овощи. 
С удовольствием пробуют 
гайдаровцы вишни, абрико-
сы... 

Лето пионерское продол-
жается. 

В. МИХАЙЛОВА. 5 

Ф Гости 

Североморш 

ИХАЯ квартира на ста-
•*-. ром Арбате. Мерно от-
стукивают время ходики с 
кукушкой. В нелегких раз-
думьях вышагивает по ком-
нате Федор Кузьмич Баляс-
ников... 

С самого начала новой 
встречи с пьесой Алексея 
Арбузова «Сказки старрго 
Арбата» в постановке Ленин-
градского государственного 
ордена Октябрьской револю-
ции и ордена Красного Зна-
мени академического театра 
драмы имени А. С. Пушкина 
не покидает вполне законо-
мернее любопытство. Как на 
сей раз «прочтена» она на 
сцене? 

Алексею Арбузову при-
сущ интерес к духовной сто-
роне жизни, внутренние пе-
реживания героев всегда со-
прикасаются с конкретной 
социальной средой. Но есть 
у драматурга и общий герой. 
Это Время, И оно заявлено 

в каждой пьесе. К одним ге-
роям оно спешит навстречу, 
другие не в ладах с ним, 
оказываются в мучительной 
зависимости от него. 

Как, например, Федор Ба-
лясников (арт. В. Макси-
мов). Тикают ходики, и мы 
начинаем вместе с героем 
ощущать течение времени, 
неумолимо уплывающего ку-
да-то. Балясников, мастер 
кукол, неординарно мыс-
лящий человек, исполнен» 
казалось бы, неиссякаемой 
энергии, щедро раздает себя 
другим. Но В. Максимов 
безжалостно снимает пер-
вый, внешний пласт, и пе-
ред нами уже стареющий 
одинокий мужчина, чувству-
ющий себя еще более одино-
ко в первый день отпуска. 
Есть сын Кузьма (арт. Е. 
Лукошков), к сердцу которо-
го он отчаялся найти путь. 
Семейная жизнь не зада-
лась... Сегодня Балясников 
одержим идеей создать кук-
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ЗОЛОТОЙ запас души 
СУЩЕСТВУЕТ определе-

ние, которое очень емко 
характеризует того или ино-
го человека — «У него золо-
той запас души». Значит это, 
что человек всесторонне раз-
вит, любит трудиться и доско-
нально знает свое дело,, 
именно с успехами в труде 
связывает все свои матери-
альные и моральные блага, 
активно, по собственной ини-
циативе, участвует в общест-
венной жизни общества, не 
теряет с годами вкуса к 
жизни и способности сопере-
живать чужой боли так же, 
как своей собственной. 

Почему мы особо выделя-
ем этот «золотой запас»? 
Да потому, что разные бы-
вают люди. У одних обшир-
нейшие знания, интеллект, 
ум никак не отражаются на 
деле, которым они занима-
ются, Ум и интеллект — 
сами по себе, а работа, кото-
рой отдаешь треть своей 
жизни, — сама по себе. Дру-
гие главную радость бытия 
видят лишь в «красивой» 
жизни, в изобилии матери-
альных благ. И ради этого 
готовы пожертвовать чел? 
угодно — любимой работой, 
призванием, талантом. 

Все мы, конечно же, пони, 
маем, что нужно воспиты-

своих детей так, чтобы 
^ jH^P каждом из них могли 

указать: «Золотой запас ду-
ши у этого человека!». Толь-
ко вот на практике далеко 
не у каждой семьи получа-
ется, Воспитываем-то мы не 
Столько словами, сколько 
Своими реальными поступка-
ми, Если с малых лет ребе-
нок видит, что мама с папой 
духовным радостям предпо-
читают материальные, то, во-
преки всем старениям 
школьных педагогов, усвоит: 
материальное лучше. Оно, в 
отличие . От духовного, всег-
да ощутимо, зримо и имеет 
стоимость. Это сколько еще 
постараться надо, чтобы в 
тебе оценили ум или добро-
ту! А кроссовки или куртку 
сверхнеобычную надел — и 

Размышления w a r m 

сразу вроде как на голову 
выше окружающих стал. 

Безусловно, мы стали жить 
сейчас намного богаче, обес-
печеннее, чем еще лет де-
сять тому назад. И с каж-
дым годом живем все лучше. 
Но проанализируйте, к чему 
сводятся воспитательные за-
боты многих пап и мам? 
Вкусно и питательно накор-
мить своих детей, вывезти в 
пионерский лагерь попрес-
тижнее, одеть помоднее. Да 
не просто модно — так, что-
бы чем-то выделялись среди 
сверстников, А на за меча-, 
ния окружающих такие ро-
дители обижаются: «На свои 
деньги покупаем, не на ва-
ши», 

И почему-то не задумают-
ся мамы, самозабвенно на-
ряжающие своих дочерей: «А 
что с девочкой будет даль-
ше?», Ведь дорогие, модные 
вещи для молодой девушки, 
едва успевшей окончить во-
семь-десять классов, мо-
гут обернуться не счастьем 
— бедой. Начнет девушка 
самостоятельную жизнь, а 
собственного заработка на 
такие вещи, к каким у ма-
мы привыкла, понятно, не 
хватает. Как не хватает объ-
ективности соразмерить 
«красивые» желания и пот-
ребности со своим реальным 
трудовым вкладом в общее 
дело. Не скажет такая де-
вушка себе: значит, мало я 
еще поработала для общест-
ва, По-другому скажет: «По-
лучаю мало». 
" О ЕКОТОРЫЕ родители по 

давно изжившей себя 
традиции задолго до совер-
шеннолетия дочери начина-
ют копить ей приданое. «Это 
тебе ковер, как замуж вый-
дешь. Этот сервиз — тоже., 
И столовое серебро — для 
будущего замужества. Чтоб 
у вас все было и жили хо-
рошо». 

Конечно, далеко не каж-

дая потенциальная невеста 
станет специально выходить 
замуж, чтобы поскорее за-
владеть желанными веща-
ми. Зато у каждой вырабо-
тается подсознательная уве-
ренность, что богатое прида-
ное как бы автоматически 
обеспечивает ей счастливую 
семейную жизнь. Что мир" и 
лад в молодую семью войдут 
вместе с заботливо наготов-
ленными сервизами и ковра, 
ми. 

Уместно напомнить всем 
таким родителям слова зна-
менитого польского педаго-
га Януша Корчака: «Кра-
сота, грация, внешность, при-
ятный голос — капитал, пе-
редаваемый матерью ребен-
ку. Как ум и здоровье, он 
облегчает жизненный путь. 
Но не следует переоценивать 
красоту, не подкрепленную 
другими достоинствами, она 
может принести вред. И тем 
более требует зоркой мыс 
ли». Каждый ли из нас об 
ладает этой зоркостью мыс 
ли?.. 

В новой редакции Програм 
мы Коммунистической пар 
тии Советского Союза запи 
сано, что в семье фор миру 
ются основы характера чело 
века, его отношения к тру 
ДУ, моральным, идейным 
культурным ценностям. Об 
щество кровно заинтересова 
но в прочной духовно » 
нравственно здоровой семье 

В большинстве советских 
семей труд для родителей 
является не только жизнен-
ной необходимостью, но и 
сферой многогранного прояв-
ления духовного богатства 
личности. Таким родителям 
есть чему научить детей, 
есть чем одарить их по-на-
стоящему. Они как прида-
ное передают дегям в их са-
мостоятельную жизнь золо-
той запас своей души — 
трудолюбие, совестливость, 
чистоту сердца. 

Именно такая щедрость 
нужна нашим детям. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

Д е л о , к о т о р о м у с л у ж и ш ь 
_Более двадцати лет отда-
«гнобимой работе медсест-

4И^Полярной городской боль-
ницы Людмила Александ-
ровна Шаповалова. Награж-
дена медалью «Ветеран тру-
да». Многие годы Людмила 
Александровна трудилась в 
детском, а сейчас в инфек-
ционном отделении. Отлича-
ет ее высокое профессио-
нальное мастерство, неиз-
менная исполнительность. 

Шаповалова — тот человек, 
на которого в любой ситуа-
ции можно положиться. 

В отделении, где работает 
сегодня Людмила Александ-
ровна, необходим особенно 
тщательный уход за боль-
ными. С этим она отлично 
справляется, да и доброе 
слово для каждого находит-
ся у медсестры. 

Участвовала Л. А. Шапо-
валова в конкурсе профес-

сионального мастерства 
«Лучший по профессии» и 
заняла в нем одно из при-
зовых мест. 

Нередко Людмила Алек-
сандровна замещает стар-
шую медсестру и проявляет 
себя лучшим образом. 

На таких людях с высо-
ким чувством долга, как Л. 
А. Шаповалова, и держится 
наш коллектив. 

Г. ГЕРАСИМОВА', 
главная медсестра боль-
ницы. 

К Р О С С В О Р Д 
Но горизонтали: 1, Древне-

греческий поэт. 3. Рыба се-
мейства сельдевых. 4. Спорт-
смен. б. Поэма Лермонтова. 
7. Углубленная металличес-
кая форма для обработки 
металлов давлением. 10. Про-
зрачный слоистый минерал. 
11. Лубяное или берестяное 
изделие. 13. Город в Ленин-
градской области. 15. Раст-
вор смол в спирте, масле. 
18. Химический элемент. 20. 
Разрывной снаряд. 21. Город 
в Мурманской области. 22, 
Кондитерское изделие. 24. 
Лесная ягода. 27. Торжествен-
ное стихотворение в честь 
события. 28. Часть соревно-
вания. 30. Пищевой злак. 31. 
Слесарный инструмент. 33. 
Созвучие окончаний слов в * 
стихотворении. 35. Южный 
плод. 38. Автомат, выполня-
ющий сложные операции. 
39. Род мотогонок. 40. Жен-
ское имя. 41. Окраска звука, 
голоса. 

По вертикали: 1. Созвез-
дие Южного полушария. 2. 

Сумка для ношения за спи» 
ной. 3. Конечная часть стре-
млений. 5. Столица государ-
ства в Азии. 7. Расплавлен-
ная масса, выходящая при 
извержении вулкана. 8. Гор-
ная порода, содержащая по-
лезные вещества. 9. Круп-
ная морская хищная рыба. 
10. Большая куча плотно 
уложенного сена. 12. Рассказ 
А. П. Чехова. 13. Вид спор-
тивной борьбы. 14. Плотная 
узорчатая шелковая ткань, 
15. Основание орудия. 16, 
Небольшое судно. 17. Норма. 
19. Загадка. 22. Международ-
ный договор. 23. Хищная 
рыба из семейства треско-
вых. 25. Охотник. 26. Струн-
ный музыкальный инстру-
мент. 29. Птица с пестрым 
оперением. 32. Южное дере-
во семейства тутовых. 34, 
Слухи, толки. 36. Отравляю-
щее вещество. 37. Документ 
на право льготного проезда. 
Составил В. АХРАМОВИЧ. 

г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 М» 81. 

По горизонтали: 1. Плотник. 4. Катализ, 9. «Блокада». 10. Ар-
балет. 12, Баян. 13. Мораторий. 14. Жест. 17. Клевер. 18. Техас. 
19. Сорока. 22. Манометр. 23. Трикотаж. 24. Декаданс. 27. Тра-
пеция. 29. Тритон, 30. Мария. 31. Сигара. 35. Грим. 36. Чивили-
хин. 37. Адур. 40, «Арсенал». 41. Алидада, 42. Наволок, 43. Ге-
незис. 

По вертинали: 1, Полубак, 2. Неон. 3. Краков. 4. Кибрик. 
5. Таль. 6. Зубатка. 7, Параметр. 8. Лаборант. 9. «Баядера», 
11. Тревога. 15. Детонатор. 16. Логопедия. 20. Метан. 21. Диван. 
25. Единица. 26. Спаниель. 27, Тринидада. 28. Имандра. 29. Те-
геран. 32. Абрикос. 33. Пикник. 34. Викинг, 38. Осел. 39. Майн. 

оставаться собой 
лу Прекрасной Елены, во-, 
плотив в ней мечту о не-
встретившейся любимой 
женщине. 

Нам открывается духовная 
драма человека. Герой дер-
жит ответ перед собой — я 
должен был состояться как 
личность. Состоялся ли?., Не-
обходим самосуд, предельная 
Духовная обнаженность. Не-
обходима высшая ответст-
венность перед самим собой 
за свой талант, за свое вре-
мя. А ведь себя осудить не-
легко. А вдруг он иссяк как 
художник? : Вовремя- не за-
метил, что * замкнулся в ка-
кой-то скорлупе и духовный 
мир его сузился? В Баляс-
никове идет напряженная 
работа. Имеет ли он мораль-
ное право заниматься твор-
чеством, если исчерпал се-
ря? Как быть в таком слу-
чае? Если отнять у себя 
творчество, что же останет-
ся? Ведь в герое всегда жи-
ло это редкостное ощущение 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К ! 

своей предназначенности. И 
не потому ли его так тянет 
в прошлое, побродить по 
старым московским улоч-
кам, местам, где, по словам 
Федора Кузьмича, он был 
счастлив. Да был ли?.. Не 
потерял ли он в суете и 
раздробленности будней и 
цель высокую, и само сча-
стье не рассмотрел? 

А. Арбузов создает драму 
личности не в столкновении 
с какими-то роковыми обсто-
ятельствами, а скорее с са-
мим собой. И «нерв» самого 
спектакля в противоречии — 
само время спешит вперед, 
человек же для поступка 
зреет медленно. 

Внутреннее прозрение Ва-
лясникова после мучитель-
ных раздумий и метаний 
воссозданы актером с пси-
хологической достоверно-
стью. 

— Человек должен быть 
неповторим! — изрекает до-

брейший Христофор Блохин 
(заслуженный деятель ис-
кусств А. Музиль). Да, са-
мосуд — жестокая, но необ-
ходимая мера, потому что от 
себя , убежать не дано. Ищи 
в себе причины ошибок, 
найди способ возродиться! 
Тогда ты — личность! Вот 
смысл его. 

Пьесы драматурга сильны 
именительными женскими 
образами, В «Сказках...» это 
Виктоша, юная красавица и 
спасение Федора Валяснико-
ва. Это то лучшее, что есть 
в самом Балясникове, но им 
не услышанное. Необходимо 
было, чтобы пришла Вика 
(арт. С. Шейченко), чтобы 
герой поверил в себя, рас-
крыл лучшие силы души. 

Вика у Арбузова при всей 
реальности характера — во-
площение женственности, об-
ладающая человеческим та-
лантом быть нужной друго-
му, любить до самоотрече-

ния. Любовь у драматурга 
— высший всплеск чувств. 
Образ арбузовской героини 
исполнен неповторимого оча-
рования. Есть в ней хруп-
кость, та женская тайна, к 
которой всегда влечет. Не-
даром Федор Балясников во-
плотил черты девушки в сво-
ей Прекрасной Елене для 
кукольного театра. К сожа-
лению, не во всем удался 
этот сложный образ молодой 
актрисе С. Шейченко. Ее 
Виктоше явно не хватает 
тонкости и глубины харак-
тера. Перед нами, скорее, раз^ 
битная девчонка, приехавшая 
попытать счастья в Москву. 
За короткое время она ста-
новится мечтой зрелого ум-
ного мужчины, входйт в 
судьбу Валясникова и его 
сына почти одновременно. 
Вика в пьесе — яркая не-
заурядная личность, человек, 
умеющий выразить себя че-
рез сильное чувство. Такие, 
как она, не могут пользо-
ваться сами своими душев-
ными богатствами, а щедро 
раздают свои нравственные 
сбережения. Но в спектакле 
во многом приходится ве-
рить на слово, хотя именно 

через личность героини «вы-
свечивается» самое истинное 
в других героях, преобразу-
ет их. Поэтическая прелесть 
души, душевная тонкость, 
лиризм Виктоши остались 
нераскрытыми. 

Нравственное возрождение 
Валясникова состоялось. Но 
Вика уходит, боясь причи-
нить ему боль неразделен-
ной любви. 

Пока человек жив, он мо-
жет начать все сначала. Та-
кую возможность дает сво-
им героям Алексей Арбузов, 
среди них и Федору Кузь-
мичу Балясникову, У Алек-
сея Арбузова добрый талант, 
неистребимая вера в могу-
чее действие человеческих 
чувств. И поэтому нестарею-
щие, немного грустные 
«Сказки старого Арбата» за-
девают за душу. Сценичес-
кая судьба «Сказок...» счаст-
лива. В этом мы смогли убе-
диться, снова соприкоснув-
шись с неповторимым обая-
нием арбузовской пьесы. 

В. НЕКРАСОВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
28 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 * Время». 
8.40 «Приключения Домовен-

ка». Мультфильм. 
9 00 Футбольное обозрение. 
9.30 Фйлъи — детям. «Боба и 

слон». 
10.35 Концерт. 
11.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природа». 
15.30 Народные мелодии. 
15.45 ••Мамина школа». 
I(i . l5 Новости. 
16 20 Фильм — детям. «Чужая 

пятерка» . 
17.30 «Первый чкаловскнй пе-

релет». Документальный 
телефильм. 

18.00 «Отзовитесь. горнисты!». 
18.30 Документальные фильмы 

о вреде пьянства . 
18.45 «Сегодня в мере» . 
19.00 «Ускорение». 
12.2i Премьера фильма-спектак-

ля «Исповедь». Авторы — 
И. Гаручава, П. Хотянов-

ский. 
21.00 «Время». 
21.40 «Играй, гармонь!». 
22 55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 23.35 Чемпионат мира 

по шахматам. Матч ре-
ванш. Г. Каспаров — А. 
Карпов. 

Вторая программа 
8.00 > тренняя гимнастика. 
8.20 «Берем все на себя». Ху-

дожественный фильм. 
9.35 «Наука и жизнь». 

10 05 Поет и танцует молодость. 
10.25 «Р>сская речь». 
10.55 «Знай и умей». 
11 25 Премьера документально-

го фильма «Обвиняется 
сионизм». 

11.55 «Найда». Мультфильм. 
12.10 «Пять цветов радуги». Ху-

дожественный фильм. 
13.20 чемпионат мира по фех-

тованию. 
14 05 — 17.13 Перерыв. 

17.45 * 

19.45 

20.00 

20.15 

20.40 

20-50 

23.00 

по 

по 

13.40 

14.15 

17 13 
17.15 
17.20 

18.05 

18 30 
18.45 

рыл. 
Че 

19.00 «Международная панора-
ма». 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

2® 00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Минск) 
— «Динамо» (.Киев). 2-й 
тайм. 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 * Время». 
21.40 — 23.05 «Лучшая дорога 

нашей жизни». Художест-
венный телефильм. 2-я 
серия . 

С р е д а 

8.00 
8.40 
9.10 

9.40 
10.05 
11.10 
14.30 
14.50 

15.40 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Веселые друзья». Ку-

кольный фильм. 
Праздник вдохнове-

ния». Телеочерк. 
18.15 Теннис. Кубок Федераций. 
18.00 * *М\рманск» 
1У.15 * «Курсом XXVII съезда 

КПСС". «Севтехрыбпроад» 
в XII пятилетке. 
* «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* Литературные чтения. 
Н. Рубцов. Лирика. 
* «Загадки чаши эскула-
па». Киноочерк. 
* «События дня». 

21.00 «Время». 
21.40 «Лучшая дорога нашей 

жизни». Художественный-
телефильм. 1-я серия. 
— 23.20 «Ливанское стек-
ло». Документальный те-
лефильм. 

В т е р н к к 
29 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Мультфильмы. 
8.10 « Возрождение Гатчины». 

Документальный теле-
фильм. 

8.40 И. Гаручава, П. Хотянов-
ский — «Исповедь», 
Фильм спектакль. 

11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмидеся-

тых». 
15.40 «Отчего и почему». 
10.10 Новости. 
16.15 «Победители» Встреча ве-

теранов ПВО Москвы и 
6-го истребительного авиа-
ционного корпуса. 

17.35 «Экологический дневник». 
18.10 «Тюмень». Документаль-

ный телефильм. 
18.25 Концерт. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира 

шахматам. 
19.05 Мультфильм. 
19.15 «Наука и жизнь». 
19.45 Новости. 
19.50 «Песня 86». 
21,00 «Время». 
21.40 Чемпионат мира 

шахматам. 
21.50 «Зеркало сцены» 
23.05 — 23.30 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера документально-

го фильма «Вернуть му-
жа?». 

8.40 «Лучшая дорога нашей 
жизни». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

10 00 Француаский язык . 1-й 
год обучения. 

10.30 Фильм — детям. «С кош-
ни все и началось». 

11.40 Программа Приморской 
студии ТВ. 

12.35 «Свеаборг». Художествен-
ный телефильм. 1-я се-

30 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
М у л ь тфил ь м ы. 
Премьера научно-популяр-
ного фильма «Незнакомый 
и удивительный мир». 
Концерт. 
«Клуб путешественников». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». 
В концертном зале —> 
школьники. 

емпионат мира по фех-
тованию. 
— 17.13 Перерыв. • • * 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* Концерт ансамбля «Ря-
бинка». 
* «Саду цвесть». Кино-
очерк 
* «Мурманск». 
* «Хроника наших дней». 
Киножурнал. 

8.40 
9.20 
9.50 

1 0 . 1 0 

11.15 
14.30 
14.50 
15.35 

16.20 
16.25 

18.05 
18.30 

18.45 
19.00 

19.05 

19.55 
20.00 

21.00 
21.40 
22.10 

23.10 

8.00 
8.20 

8.40 

10.00 
10.30 
11.00 

11.30 
12.00 
12.30 

14.00 

«Песня, романс, вальс». 
Мультфильмы. 
«Обыкновенная нрасави-
ца». Научно-популярный 
фильм. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Сельские горизонты». 
Концерт Государственно-
го Ь о л ж с к о ю русского 
народного хора . 
Новости. 
«Сельская учительница». 
Художественный фильм. 
Концерт. 
«Жил-был человек». До-
кументальный телефильм 
о вреде пьянства . 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по 
шахматам. 
«Проблемы — поиски — 
решения». 
Новости. 
Премьера художественно-
го телефильма «Спрут». 
2-я серия. 
«Время». 
«Спутник телезрителя». 
«Днн Рид в жизни и в 
песне». 
— 23.35 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

} т р е н н я я гимнастика. 
Премьера документально-
го телефильма «Сокрови-
ще Бурятии». 
«Лучшая дорога нашей 
жизни». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 
«Будильник». 
Испанский язык . 
«Школьная реформа: два 
года спустя». 
Концерт. 
«Шахматная школа». 
«Пятьдесят на пятьдесят». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 
— 17.13 Перерыв. 

Программа «Москва» 
— «Американская трагедия». Телефильм. 1-я серия 
— «Американская трагедия». 2-я серия. Новости 

Спортивная программа. Концерт. «Боржомскнс 
зарисовки». 

— «Американская трагедия». 9-я серия. Новости 
• Моя Кармен». Фильм-концерт. «Краски старого 
парка». Документальный телефильм. 

— «Американская трагедия». 4-я серия. Новости. 
• Эрмитаж», Старинное художественное оружие 
Концерт. 

1 августа — «Сказка сказок». Мультфильм. «Здравствуйте, 
доктор!» Телефильм. Новости. «Комик Москов-
ского цирка «Карандаш». 

2 августа — «Жил-был пес». Мультфильм. «Матч состоится 
в любую погоду». Телефильм 1-я серия Новости 
«Вас приглашают братья Старостины». 

3 августа — «Цапля и журавль» . Мультфильм. «Матч состо-
ится в любую погоду». 2-я серия. «Мастера эк-
рана. Любовь Орлова». 

28 июля 
29 июля 

30 июля 

31 июля 

16.20 
16.25 

16.55 
17.20 

17.55 

18.00 

18.45 
19.00 
19.45 
19.50 

21.00 
21.40 

23.25 

8.00 
8.20 

8.40 

10.00 

10.30 

11.45 
12.15 

13.30 

14.05 

17.13 
17.15 
17.35 

18.05 

18.35 

19.00 
19.15 

19.30 

19.50 
20 00 

20.15 
2».00 
21.40 

Новости. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
Концерт. 
«Рассказы о художниках». 
Г. С. Верейский. 
«За безопасность движе-
ния». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Сегодня в мире». 
«Разговор по существу». 
Новости. 
Премьера художественно-
го телефильма «Спрут». 
1-я серия (Италия). 
< Время». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» — «Ди-
намо» Шоскиа). В переры-
ве — «Сегодня в мире». 
—• 23.50 Чемпионат мира 
по шахматам. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика . 
Премьера документально-
го телефильма. «Кто за? 
Против? Единогласно». 
«Лучшая дорога нашей 
жизни». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 
Немецкий я з ы к . 2-й год 
обучения. 
Фильм — детям. «Чтобы 
ты выбрал». 
«Мамина школа». 
«Свеаборг». Художествен-
ный телефильм. 2-я се-
рия. 
«Простые — сложные ис-
тины». 
— 17.13 Перерыв. 

• * * 
* Программа передач. 
* Мультфильмы." 
* «Полчаса в июне». 
Фильм-концерт. 
* «Колокол памяти». Теле-
очерк. 
* '-За гранью Полярного 
круга». Выступают кол-
лективы художественной 
самодеятельности г. Мур-

манска. 
* «Мурманск». 
* «Печорские Альпы». 
Телеочерк. 
* «Телевик». Сатиричес-
кий журнал. 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Новинки киноэкрана». 
«Время». 
— 23.10 «Лучшая дорога 

нашей жизни» Художест-
венный телефильм. 3-я се-
рия. 

17.45 * 

18.05 

18.40 

19.00 
19.15 

19.50 

Четверг 
31 и ю л я 

Первая программа 
8.00 «Время». 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «лето в красном галсту-

ке». 
17.35 * «Кадры для Экибасту-

за». Телеочерк. 
18.00 * «Диалог». Творческий 

портре-.* артиста Орловско-
го драматического театра, 
з. а. РСФСР П. Воробье-
ва. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Заботы агропрома». 

Проблемы подсобного хо-
зяйства «Индустрия». 

19.40 * «Что же это было?» Ки-
ноочерк. 

19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости. 
20.20 Ритмическая гимнастика. 
20.50 «По заповедным тропам». 

Документальный теле-
фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 «Старые письма». 

Художественный теле-
фильм. 

Пятница 
1 АВГУСТА 

Первая программа 

8.00 «Время», 
8.40 «Дом, где собираются 

друзья». 
9.30 Мультфильмы. 

10.10 Концерт. 
10.55 Премьера документально-

го фильма «Дорога на 
Зангезур». 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Крылья 
для Севера». 

15.40 «Ты тоже родился в Рос-
сии». Фильм-концерт. 

16.10 Новости. 
16.15 Герои Жюля Верна на эк-

ране. «Сломанная подко-
ва». 

17.30 «Русская речь». 
18.00 «Эрмитаж». Искусство 

Германии. 
18.30 «Нас подружил «Артек». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Альтернатива». «Круглый 

стол» участников Между-
народного форума уче-
ных за запрещение испы-
таний ядерного оружия . 

19.45 Новости. 
19.55 Премьера художественно-

го телефильма «Спрут». 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Авторский вечер поэта 

А, Дементьева в театре 
эстрады. 

22.55 «Сегодня в мире». 

23.10 — 23.35 Чемпионат мира 
по шахматам. 

Вторая программа 
8.00 1<тренняя гимнастика. 
8.^0 «Там, где горы белые». 

Док\ ментальный теле-
фильм. 

8.40 лоровод дружбы. 
9.25 Английскьи я з ы к . 1-й год 

обучения. 
9,55 «Назначаешься внучкой». 

Художественный Теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

12.10 i ipeMbtpa научно-популяр-
ного ц)ильма «Эффект 
сверхпластичности». 

12.20 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

13.05 «адуард Гончаров и дру-
гие». документальный те-
лефильм. 

14.05 — IV. 13 Перерыв. * • • 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «незнакомый и удиви-

тельный мир». Научно-по-
пулярный фильм. 

«наедине с молнией». 
Телеочерк. 

«подросток в семье». Ки-
ноочерк о вреде пьянст-
ва. 

18.10 * «Старт». 
«Лично причастен». 

Рассказ о делегате XXVII 
съезда КПСС, директоре 
тепличного комбината им. 
50-летия СССР Г. Я. Ма-
карове. 

«Мурманск», 
«Поет Александр Дольс-

кий». 
«События дня». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Новости. 
20.20 Чемпионат мира по фех-

тованию. 
20.50 «Пермская деревянная 

скульптура». Докумен-
тальный телефильм. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.25 Экран историчес-

кого фильма «Ярославна 
— королева Франции». 

Суббота 
2 АВГУСТА 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 Н. Паганини. Соната для 

скрипки и гитары. 
9.00 «лоИГдейка». 
У.оО «Школьная реформа: два 

года спустя». 
10.00 «одоровье». 
10.4а «Дороги к прекрасному». 

Художественные музеи 
Еревана. 

11.20 Поет народная артистка 
СССР Т. 1У1илашкина. 

12.10 Премьера научно-популяр-
ного фильмы «Талантливые 
дети». 

12.30 «Для всех и для каждо-
го». 

13.00 Художественные ф и л ь м ы 
народного артиста СССР, 
кинорежиссера И. А. Пы-
рьева «Белые ночи». 

14.30 Новости. 
14.45 Премьера документально-

го телефильма. 
15.25 «Семь песен о любви», 
15.50 «В мире животных». 
16.50 Новости. 
16.55 Московский фольклорный 

праздник в Измайлове. 
17.55 Мультфильмы. 
18.35 «За безопасность движе-

ния». 
18.40 Г. Ф. Гендель. «Музыка на 

воде». 
19.10 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19.15 Новости. 
19.20 Впервые на экране ЦТ. 

«Поздние свидания». 
21.00 «Время». 
21.40 — 00.10 В субботу вече-

ром. Премьера фильма-
концерта «Пять дней в 
Юрмале». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Восточная Сибирь». Ки-

ножурнал. 
8.30 Ритмическая гимнастика, 
9.15 «Утренняя почта». 
9.45 «Наш сад». 

10.15 «Большие перегоны». Ху-
дожественный телефильм. 

11.25 «Избранные страницы ми-
ровой культуры». Русские 
народные сказки. 

12.05 «Народные таланты». Кон-
церт. 

12.30 «Спорт и личность». Вла-
димир Сальников. 

13.10 Опера Н. А. Римского-
Корсакова «Золотой пету-
шок». В концертном ис-
полнении. 

15.15 Премьера художественно-
го телефильма «Дачные 
истории». 5-я серия — 
«Доверие», 6-я серия — 
«Самые жаркие дни». » » • 

17.05 * Программа передач. 
17.07 • «Наш город — наши 

заботы». Из цикла «Отве-
чаем на ваши вопросы». 

17.25 • Мультфильм. 
17.35 * Завтра — День желез-

нодорожника. В передаче 
принимает участие на-
чальник Мурманского от-
деления Октябрьской зме-
леаной дороги А. А. Зай-
цев. 

17.45 * «Поздравьте, пожалуйс-
та...». Музыкальная про-
грамма для железподорож-

никон. 
18.25 * «Мурманск». Обозрение 

недели. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

• п 
' (в I 
)чн • 

болу. «Динамо» (Киев) — 
«Кайрат». В перерыве 
19.45) — «Спокойной ночи, 
малыши!». 

20.45 «Милая роща». Докумен-
тальный телефильм. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 Экранизация ли-

терат; рных произведений. 
«Бешеные деньги». 

Воскресенье 
3 АВГУСТА 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
0.10 «Пионерия». Киножурнал. 
9.20 31 й тираж «Спортлото». 
9.Я0 «Будильник». 

1000 «Служу советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб п\ тешественников», 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Песня далекая и близ-

кая». 
14.45 Премьера телефильма 

«Жизнь на земле». 7-я се-
рия — «Покорители су-
ши». 

15.40 Новости. 
15.45 «Взлет». Фильм концерт. 
16.15 «Наш дом». 
17.05 Премьера документально-

го телефильма «Я не ут-
ратил прежний свет...». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Мультфильмы. 
19.05 Новости. 
19.15 «Калина красная». Худо-

жественный фильм, 
21.00 «Время». 
21.45 Мастера оперной сцены. 

«Сергей Яковлевич Леме-
шев». 

22.55 — 23.40 Футбольное обоз-
рение. 

Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!». 
8.20 «Бешеные деньги». Худо-

жествен иын фильм. 
9.45 «Строительство и архи-

т е к о р а » . Киножурнал. 
9.55 Программа Азербайд: 

ского ТВ. 
10.55 «Русская речь». 
11.25 «Придут страсти мор 

ти». Художественный 
фильм. 

12.35 «Наука и жизнь». 
13.05 Мультфильм. 
13.25 Концерт. 
13.50 Премьера художественно-

го телефильма «Дачные 
истории». 7-я серия — 
«Выставка достижений». 

14.45 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

15.20 «Киноафиша». 
16.20 «Следствие ведут Знато-

ки». «Черный маклер». 
Фильм-спектакль. 

17.55 Премьера документально-
го телефильма «Поэзия 
садов». 

18.25 «Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-
ры». П. И. Чайковский. 

19Т15 Всесоюзные соревнования 
по конному спорту. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Чемпионат СССР по рег-
би. 

21.00 «Время». 
21.45 — 22.55 «Предчувствие 

любви». Художественный 
фильм. 

0. 
•L<>fl • 

Приглашаются ка раб< 
Художник. 
За справками обращаться 

к администрации Северо-
морского матросского клуба. 

К И № О 
«РОССИЯ» 

26 июля — «Папаши» (нач. 
В 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

27 июля — «Одиночное пла-
вание» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

28 июля — «Выйти замуж 
за капитана» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
26 июля — «Звездная 

командировка» (нач. в 20.30). 
27 июля — «Подвиг Одес-

сы» (2 серии, нач. в 17, 20). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

26 июля — «Он и она» (нач. 
в 18, 20; дети до 16 лет не 
Допускаются). 

«СЕВЕР» 
26—27 июля — «Одиночное 

плавание» (нач. 26-го в Ю, 
12, 13.50 16.10, .17.50, 19.40, 
21.50; 27-го ц 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, ?,1 .СО). 

28 июля — «Звонок из 
прошлого» (нач. в 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 
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