
ДОНЕЦК. По максимально 
уплотненному графику ведут 
жатву механизаторы Волно-
вахского района. Тщательно 
продумав тактику страды, они 
в числе первых в Донецкой 
области завершают уборку ко-
лосовых. В ряде хозяйств с 
каждого гектара получили бо-
лее 34 центнеров зерна. 

МАГНИТОГОРСК (Челя-
бинская область). Первые 
трудовые взносы в счет вы-
полнения обязательств, при-
нятых к 40-летию Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, сдела-
ны на метиано-металлургиче-
оком заводе. Здесь в ходе 
ударной вахты решено изго-
товить сверх плана пять ты-
сяч тонн крепежных деталей. 

50 тонн проката, на тысячу 
рублей товаров народного по-
требления, Эстафету трудо-
вых дел под девизом «Соро-

калетию Победы — ударный 
труд» подхватили металлурга 
и строители, коллективы мно-
гих предприятий. 

ЧИТА. С историей жизни 
коренного населения Дальне-' 
го Востока знакомит экспози-
ция, открывшаяся в Читин-

ском краеведческом музее. 
Представлены материалы, соб-
ранные известным 'советским 
исследователем Дальнего. Вое-» 
тока и писателем Владимиром 
Арсеньевым. Среди них 
карта расселения народностей 
региона, картины на этногра-
фические темы автора рома-» 
нов «Дерсу У зал а» и «В горах 
«Сихотэ-Алиня», книги с его 
дарственными надписями. 
Выставка знакомит также с 
национальной одеждой и пред-» 
метами быта алеутов и чук-
чей, удэгейцев, тагов и голь* 
дов. Большой раздел расска-
зывает о сегодняшнем дне ко-
ренных жителей Забайкалья^ 
преображающих заброшенный 
когда-то край. 

ITACC) . 

Р Е Ш Е Н И Я ш 
Ш Ш К П С С * 

в ЖИЗНЬ! 

40 ударных недель-
48-летию Победы! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь I 

Орган Североморского горкома KflCG, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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Завтра — /\енъ уселезнодороутика 

ного комплекса, где будут за-
ниматься потом и волейболис-
ты и баскетболисты. Найдет-
ся место и для городошников, 
поклонников этой исконно 
русской игры. Спорт ведь — 
первый помощник отличным 
трудовым результатам. 

Коллектив у нас в цеху — 

КОЛЛЕКТИВУ ВСЕ УДАЕТСЯ! 
Шунтизитдаый цех комби-

ната железобетонных изделий 
— производство сравнительно 
молодое, недавно отметившее 
овое десятилетие. Коллектив 
цеха уже сложился, вырабо-

I ал традиции, отличается ста-
бильностью в работе. За по-
беду в соци атлетическом со-
•реановалии между основными 
цехами предприятия получил 
недавно переходящее Красное 
знамя администрации, пар-
тийной и профсоюзной орга-
низаций. Словом, не обделен 
вниманием: по труду, как 
говорится, и честь! 

Расскажу о слагаемых ус-
пеха. ''Первое, "пожалуй, ""Ж 
главное — напряженный труд 
каждого рабочего, инженер-
но-технического ' работника. 
Тепличных условий нам ни-
кто не создавал, скорее — 
наоборот! Порой мы испыты-
ваем нехватку сырья, а это 
уже серьезная угроза произ-
водству. Ведь обжиг шунги-
зита — процесс непрерыв-
ный. Обжигальщик не может 
остановить печь, окажем, на 
час-два, подождать, пока при-
везут щебень. Вот и прихо-
дится начальнику цеха Ю. И. 
Немудрому, а то и сменному 
мастеру лично ехать и «выби-
вать» автотранспорт, органи-
зовывать доставку сырья в 
цех. . . 

А когда выделяют борто-
вые машины, так на ручную 
разгрузку выходят все. кто 
находится в цеху. Это пове-
лось давно: плохо работать 
нам не позволяет* гордость, 
ответственность за . результа-
ты коллективного труда. Ко-
нечный продукт нашего про-
изводства — забота всех и 
каждого! 

Культура производства. Ка-
жется , что даст нам чистота 
цеха, его территории, вспо-
могательных служб? А ведь 
о т этого зависит настроение 
работающих — это уже , если 
хотите, категория эконома-

ПОБЕДИТЕЛИ 
Успешно трудится в четвер-

том году пятилетки коллектив 
Североморского хлебокомби-
ната, Плановое задание семи 
месяцев на предприятии вы-
полнено по всем основным 
показателям, нет претензий и 

"к качеству выпускаемой про-
дукции. 

Отлично потрудились все 
бригады основного производ-
ства, изо дня в день перекры-
вавшие сменные задания. 

Весомый вклад в общий ус-
лея внесли рабочие и специа-
листы механической группы, 
среда которых следует отме* 
тить бригадиров слесарей Вла-
димира Ильича Настаева и 
Валентина Леонидовича Федо-
рова. Мехгруппа обеспечила 

чеокая. Точно установлено, 
что хорошее настроение повы-
шает производительность тру-
да до 18 процентов. Вот вам 

. и второстепенные детали! 
Кроме того, культура на 

производстве подразумевает 
полный порядок во всех де-
лах. Свободны проходы в це-
ху — значит, человек не 
споткнется, не упадет, не по-
лучит травму. Каждый рабо-
чий знает правила и приемы 
безопасного выполнения обя-
занностей, ведь мы поддер-
жали почин бригады москов-
ских строителей, которых воз-
главляет Герой Социалистиче-
ского Труда А. Б а с о в , р а -
ботать без травм. 

Много неприятностей дос-
тавляла нам автодорога, че-
рез которую проезжали маши-
н ы с сырьем для цеха. Грязь 
попадала на «нашу» террито-
рию. Собрались как-то всем 
коллективом, вооружились' 
шанцевым инструментом, да и 
заровняли рытвины, отвели с 
дороги воду, сделали «бетон-
ку». В одном месте мешала 
скала, а взрывать нельзя бы-
ло — рядом строения. Разби-
ли камень дедовоким спосо-
бом, костром и.. . водой. До-
рогу выровняли по самым вы-
соким стандартам, а ведь мы 
не дорожники, просто болею-
щие за дело люди. 

А бытовые помещения?', 
Каждый относится к ним бе* 
режно, к тем же трем, на-
пример, душевым. Вид у них 
такой, словно вчера сданы в 
эксплуатацию. Любо-дорого 
посидеть рабочему— человеку 
после смены в бытовке, поде-
литься с товарищами новостя-
ми, а потом подставить пле-
чи под горячую тугую струю 
воды! Любители попариться 
спешат в парилку, другие 
поплавать в бассейне оздоро-
вительного комплекса *— его 
мы, между прочим, своими 
руками сооружали. Присту-
пим к строительству спортив* 

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
четкую, бесперебойную рабо-
ту технологического оборудо-
вания и признана победителем 
в социалистическом сорешо-
вашш. 

Первое место в своей груп-
пе завоевал и коллектив экс; 
педиции во главе с Алевтиной 
Николаевной Першиной. 

Встав на 40-недельную удар-
ную вахту в честь 40-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 

; североморские хлебопеки пол-
' ны решимости не снижать 

взятых темпов, постоянно до-
; биваться выполнения плано-

вых заданий и принятых со-
циалистических обязательств, 

(Наш корр . ) . 

отличный! Многие — кадро-
вые рабочие, специалисты. С 
открытия цеха, с пускомала-
дочных работ трудится здесь 
коммунист-руководитель Ю. И. 
Немудрый. С тех пор стоит у 
«руля» механической службы 
К. П. Максимычев, он же —. 
председатель цехового проф-
союзного комитета. Партий-
ную организацию возглавля-
ет ветеран груда В. М. Жда-
новокий. Застрельщиком мно-
гих добрых дел, в том числе 
и рейдов добровольной на-
родной дружины, является 
старший электрик член 
КПСС В. С. Падгайко. А ещз 
назову обжигальщика шунги-
эита В. Д. Кухаренко, слеса-
ря В. А. Клокова, плотника 
М. А. Потарыкша, кладов-
щицу А. Т. Артеменкову... 

Коллектив у нас сложив-
шийся — это так, но если бы 
не думали о подготовке мо-
лодых специалистов, то мно-
гое бы упустили. Потому от-
ношение к молодым самое 
доброе и заботливое. Да и 
не об этом ли гласит Закон 
о трудовых коллективах, всту-
пивший в силу недавно?! 
Взять одного из наших луч-
ших обжигальщиков шунгизи-
та М. М. Михайлова — охот-
но помогал освоить профес-
сию А. Ахматалиеву, отвечал 
на все его «почему». И уси-
лия наставника увенчались 
успехом, ученику присвоили 
звание «Лучший по профес-
сии». Такого же звания до-
бился и другой молодой об-« 
жигальщик Заход» Гурбанов. 
Вровень с кадровыми рабочи-
ми идут оварщик Николай По-
пов, бульдозерист Яние Кал-
ва, другие ребята. 

Коллектив шунгизитового 
цеха успешно завершил вы-
полнение полугодового зада-
ния. Впереди у него большие 
дела. Они по плечу рабочим 
и специалистам: сообща все 
удается! Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер, наш нештатн. корр. 

Хорошими производственными показателями встречает свой 
профессиональный праздник коллектив железнодорожников, 
возглавляемый Л. В. Филатовой. Машинист маневрового тепло-
воза Петр Константинович Яглейко, приемосдатчица грузов и 
багажа Елена Михайловна Косенко, дежурные по станции Ва-
лентина Ефимовна Шумская и Надежда Ивановна Шапошнико-
ва, составитель поездов Алексей Алексеевич Одинцов, товар-
ный кассир Вера Николаевна Яглейко, стрелочница Нина Ни-
колаевна Путилина и многие другие стремятся повышать каче-
ство своей работы. 

Железнодорожники снижают простои вагонов под разгруз-
кой и погрузкой, требуют этого и от своих партнеров. 

Маневровый тепловоз редко стоит без дела. То и дело по 
рации сообщают о новых заданиях. И машинист П. К. Яглейко 
умело управляется с «табуном лошадей» в тысячу голов (его 
вы видите на снимке вверху), а в паре с ним всегда работает, 
А. А. Одинцов (снимок внизу). 
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АФГАНИСТАН... СКОЛЬ-
КО раз эта небольшая гор-

ная страна, прилегающая к 
южным границам СССР, ста-
новилась объектом ожесточен-
ных-, кровопролитных войн и 
распрей! Интересы каких 
только империалистических 
держав не схлестывались 
здесь? И понятно, что те, кто 
привык с помощью оружия 
осуществлять свои агрессив-
ные планы, до сих пор не мо-
гут смириться с очевидным 
фактам: Афганистан незави-
сим. Афганистан идет по пу-
ти демократических преобра-
зований. 

Немало измышлении кочу-

описать все те злодеяния, w h 
торые творят они над своими 
соотечественниками, помога-
ющими или сочувствующими 
правительству. Изощренный 
садизм, не уступающий по изо-
бретательности пыткам в фа-
шистских застенках, преследу-
ет конкретную цель: запугав 
население, сделать его пос-
лушным орудием в своих ру* 
ках. 

В самих бандах немало та-
ких вот запуганных, одурачен-
ных или искренне заблужда-
ющихся людей. Одни из них 
при первой возможности пере-
ходят на сторону Националь-
ного освободительного фрон-

ДРУЖБА Советского Сою-
за и Афганистана имеет 

давние традиции. Наша под-
держка помогла афганцам от-
стоять свою независимость в 
войне с английскими агрессо-
рами в 1919 году. Когда к 
власти пришло правительство 
Амануллы, осуществлявшее 
прогрессивные реформы по 
ликвидации архаичных фео-
дальных отношений, именно 
советско-афганские договоры 
позволили ему успешно завер-
шить преобразования. Первой 
подписала в 1978 году дого-
вор с Демократической рес-
публикой Афганистан о друж-
бе, сотрудничестве и добросо-

Мы — интернационалисты 

Р Е В О Л Ю Ц И Я П О Б Е Д И Т ! 
ет и сегодня по страницам за-
падной печати, звучит на вол-
нах различных «голосов» о по-
мощи, оказанной Советским 
Союзом молодой республике 
по просьбе ее правительства. 
«Банды русских наемников 
экспортируют революцию!», 
«Бабрак Кармаль продал стра-
ну красным». — взахлеб твер-
дят они. А под шумок этой 
истеричной газетной кампании 
идет нечистоплотная полити-
ческая игра. Трудно уже под-
считать. сколько раз за пос-
ледние годы обращался СССР 
к администрации США с 
предложением сесть за стол 
переговоров, обсудить те или 
иные меры по ограничению 
гонки вооружений. В Ва-
шингтоне же неизменно нахо-
дилась «веская причина» для 
отказа: пребывание советских 
•ойск в Афганистане. Вот, 
дэскать. когда выведете их 
оттуда, тогда и поговорим, не 
мешайте государству самостоя-
тельно решать свои внутрипо-
литические проблемы. 

Какова цена этим разгла-
гольствованиям. особенно ясно 
понимаешь, побывав в самом 
Афганистане. Два года про-
веди мы здесь в составе бой-
цов-интернационалистов. Срок 
достаточный, чтобы voeлить-
ся: именно благодаря военной 
помощи США и прочих стран-
агрессоров душманы до сих 
пор проливают кровь своих 
сограждан, грабят и разоря-
ют республику. На вооруже-
нии v бандитов — современ-
нейшая американская техника 
и снаряжение, их обучают 
квалифицированные заокеан-
ские инструкторы, любезно 
предоставляют им временное 
убежище Пакистан и некото-
рые другие страны. Судите 
сами, легко ли противостоять 
такому противнику солдатам 
недавно созданной националь-
ной армии?.. 

Бандиты отлично усвоили, 
что главный их союзник — 
страх. Рука не подымается 

та, другие не сразу освобож-
даются из пут предрассудков, 
лишь со временем осознавая, 
какие реальные блага принес-
ла простым афганцам Апрель-
ская революция. 

i А ВРЕМЯ, что пробыли 
' ' мы в Афганистане, дове-

лось встречаться и с бойцами 
Национального освободитель-
ного фронта, и со студентами 
кабульских учебных заведе-
ний, и с крестьянами. Часто 
нам даже не приходилось при-
бегать к помощи . переводчи-
ка — многие афганцы непло-
хо говорят по-русски. Это и 
неудивительно: признатель-
ность одного народа другому 
выражается и в желании го-
ворить на языке своих дру-
зей. От нас не скрывали труд-
ностей. Да. республика пере-
живает нелегкий период: 95 
процентов населения неграмот-
но, сильны религиозные тра-
диции и обычаи, остро не 
хватает в народном хозяйстве 
специалистов. Но нельзя бы-
ло не заметить и другое. Га-
зеты, телевидение, радио со-
общали об организации пер-
вых колхозов, строительстве 
новых промышленных объек-
тов. многочисленных переме-
нах в культурной, экономиче-
ской жизни страны. 

Все эти радостные сдвиги 
афганцы связывают прежде 
всего с братской помощью Со-
ветского Союза. В крупнеи-
ших вузах СССР получили 
дипломы высококвалифициро-
ванных специалистов моло-
дые парни и девушки, рабо-
тающие сейчас в различных 
отраслях народного хозяйства 
республики. В Кабуле, Герате, 
во многих других городах 
страны трудятся советские 
врачи, инженеры, мелиорато-
ры, преподаватели, щедро де-
лясь своим опытом и знания-
ми. А различная еельскохо-
вяйственная техника, обору-
дование для строящихся пред-
приятий, приборы, • сырье! 

седстве, опять-таки, наша 
страна. 

Все это знает и ценит тру-
долюбивый афганский народ. 
В идеям бы вы, как жадно 
расспрашивали нас простые 
люди о жизни в СССР: все 
ли дети учатся и каким де-
лом заняты наши родители, 
на всех ли работах может тру-
диться женщина и хорошо ли 
живут в колхозах и совхозах. 
Интересуясь всем этим, ко-
нечно же, не могли не срав-
нивать, не задумываться: а 
как-то оно будет у нас?.. Но 
особенно подробно выспраши-
вали о жизни Советской рес-
публики в первые послерево-
люционные годы, о труднос-
тях, которые довелось пере-
жить первому государству ра-
бочих и крестьян на пути 
строительства социализма. 
Думается, опыт нашей страны 
был и остается для афганцев 
тем источником, в котором 
черпают они уверенность: нет 
таких лишений, которые по-
мешали бы победившему на-
роду создать справедливое 
общество. 

Эта уверенность, жизнелю-
бие и оптимизм афганцев осо-
бенно ярко проявляются во 
время общенародных празд-
ников. Самый любимый из 
них и самыд массовый — 
День Апрельской революции. 
Улицы Кабула расцветают яр-
кими флагами и цветами, тор-
жественным строем проходят 
бойцы Национального освобо-
дительного фронта, колонны 
демонстрантов. Радость све-
тится на сотнях тысяч лиц. 

В такие минуты понима-
ешь: как бы ни злобствовали 
империалисты, сколько бы ни 
помогали бандам душманов 
оружием и раз гл агат ьствова-
ниями о борьбе «с неверны-
ми», революция продолжает-

- ся. революция — победит! 

И. ИСАЕВ, 
В. НУРМАТОВ. 

Правофланговые пятилетки 

Много лет работает Светлана Паеловна Сосношская • кол-
лективе кондитерского цеха Североморского хлебокомбинате. 
Трудно представить, сколько же тортов изготовили ее умелы» 
руки1 Фото М. Евдокийского 

Край, в котором мы о/сивем 

Б О Е В О Й С Ч Е Т 
О Т К Р Ы Л И П Е Р В Ы М И 

i 

В Кислой губе, неподалеку 
от Полярного, в братской мо-
гиле похоронены подводни-
ки с лодки «Щ-402», погиб-
шие 14 августа 1942 года от 
взрыва аккумуляторной бата-
реи во время 10-го боевого 
похода. Вместе с командирам 
корабля, капитаном 3 ранга 
Н. Г. Столбовым, погибло 19 
человек. После взрыва «щу-
ка» не могла идти в подвод-
ном положении: не работали 
компасы, началась течь. Но 
оставшиеся в живых во главе 
с капитан - лейтена н т о м 
А. Д. Большаковым привели 
лодку в родную гавань. 

Монумент на братской мо-
гиле подводников представля-
ет собой глыбу гранита, уста-
новленную на бетонном пос-
таменте. С лицевой стороны 
гранитной глыбы — мемори-
альная доска с именами по-
гибших. Вокруг памятника — 
якорная цепь, соединяющая 4 
корпуса мин. Над мемориаль-

ной доской — изсбражеяи* 
подводной лодки, а ниже ДОС* 
ки — лавровые венки. 

Э ш п а ж Н. Г. Столбоаа от* 
крыл боевой счет подводников 
Северного Флота. 14 июля 
1941 года «Щ-402» проникла 
в один из вражеских ф и о щ е д 
и торпедировала немецкий 
транспорт. 

В феврале 1942 года у Ною-
дкала «Щ-402» отправила на 
морское дно еще два враже-
ских транспорта. Противник, 
обнаружив советскую подвод* 
ную лодку, начал ее пресле-
довать, сбрасывая глубинные! 
бомбы. И все же «Щ-402» 1 

вернулась на базу. i 
Всего Краснознамен н а я " 

гвардейская лодка совершила 
16 боевых походов. На ее сче-
ту 9 потешенных вражеских 
транспортов и один тральщик. 
21 октября 1944 года «Щ-402» 
погибла в океане... 

Н. МАКАРОВА. 

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
Ц А ДОМАХ рыбаков Тер-
1 1 с ко го берега Белого мо-
ря доводилось видеть мне 
красную звездочку — значит, 
хозяин воевал на фронтах ми-
нувшей войны. Забота же о 
ветеранах, их семьях в нашей 
стране давно возведена в ранг 
государственной политик*. 
Заботой о былых защитниках 
Родины дышит и каждая стро-
ка недавнего постановления 
ЦК КПСС «О 40-летии Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
—1945 гг.». 

Под крышей дома № 5 по 
улице Сивко в Севароморске 
проживают семьи ветеранов. 
Да только равнодушно отно-
сятся к их нуждам коммуналь-
щики! Давно был построен 
дом. И вечного ничего нет: 
начали пропускать атмосфер-
ную влагу стыки между па-

В РЕДАКЦИЮ ПОЗВОНИЛ ЧИТАТЕЛЬ 
мелями. Жильцы обратились 
в домоуправление № 1 уп-
равления жилищно - комму-
нального хозяйства гориспол-
кома за помощью. Здание под-
ремонтировали, а швы про-
должали протекать. Это стои-
ло многих нервов жителям до-
ма. 

Позвонила в редакцию вдо-
ва защитника Родины И. И. 
Иванищева: 

— Приходите, сами все 
увидите? 

Протекали швы между па-
нелями по всей высоте дома. 
В квартире № 1 меня встре-
тила пожилая женщина, по-
казала свеженаклеешше обои 
— в углу комнаты они уже 
начали отставать, а по стене 
расплывалось мокрое пятно. 
Интересуюсь фамилией хозяй-

ки, но получаю резкую отпо-
ведь: 

— Не хочу ничего сооб-
щать, не хочу ничего писать! 
Толку все равно не будет, а 
укоров не оберешься... 

Позже понял ее правоту: 
обращались с коллективными 
просьбами в различные город-
ские инстанции, но пользы не 
было. Более того, руководи-
телям коммунальных органов 
не по душе пришлась актив-
ность той же Ираиды Иванов-
ны Иванищевой. Им проще, 
разумеется, иметь дело с ти-
хими, ненавязчивыми пенсио-
нерами, которые тихо-мирно 
посиживают на лавочках в 
солнечную погоду, а в дожд-
ливую — никуда не пишут! 
Как делает, к примеру. Ека-
терина Гавриловна Кацап из 
кваотиоы № 44. Отмокает 

' С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

угол в комнате, а в туалете 
скоро покажется небо, даже 
зимой протекает кровля. Ж а -
ловаться? Себе дороже! Она 
на пенсии, инвалид, недавно 
перенесла инфаркт: куда уж 
тут до «переговоров» с началь-
ником домоуправления № 1 
Г. С. Новиковым, главным ин-
женером Н. Г. Ревякиной, 
техником Г. Н. Казанцевой 
или с «самим» начальником 
управления УЖКХ Н. Л. Цмо-
ковым?! 

Или взять бывшую санитар-
ку Центральной районной 
больницы, а ныне пенсионер-
ку Ю. Н. Пятоаскую. В ее 
трудовой книжке множество 
благодарностей за добросове-
стный труд, две медали она 
заслужила. Мужа ждала с 
фронта, да так и не дожда-

лась: пал смертью храбрых 
ВДе-то в Польше... 

Течет над входной дверью 
ее квартиры, а Юлия Нико-
лаевна помалкивает. Ну что 
поделаешь, не может скитать-
ся по кабинетам домоуправ-
ления № 1, глядеть в равно-
душные глаза их хозяев, вы-
слушивать обтекаемые отве-
ты! 

В квартире № 18. где жи-
вет Анастасия Ивановна Ру-
кавишникова, награжденная 
медалью «За оборону Совет-
ского Заполярья», отмокает 
стена в туалете — это следы 
протекающего козырька над 
входной дверью в подъезд. 
Был бы жив муж, может бы, 
и залатал... Только нет его — 
умер уже после войны. А. Ф . 
Рукавишников тоже был на-
гражден медалью за оборону 
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— Гости Североморское 

РЕВЮ МОЛОДЫХ 
Скоро, уже совсем скоро, 

станут они профессиональны-
ми артистами. А пока студен-
ты Московского государствен-
ного института театрального 
искусства имени А. В. Луна-
чарского с факультета музы-
кального театра проходят 
преддипломную практику. 

На протяжении месяца выс-
тупали они на сценах город-
ских и сельских Домов куль-
туры, клубов Кольского полу-
острова. В наш город коллек-
тив прибыл накануне празд-
ника Военно-Морского Флота 
CGCP. Теплым, искренним 
поздравлением воинам-ceBepoj 
морцам начали студенты свой 
концерт. В их исполнении про-
звучали песни, сцены из опе-

ретт. Будущие артисты поко-
рили зрителей простотой и не-
принужденностью общения, 
яркостью своих дарований. 

Трудно сказать, кому из них 
больше аплодисментов пода-
рили североморцы. Немалая 
их часть досталась Александ-
ру Тощеву. Он выступал в 
различных жанрах: лихо от-
плясывал в сцене из оперетты 
К. Я. Листова «Севастополь-
ский вальс», пел песни «Вдоль 
по улице метелица метет», 
«Ах ты, душечка». 

А сколько искреннего сме-
ха вызвали у зрителей его 
пантомимы! Молодым вои-
нам полюбился Александр Са-
наев. Их симпатии студент за-
воевал исполнением сказки 

М. Е. Салтыкова * Щедрина 
«Карась — идеалист». Боль-
шое впечатление произвело 
выступление стажера Москов-
ского театра оперетты Анны 
Вдовиной: красивый, мелодич-
ный голос, пластика, профес-
сионализм. Интересный дуэт 
получился у Александра Са-
наева и Ольги Павленко. Они 
показали сцену из оперетты 
Ференца Легара «Граф Люк-
сембург». 

Немало приятных минут по-
дарили жителям нашего горо-
да будущие артисты. Неиз-
вестно. как сложатся творче-
ские судьбы этих молодых лю-
дей, но здесь, в зале Северо-
морского Дома офицеров фло-
та. их объединило искреннее 
желание проложить путь к 
сердцу каждого зрителя. 

Н. МИЛОВАНОВА. 

НЕДАВНО во Дворце куль-
туры «Строитель» состоя-

лась встреча североморцев с 
заслуженным артистом РСФСР 
Альбертом Филозовым, извест-
ным кинолюбителям по филь-
мам «Тегеран-43», «Вам и не 
снилось», «Мэри Поппинс, до 
свиданья!», «Брелок с секре-
том», «И это все о нем» и 
другим. Всего же Альбертом 
Филозовым сыграно около 
тридцати ролей. 

Первой своей настоящей 
работой киноактер считает 
роль в картине «Вид на жи-
тельство». Собственно говоря, 
сниматься он начал намного 

^ Ь к ш е , но дебют его нельзя 
I ) назвать особо удачным: 

5 Н | к м ы Узбекокой киностудии 

же, серебряный приз в Моск-
ве. Можно сказать, только в 
это время кинематограф по-
настоящему открывает для се-
бя Филозова. 

Особенно подробно расска-
зал актер о работе над ролью 
Шернера. 

-3- Съемка была интерес-
ной, но довольно сложной. 
Дело в том, что «Тегеран-43» 

— один из немногих в прак-
тике советского кинематогра-
фа случаев сотрудничества с 
зарубежными киноактерами. 
Не с киностудиями — этим 
сегодня никого не удивишь, — 
а именно с киноактерами. 
Представьте сцену, когда, на-
пример, мы с Аленом Дело-
ном должны разыграть заин-

«Не снимайтесь, лишь бы сниматься» 
«Сыны Отечества» и «Яблоки 
41-го года» прошли незаме-
ченными для критики и все-
союзного зрителя. Однако для 
самого Филозова они оказа-
лись полезными, и после роли 
Психоаналитика в, фильме 
«Вид на жительство» о нем 
заговорили не как о много-
обещающем дебютанте — как 
об- актере сложившемся, обла-
дающем своим характером. 
Своей манерой игры. 

— Была в этом, правда, и 
определенная опасность, — 
говорил на встрече А. Фило-
зою. — Ведь чаще всего ре-
жиссеры судят о возможнос-
тях актера по наиболее удав-
шейся ему работе. И коль уда-

дебют, можешь остаться « 

вечным комиком или вечным 
интеллигентом - неудачником, 
рефлектирующим по любому 
поводу. Вот и я после фильма 
«Вид на жительство» получил 
множество приглашений сни-
маться. Но в каких ролях!.. 
Все это были сплошь рефлек-
тирующие интеллигенты. При-
шлось отказываться. 

Почти семилетний период 
затишья в его творческой би-
ографии был с лихвой возме-
щен великолепными, разнопла-
новыми работами а фильмах 
«Взлет», «Черная курица», 
«Тегеран-43». Все они удое-
•оены высоких наград на со-
ветских и зарубежных меж-
дународных кинофестивалях: 
Гран-ири в Канаде и Пари-

терееованный диалог: он ни 
слова по-русски, а я, естест-
венно, по-французски... 

Отвечая на вопросы северо-
морцев о своей работе на те-
атральных подмостках, теле-
видении и радио. А. Филозо» 
сказал: 

— Жизнь актера напомина-
ет порой бесконечную кару-
сель. И потому считаю, что 
ему, как никому другому, 
необходимы терпение и воля. 
Надо помнить прекрасный со-
вет. данный Фаиной Григорь-
евной Раневской одной начи-
нающей актрисе: «Не снимай-
тесь, лишь бы сниматься. 
Деньги уходят, а дурная сла-
ва остается». 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

К О М С О М О Л Ь С К А Я Х О Р О Ш Е Е Т 
Хороший подарок горожа-

нам подготовил коллектив Се-
веровоенморстроя в канун 
своего профессионалы! о г о 
праздника. Большие работы 
начаты строителями по благо-

устройству улицы Комсомоль-
ской в Североморски. 

Совсем по-иному выглл гит 
теперь район близ отделения 
связи № 9. Здесь разбиты га-
зоны и клумбы, завершался 

асфальтирование дорог и тро-
туаров. TaKfiM образом на 
месте старых складов появит-
ся уютный сквер. 

С окончанием благоустрои-
тельных работ один из ста-
рейших микрорайонов нашего 
города заметно похорошеет. 

А. НИКОЛАЕВ. 

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 1. Элект-
ронный прибор с двумя элект-
родами. 4. Драматическое про-
изведение веселого характера. 
6 Горноклиматический курорт 
в Абхазии. 10. Участок вод-
ной поверхности. 12. Масса 
единичного объема вещества. 
13. Река, приток Дуная. 14. 
Участок на путях сообщения. 
15. Горючее полезное иско-
паемое. 18. Столица государ-
ства на юге-востоке Азии. 
19. Слесарный инструмент. 
20. Связка хвороста, исполь-
зуемая для укрепления отко-
сов гидротехнических соору-
жений. 24. Электрически за-
ряженная частица. 25. Род 
Кустарников семейства жимо-
лостных. 26. Настольная игра. 
27. Спортивные соревнования 
на судах. 31. Выдержка из 
текста. 32. Автомобильная до-
рога. 33. Род художественной 
литературы. 36. Определенное 
пространство, район. 37. Пе-
риод времени в судоходстве. 
38. Месяц года. 42. Футболь-
ная команда высшей лиги. 43. 
Руководящий орган некоторые 
организаций и учреждений. 
44. Элемент периодической 
системы Менделеева. 45. 
Штат в США. 46. Спортивное 
судно. 

По вертикали: 2. Осадоч-
ная горная порода. 3. Ка-
лендарное время события. 4 . 
Химическое соединение угл$* 
рода с металлом. 5. Государ* 
ств© в Азии. 6. Разряд, кате* 
гория. 7. Род бурых водорос* 
лей. 8. Умение держать себя. 
9. Участок канала между дву-
мя шлюзами. 11. Ископаема* 
смола хвойных деревьев. 12. 
Железобетонная плита. 1$. 
Прибор, указывающий высоту 
полета. 17. Система гигиени-
ческих мероприятий. 18. Ге* 
рой русских былин. 21. Borjfe 
кя плодородия, материнства 
И любви в древые-(Ьинмкима-
ской мифологии. 22. Роман 
И. Стадшока. 23. Г!лотддк| 
дяя тренировки лошадей. 2$. 
Взрыватель основного заряд». 
28. Скульптор, изображаю* 
щий животных. 29. Артист, 
30. Оттиск с гравюры. 34» 
Оперетта И. Кальмана. 3 ^ 
Звуковой сигнал. 36. Город $ 
Иркутской области. 39. Пред* 
мет описания. 40. Замысел, 
проект. 41. Единица длины. 

Составил 
В АХРАМОВИЧ, 

г. Североморск. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в Кг 90. 

По горизонтали: 1. Аспект. 
4. Флобер. 9. Унисон. 11. Тер-
мез. 12. Панамец. 13. Круг. 
15. Клад. 16. Севастополь. 
17. Кремль. 18. Дренаж. 21. 
Нумизматика. 26. Абак. 27. 
Агат. 28. Преслав. 30. Гале-
ра. 31. Пасека. 32. Аннеси. 
33. Самара. 

По вертикали: 1. Алупка. 
2. Прикус. 3, «Клоп». 1 
Лжец. 6. Бемоль. 7. Резеде, 
8. Спарта. 10. Пара. 11. Тем*, 
14. Геренук. 15. Клиника. 1$. 
Амосов. 20. Тангла. 21. На*ч 
лон. 22. Игра. 23. Трап. 24. 
Агнеса. 25. Отдача. 28. ПруС, 
29. Вата. 

В 
родного края. Память о нем 
хранит вдова, вырастившая и 
воспитавшая нескольких де-
тей. Когда-то ходила, проси-
ла коммунальщиков сделать 
простейший ремонт. Сейчас 
нет былой энергии — устала! 

Вернемся в первый подъезд, 
в котором отмокает весь угол 
здания. На втором этаже, в 
квартире № 4 двери открыла 
75-летняя Клавдия Ивановна 
Кустова, показала следы дож-
дя в одной и во второй ком-
нате» где лежит ее дочь — 
Людмила Петровна, инвалид 
с детства. 

— Протечки небольшие, 
неужели устранить их труд-
но? — сетует хозяйка. — Ре-
монтируешь - ремонтируешь 
да все без толку. До первого 
дождя и держится все. Вы уж, 
пожалуйста, походатайствуй* 
те насчет ремонта-то... 

Вытирает слезинку, пока-

зывает трудовую книжку му-
жа, кузнеца Егора Николае-
вича Соколова. Последняя 
запись в ней трогает за ду-
шу: «Уволен в виду ухода в 
РККА» — и дата, 4 сентября 
1942 года. 17 июля 1943 года 
написал он жене последнее 
письмо, что уходит в бой... 
Читают и перечитывают его в 
семье постоянно. 

— Поплачу-поплачу иной 
раз в квартире, посижу в ти-
шине в День Победы. У меня 
же и два брата погибли в ту 
войну проклятущую — одна и 
осталась-то на всем белом 
свете... 

Хочет еще что-то сказать, 
да смущенно умолкает. «Под-
сказывает» И. И. Иванищева, 
отлично знающая все беды 
соседей: оказывается, в туале-
те... отвалилась труба, а в 
ДУ-1 УЖКХ выполнять заяв-
ку на этот простой ремонт не 

торопятся. Вот и вышла из 
положения сама Клавдия Ива-
новна, подвязала злополучную 
трубу пояском от старого пла-
тья... 

На третьем этаже, в квар-
тире № 10 живут супруги 
Тропики — Александра Ива-
новна много лет работала в 
проектной организации, а 
Петр Федорович трудится в 
коллективе городской электро-
сети. 

— Вчера только поклеили 
эту стенку! — говорит хозяй-
ка. — Знаете, сняли ковер, а 
под ним... плесень и грибки 
черные. В том углу всегда 
сыро. Была и дыра сквозная, 
улицу видели. С мужем це-
ментом ее заделывали... 

Захожу в квартиру № 2, 
где живет И. И. Иванищева. 
Была замужем за хорошим 
человеком, мотористом Алек-

, С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К « 

сеем Семеновичем... Бережно 
беру в руки его красноармей-
скую книжку — воевал на 
1-ом Украинском фронте, на-
гражден многими медалями. 
В семье свято хранят память 
об отце и муже... 

Большая трудовая жизнь за 
плечами Ираиды Ивановны —< 
много лет работала в коллек-
тиве Ретинскон базы аварий-
но-спасательных и подводно-
технических работ, имеет мно-
жество почетных грамот и 
благодарностей. Вырастила 
сына: Виктор Алексеевич 
Ивашнцеа — офицер. А дочь, 
Наталья Алексеевна, работает 
в детском садике № 2 отдела 
морской инженерной службы. 

— Довольны квартирой? 
— Все бы ничего, — гово-

рит хозяйка, — да только ок-
на «смотрят» на север, зи-
мой холодновато бывает. Про-
сила нарастить батарею цент-
рального отопления на две-
три секции, да никак не 
добьюсь толку... 

В этом дсме бывали руко-

водители всех коммунальны* 
служб города. Насчет проте-
чек стыков между панелями $ 
первом подъезде говорили, что 
необходима автовышка. Но 
почему бы не поторопиться 0 
ее поисками?! А что требуем-
ся для ремонта козырько# 
над входными дверями во 
все подъезды дома? 

Специалистам ДУ-1 УЖКХ 
следует также направить сто-
пы в дом № 8-а по улице 
верная застава, где в кварщч 
pax № № 33. 34. 35. 36 тоже 
протекает кровля. Об этом в 
редакцию позвонили ж и т е л и 
ницы Г. В. Волкова и 3. Н« 
Сидоренкова. 

А красные звездочки на 
квартирах, в которых прожик 
вают ветераны минувшей вой-
ны, семьи павших и умерших 
ее участников, все-таки надо-
бы нарисовать. Пусть это (МИ 
дет сигналом для особого вни-
мания к таким людям! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

З а м . р е д а к т о р а 
в В. В. Ш В Е Ц О В . 



17.28 
17.30 
17.35 

17.50 

18.00 
18.30 

Понедельник 
6 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Футбольное обозрение. 
9.05 «Состязание у крепости 

Чилпык». Фильм-концерт. 
9.45 «Необыкновенный кон-

церт». Фильм-спектакль 
Государственного акаде-
мического Центрального 
театра кукол, 

11.15 Новости. 
11.20 — 14.30 Перерыв, 
14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 

Документальные фильмы, 
15.25 «В солнечном кругу дру-

зей». Фильм-концерт, 
16.10 Новости. 
16.15 «Остров сокровищ». Ху-

дожественный телефильм, 
1-я серия. 

17.15 «Объектив». 
17.50 Творчество юных. 
18.15 «Дела и люди». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.0( «Камера смотрит в мир». 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «ТАСС 
уполномочен заявить...», 
6-я серия, 

21.00 «Время». 
31 35 Премьера телевизионного 

спектакля «Институт ба-
бушек*. Из цикла «По ва-
шему письму», Автор 
А. Родионова. 

22.40 — 23.00 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.15 Документальные теле-
фильмы. 

8 45 И. Ставннскнй. Сюита из 
балета «Петрушка». 

9.25 «Встречи». Фнльм-кон-
церт. 

10.10 «Новый дом». Художест-
венный фильм. (КНДР), 

11.25 «Наука и жизнь», 
11.55 «Русская речь». 
12.25 «Серебряная поляна». 

Фильм-концерт. 
12.55 «Писали мужества стра-

ницы». Встреча с ветера-
нами партизанского дви-
жения Белоруссии. 

13.35 Новости. 
13.40 — 17.28 Перерыв. 

Программа передач. 
«События дня». 
«Веда». Кукольный 

фильм. 
Киножурнал «Иностран-

ная кинохроника». 
«Наша почта». 
«Мурманск». Информа-

ционная программа. 
18 45 * «Звезда НЛК». Научно-

популярный киноочерк. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Днепр» — СКА. В 
перерыве (19.45) - «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20 45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.35 «И вечный бой... Из жиз 

ни Александра Блока» . 
Х у д о ж е с т в е н н ы й теле-

22.45 ? в ' п я т и шагах от вечно-сти». Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм.' 

23.00 — 23.10 Новости. 

Вторник 
7 АВГУСТА 

Первая программа -
8 00 «Время». 
8.35 Мультфильм «Ну, пого-

ди!». Выпуски 5-й, 6-и, 
7-й. 8-й. 

9 15 Концерт духового оркест-
- ра ГАБТ СССР. 

9-55 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Художественный 
телефильм. 6-я серия, 

11.05 Новости. 
11.10 — 14.30 Перерыв. • 
14.30 Новости. 
14.50 «Прогулка по Берлину», 

Кинообозрение. 
15.25 «Знаешь ли ты закон?» 
16.10 Новости. 
16.15 «Остров сокровищ». Худо-

жественный телефильм, 
2-я серия. 

17.25 «Ребятам о зверятах». 
17.55 Премьера документально-

го фильма «Солнечный 
парус искусства». ' 

18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 «Наш сад». 
19.40 Премьера художественно-

го телефильма «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
7-я серия, < l 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Спартак» —' «Зе-
нит». 2-й тайм. 

22.20 «Сегодня в мире», I 
22.35 — 23.10 Ритмы Индии. 

Вторая программа _ 
8.00 Творчество юных. 
8.30 Академик В. И. Вернад-

ский. 
9.15 «Шахматная школа». 
9.45 Мастера искусств. Народ-

ный артист СССР Д. Ба-
нионис. 

10.55 Французский язык. 
11.25 «Семь маленьких расска. 

зов о первой любви». Ху-
дожественный телефильм 
для детей. 

12.30 «Этот фантастический 
мир». 

13.40 Новости. 
13.45 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17.30 • «События дня». 
17.35* «Делюсь сокровенным...*. 

Фильм-концерт, 
18.10 * «С любовью к приро-

де». 
18.40 * «Сокровища торфяной 

чащи». Киноочерк — при-
зер II Всероссийского 
смотра фильмов об охра-
не природы. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

.15 * «Рязанские ложкари», 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -

«У Беломорья», Киноочер-
ки. 

19.35 * «Трибуна публициста». 
Выступление доктора тех-
нических наук, члена бю-
ро Федерации космонав-
тики СССР И. В. Страже-
вой, 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера художественно-

го телефильма «78-й мик-
рорайон». (Венгрия), 

22.35 — 22.45 Новости. 

Среда 
8.00 
8.35 
9.35 

10.00 

11.20 
11.25 
14.30 
14.50 

15.40 

16.20 
16.25 

17.30 
18.00 

11.05 Новости. 
11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Думая о Завтрашнем 

дне». Документальный 
телефильм. 

15.00 «...До шестнадцати Ц 
старше». 

15.40 «Шахматная школа», 
16.10 Новости. 
16.15 Фильм — детям. «Чер-

ная гора». 
17.40 «Ильинский о Зощенко». 

Фильм-концерт. 
18 45 «Сегодня в мире», , 
19.00 «Наука и жизнь». 
19,30 Поет семейный ансамбль 

Чиковани. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
9-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Джазовая панорама». 

Передача 4-я. 
22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 — 23.10 «Рассказы о Си-

бири. Тайга». Докумен-
тальный фильм. 
Вторая программа 

8.00 «Поэзия». Э. Багрицкий, 
8.40 «Ребятам о зверятах». 
9.10 «Сын полка». Художест-

венный телефильм, 1-я 
серия. 

10.20 «Чему и как учат в ПТУ». 
10.50 Испанский язык. 
11.20 «Наш сад». 
11.50 «Пять вечеров»: Худо-

жественный фильм с 
субтитрами. 

13.30 Новости. 
13.35 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, т 
17.30 * «События Дня». 
17.35 * А. Кертес — «Они все 

его любили». Спектакль 
Московского драмати-
ческого театра им. К. С. 
Станиславского. В пере-
рыве (18.35) — «Мур-
манск». Информационная 
программа. 

19.45 * «Внимание, коррозия!» 
Киноочерк. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Это вы можете». 
21.00 «Время». 
21.35 «Игра». Художествен-

ный телефильм. (Поль* 
ша). 

По окончании первой программы ЦТ 
6 августа — «Спутник кинозрителя». Новости. «Москва сле-

зам не верит». Художественный фильм. 1-я се-
рия. Народные мелодии. 

7 августа — «Москва слезам не верит». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «А так же цирк». 

8 августа — Вечерние мелодии. Новости. «Кавказская плен-
ница». Художественный фильм. «Стихов любит 
мейшне строки». 

9 августа — «Строговы». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
«По музеям и выставочным залам». Эрмитаж. 
Живопись Франции XVIII века. «По вашим 
письмам». 

10 августа — «Заколдованный мальчик». Мультфильм. Новос-
ти. «Строговы». 2-я серия. Песни и танцы на-

родов СССР. 
11 августа — «Строговы». 3-я серия. Международное обозре-

ние. Спортивная программа. «Никитский бота-
нический сад». Документальный фильм. 

12 августа — Спортивная программа. «Строговы». 4-я серия. 
«Гусарская сюита». 

8 АВГУСТА 
Первая программа 

«Время». 
«В мире животных». 
Творчество юных. 
«ТАСС уполномочен зая-
вить...» Художественный 
телефильм. 7-я серия. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Пятилетка — дело каж-
дого». Документальные 
фильмы. 
С. Рахманинов. Концерт 
М 2 для фортепьяно о 
оркестром. 

Новости. 
«Остров сокровищ». Ху-
дожественный т е л е-
фильм. 3-я серия. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
Емнлиан Буков. Страни-
цы жизни и творчества. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Сказка про колобок»* 

Мультфильм. 
19.10 «Мир и молодежь». 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
8-я серия, 

21.00 «Время». 
21.35 Встреча с писателем 

А. Алексиным в Концерт-
ной студии Останкино. 

22.50 — 23.10 «Сегодня з ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 «...До шестнадцати И 
старше». 

8.40 «Веселая карусель», «Ко-
раблик». «Как лечить 
удава». Мультфильмы. 

9.10 Академик В. А. Обучев, 
9.40 «Сезон порывистых вет-

ров». Художественный 
фильм. (Вьетнам). 

11.15 Немецкий язык. Второй 
год обучения. 

11.45 Концерт. 
12.05 Художник Г. Ханджяи. 
12.30 «Семья и школа». 
13.00 Встречи в молодежной 

аудитории. «Слово об 
инженере». 

13.35 Новости. 
13.40 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Лето в красном гал-

стуке». 
18.05 * «Море наше Ладож-

ское». Телеочерк. 
18.30 * «Ох, любовь, любовь...» 

Фильм-концерт. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Крик журавля». Кино-

очерк — призер И Все-
российского смотра филь-
мов об охране природы. 

19.35 * «Сельские заботы горо-
жанина». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 Картинг. Кубок дружбы 
социалистических стран. 

21.00 «Время». 
21.35 «Вратарь». Художествен-

ный фильм. 
23.05 — 23.15 Новости. 

Четверг 
9 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Клуб путешественни-

ков». 
9.35 Н. Паганини. Сонаты для 

скрипки и гитары. 
9.55 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» Художественный 
телефильм. 8-я серия. 

22.25 — 22.35 Новости. 

Пятница 
8.00 
8.35 

9.35 

9.55 

11.05 
11.10 
14.30 
14.50 

15.45 
16.15 
16.20 

17.25 

17.55 
18.20 

18 45 
19.00 
19.10 
19.50 

21.00 
21.35 

8.10 

8.55 
9.40 

10.45 
11.15 
12.10 

12.40 

13.35 
13.40 
17.28 
17.30 
17.35 

17.45 

10 АВГУСТА 
Первая программа 

«Время». 
«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 
«Товарищ партком». До-
кументальный теле-
фильм. 
«ТАСС уполномочен зая« 
вить...» Художествен-
ный телефильм. 9-я се-
рия. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Пред-
седательский корпус», 
«Русская речь». 
Новости. 
Фильм — детям. «Был 
настоящим трубачом». 
Премьера документаль-
ного телефильма- «Эква-
дор — страна на эква-
торе». 
Поет Нина Высотина. 
«К богатствам недр». На-
учно-популярный фильм. 
«Сегодня в мире». 
«Обратная сторона лу-
ны». Мультфильм. 
«Содружество». 
Премьера художествен-
ного телефильма «ТАСС 
уполномочен заявить..,» 
10-я серия. 
«Время». 
— 23.30 К Дню физкуль-
турника. Концепт из Ко-
лонного зала Дома Сою-
зов. По окончании 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

«Лети, наша песня». 
Фильм-концерт. 
Академик С. В. Обручев. 
«Сын полка». Художест-
венный телефильм. 2-я 
серия. 
«Мы строим БАМ». 
«Уральский сказочник». 
Английский язык. Пер-
вый год обучения. 
Премьера музыкально-1 

го спектакля для детей 
«Волшебная истории . 
Новости. 
— 17.28 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Сезон охоты». Мульт-
фильм — призер II Все-
союзного смотра филь-
мов об охране природы. 
* «Вятские напевы». 
Фильм-концерт. 

18.00 * К 50-летию Северово-
енморстроя. Альманах 
«Присяга». 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Я танцевать хочу». 
Фильм-концерт. 

19.45 * Киножурнал «Здоровье». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Люди огненной профес-

сии». 
21.00 «Время». 
21.35 Премьера телефильма 

«Черный замок Ольшан-
ский». 1-я и 2-я серии. 

23.45 — 23.55 Новости. 

Суббота 
11 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 К Дню физкультурника. 

Документальные теле-
фильмы. 

9.10 «Песни летней страды»« 
Музыкальная передача. 

9:50 32-й тираж «Спортлото». 
10.00 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» Художественный 
телефильм. 10-я серия. 

11.10 «Движение без опаснос-
ти», 

11.40 К 40-летию Великой 
Победы. Клуб фронтовых 
друзей «Победители». 

13.10 Концерт советской пес-
ни. 

13.25 Премьера документаль-
ного телефильма «Эста-
фета». Из цикла «Люди 
большой судьбы». 

14.00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 Фильм — детям. «Доми-

но». 
15.45 «Сегодня — День физ-

культурника». 
16.00 Новости. 
16.05 Премьера документаль-

ного фильма «Лицензия 
на насилие». О преступ-
ной деятельности неофа-
шистских и куклускла-
новских организаций в 
США. 

16.25 «Очевидное — невероят-
ное». 

17.55 Новости. 
18.00 Премьера фильма-кон-

церта «О, Мария...» с 
участием народной ар-
тистки СССР М. Биешу. 

19.05 «Трое из Прбстокваши-
ио», «Каникулы в Прос-
токвашино». Мультфиль-
мы. 

19.45 «Тот самый Мюнхгау-
зен». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 2-я серия художествен-

ного телефильма «Тот 
самый Мюнхгаузен». 

22.35 Новости. 
22.45 —• 23.20 «Песни у моря». 

Вторая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 «Клуб путешественни-

ков». 
9.45 Премьера фильма-кон-

церта «Одна осень из 
жизни Евгения Светла-
нова». 

10.50 Премьера фильма-спек-
такля Московского Ху« 
дожественного академи-
ческого театра СССР им. 
М. Горького «Три сест-
ры» по пьесе А. П. Че-
хова. 

14.20 Концерт. 
15.40 «Херлуф Бидструп 8 

Москве». 
16.00 * Программа передач. 
16.02 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие главный 
редактор Мурманского 
книжного издательства 
Ю. Ю. Александров. 

16.17 * Киножурнал «Хроника 
наших дней», 

16.30 * «Завтра — День строи-
теля». Интервью с пер-
вым заместителем на-
чальника «Гла в м у р« 
манскстроя» Б. И. Юди-
ным. 

16.40 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» Музыкальная пе-
редача для строителей. 

17.10 * «Первое движение ду-
ши». Киноочерк — при-
зер II Всероссийского 
смотра фильмов об ох-
ране природы. 

17.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

18.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» ^ 
«Жальгирис». 

I,9.45 «Спокойной ночи, малы* 
ши!» 

20.00 Чемпионат СССР по Фут-
болу. «Днепр» — «Дина-' 
мо» (Киев). 2-й тайм. 

20.45 «Ордубад». Докуменадль-
ный телефильм. 

21.00 «Время». 
21.35 Коиперт. 
22.55 — 23.45 Международный 

турнир по регби. Финал. 

Воскресенье 
12 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 К Дню строителя. Доку-

ментальные фильмы, 
9.30 «БудильИик». 

10.00 «Служу Советскому Сою* 
зуГ» 

II.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Строительство и архи-

тектура». Киножурнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Ай да Балда». Фильм-

спектакль Ленинградско-
го государственного ку-
кольного театра «Сказ-
ки». 

14.50 «Клуб путешественник 
ков». 

15.50 Премьера фильма-кон-
церта «Кот и клоун» с 
участием заслуженного 

артиста РСФСР Ю. Кун-
лачева. 

16.40 Новости. 
16.45 «Сегодня — День строи-, 

теля». 
17.15 Концерт по заявкам стро-

ителей. 
18.00 «Международная пано-

рама». 
18.45 Мультфильмы: «Летаю-

щий суслик», «Подзем-
ный переход». 

19.20 «Вокруг смеха», 
21.00 «Время». 
21.35 Футбольное обозрение. 
22.05 Поет Алла Пугачева. 
23.25 -- 23.35 Новости. 

Вторая программа 
8.35 «Земля моя Дангара». До-

кументальный телефильм, 
9.00 «В мире животных». -

10.00 «Сто дней после детст-
ва». Художественный 
фильм. 

11.30 «Камера смотрит в мир». 
12.20 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
12.50 «Шапокляк», «Как каза-

ки мушкетерам помог-
ли». Мультфильмы. 

13.25 Стадион для всех. 
13.55 «Мужество». Художест-

венный телефильм. 3-я 
серия. 

15.00 «И образ мой предстанет 
тебе...» Фильм-концерт. 

16.15 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Есть у лазера профос-, 

сия». Документальный 
телефильм. 

19.05 Музыкальные дома Моск-
вы. Музыка в доме Ста-
ниславского. Передача 
2-я. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Песни народов мира. 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 Премьера худо-

жественного телефиль-
ма «Дама с гербом». Из 
серии «30 случаев майо-
ра Земаиа». 

Объявлений, 

ft еклам а 

Приглашаются на ра бсш| 
л а н и т е Дипломированные машя^г 

нисты котельных и холодиль-
ных установок. Имеется воз-! 
можность получить указан-" 
ные специальности через учеб-
но-курсовой комбинат в горен 
де . Иванове; водитель право-
вой автомашины «ГАЗ-52». 

За справками обращаться 
по адресу: Мурманское шосч 
се, 7, колбасный завод, теле-
фон 2-02-74. 

Начальники цехов — оклад 
согласно штатному расписанию, 
сменные мастера — оклад 130 
1—135 рублей, механики—ок-
лад 140—145 рублей, слесари 
по ремонту технологического 
оборудования 3—6 разрядов с 
повременной и сдельно-преми-
альной оплатой трупа, элект-
ромонтеры по ремонту техно-
логического оборудования 3 - « 
6 разрядов с повременной и 
сдельно-премиальной оплатой 
труда. 

Обращаться по адресу: С« 
вероморск, комбинат желез^ 
бетонных изделий, телефог 
2-16-53. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

В Североморске с 7 по 31 
августа 1984 года в помеще-
нии спортивного клуба по ули-
це Душенова проводится ра<> 
ширенная выставка-продажа 
товаров к школьному сезону. 

Часы работы ежедневно с 
11 до 19 часов, перерыв с 14 
до 15 часов; в воскресенье — 
с 11 до 17 часов без переры-
ва. 

Проеим посетить выставку-
продажу и приобрести необ-
ходимые товары! 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

4—5 августа — «Алиби бу-
дет обеспечено», (нач. в 1©» 
12), «Он Начинает сердиться» 
(нач. в 16, 18.15, 20, 22). 

6 августа — «Костер в бе-
лой ночи» (нач. в 10, 12, 14), 
«Частный детектив» (нач. в 16, 
18,15, 20, 22). 

ДИ «СТРОИТЕЛЬ» 
4 августа — «Кольцо из Ам-

стердама» (нач. в 19, 21). 
5 августа — «Оленья охота» 

l"a421V 15)* *0 х о т н и н > > <нач- в 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г Полярный) 

4—5 августа—«Танцор «дис-
"<>» (нач 4-го в 10, 13. 16, 5 г о в 1 а 5 0 ' 
10.20, 18.50, 21.20). 

6 августа ~ «Возвращений 
<нач- в 10, 12, 16. 17.50. 19.40, 21.40). 
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