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ВПЕРЕДИ-ХЛЕБОПЕКИ
Ощутимый вклад в обеспечение животноводческих хозяйств
Североморска кормами вносят труженики пищевых предприятий города. Почти ежедневно выходят работники Североморского хлебокомбината, молочного н колбасного заводов на сенокос.
В напряженном ритме, используя каждый погожий день, трудятся бригады косцов.
Т | УЧШИЕ результаты на се" • годняютшй день у коллектива хлебокомбината. За одну
здесь сумели выпол_ инеделю
еде
^ • ш т ъ более половины задания
^Чго ззаготовке сена. Чтобы получить такое количество корма,
работники
предприятия
скосили большое количество
дикорастущих трав, для вывоза которых потребовалось десять грузовых автомашин.
Особо отличились в эти дни
бригадир слесарей В. И. Нафтаев. электрик К. А. Полнщученко, шофер В. М. Рощупкин.
Хорошую помощь оказали хлебопекам в минувшую субботу
представители шефской организация. Подходя к хлебокомбинату, чувствуешь прочный
аромат свежескошенных трав.
На заводском дворе сушат зеленую массу. После окончания
смены каждая бригада хлебного и булочного цехов, коллектив лаборатории переворачивают «зреющее» сено, а сухое —
две с половиной тонны — аккуратно сложено в копны,
полностью подготовлено к сда|че. Завтра первая партия питательного корма будет достав-

лена на заготовительный пункт.
Пройдет еще немного времени, чуть больше недели, и североморские хлебопеки будут
рапортовать об успешном в ы .
полнении задания по заготовке
кормов. Об этом сообщил «Североморской правде» и. о. директора предприятия М. Й.
Рохман.
Отстают от коллектива хлебокомбината работники Североморского молочного завода.
При плане пять тонн они насушили пока только одну тонну сена. Правда, на заводской
территории находятся еще две
с половиной
тонны
сырца.
Благодаря своевременной подготовке к покосу весь необходимый инвентарь используется
Л полной отдачей.
Хорошими
косцами
зарекомендовали
себя нынешним
летом грузчики отдела снабжения молокозавода В. Резников, В. Кряжев, Н. Фабриков,
старший приемосдатчик А. Хва-

В бригаде подобрались люди
разных возрастов, разных специальностей. И еще примечательна она тем, что бок о бок
трудятся здесь люди разных
национальностей: русские, украинцы, белорусы, молдаване,
Азербайджанцы.
Объединяет
всех одно стремление — быстрее и лучше провести нынешнюю, четвертую для хозяйства
заготовительную кампанию. У

Недостаточно быстрыми темпами ведется
заготовительная
кампания коллективом колбасного завода. На
территорию
предприятия
завезено всего
три тонны сырой массы. На 1
августа получено незначительное количество готового сена.
И это не удивительно, ведь в
течение месяца косили травы
всего два человека, в основном
рабочий Р. В. Макаров.
Главной причиной такого положения дел
администрация
предприятия считает д\ительный ремонт завода, когда весь
коллектив был расформирован.
В ближайшие дни руководство
колбасного завода наметило активизировать работы на сенокосе. Создана бригада из четырех человек, которая будет
ежедневно занята на заготовке
кормов.

В оставшееся время работникам пищевых предприятий Североморска необходимо приложить все силы для успешного претворения в жизнь установленных заданий, с тем, чтобы обеспечить колхозы пригородной зовы необходимыми кормами.
Т. СМИРНОВА.

ДРУЖНАЯ
В полном разгаре страда по
заготовке кормов для подсобного хозяйства поселка Росляково. Вторую неделю наша
комплексная бригада косит дикорастущие травы и ведет закладку зеленой массы на силос.
В нынешнем году темпы работ
значительно выше прошлогодних. На седьмой день у ж е накрыли пленкой первую секцию
траншея, заложив на силосование более 90 тонн зеленой
массы, а в прошлом году на
тго ушло почти две
недели.
Сейчас заполняем вторую секцию.

люк, наладчик КИПиА Е. Алексеева. Ими скошена
примерно третья часть всего заготовленного сена и сырца. Каждый
из названных товарищей отработал на сенокосе не менее
восьми часов. Весь август будут продолжаться на молокозаводе работы по заготовке
сена.

КОМПЛЕКСНАЯ

постоянных
ее
участников
страды у ж е накоплен большой
опыт работы, а парное соревнование стало в бригаде традиционным.
Например, белорус Д. Г. Каптур и азербайджанец А. Ш.
Мамедов соревнуются друг с
другом пс '-гоянно. Кто впервые
увидит их после окончания рабочего дня, может
подумать,
что ссорятся ребята... Ничего
подобного! Это они подводят
предварительные итоги соперничества, доказывая друг другу, кто ж е лучше
поработал.
Одой больше накосил, да у
него трава на полянке
была
погуще, да повыше...
Итоги соревнования, конечно, подводит штаб по заготовке силоса, и надо сказать, что
иногда бывает трудно в этой
паре выбрать победителя, но
оба они работают замечательно, да и дружно. И помогают
друг другу всегда, когда бывает необходимо.

В обкоме КПСС\ облисполкоме,
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета народных депутатов, президиум областного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ обсудили итоги социалистического соревнования
коллективов совхозов
и
подсобных хозяйств области за увеличение производства и продажи
государству продуктов животноводства в первом полугодии 1979 года.
Бюро обкома КПСС, исполком
областного
Совета
народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро
I обкома ВЛКСМ признали победителем в социалистиче| ском соревновании за увеличение производства и продаI жи государству продуктов животноводства в первом полугодии коллектив совхоза «Печенга» (директор т. Спи-

Добросовестно и продуктивно работают косари
Валерий
Родионов и Любовь Чернышева, хотя часто приходится косить травы и на заболоченных
участках, иногда чуть ли не по
колено в воде.
Не отстает от косарей и звено подборщиков и грузчиков,
которым руководит
инженер
Олег Антонов.
Маневрируют между кустами и кочками, по бездорожью
водят машины шоферы Михаил Ровный, Дмитрий Василюк,
Александр Рогачев, доставляя
к траншее зеленую массу. И
так работает наша комплексная бригада каждый день, заготавливая траву даже на самых отдаленных от поселка
участках. Уже более 110 тонн
сочных кормов
приготовлено
для предстоящей зимовки скота.
Г. ТИХОМИРОВ,
член штаба
по заготовке силоса.

Пришел состав на станцию
— Постам один-два. Готовьте маршрут приема поезда на
главный путь.
Виктор Сергеевич Лаченков,
начальник
станции
Ваенга,
только успел передать команду стрелочным постам, как в
комнату вошли несколько человек.
— Виктор Сергеевич, где поезд?
— На колесах, — улыбнулся В. С. Лаченков и добавил
успокаивающе:
«На
подходе
поезд».
Ваенга — небольшая
станция. Транзитные поезда здесь
не проходят, пассажиров она
не обслуживает, но работы на
предусмотренный штат хватает. Все грузы, поступающие на
промышленные предприятия и
во многие организации города,
обрабатывают
североморские
железнодорожники. Читаю информацию на
прибывающий
поезд. В составе
семнадцать
вагонов. Три — с арбузами,
по одному — с капустой и
овощными консервами, в остальных — топливо, стройматериалы. Для меня это только
информация, а работники станции у ж е прикидывают, на какой путь, какому
грузополучателю производить
разметку
вагонов, разборку состава.
Нынешний
поезд — обычный, но ответственности с железнодорожников это не снимает. Весь состав надо разобрать по подъездным путям, разобрать точно к местам выгрузки, и что не менее важно—
в кратчайшее время. Оборачи-

ваемость вагонов — эта актуальнейшая проб\ема народного
хозяйства страны — гоже зависит от коллектива
станции
Ваенга. И в решение
этой
проблемы он стремится внести
свой посильный вклад. Во втором квартале местный простой
одного вагона составил в среднем 15,2 часа — на три с половиной часа меньше запланированного.
Кажется, будничная у них
работа, а за ней — и своевременное обеспечение магазинов
нашего города продовольственными товарами, организаций —
топливом и стройматериалами,
пищевых предприятий — сырь*
ем. И кроме этого — отправка
грузов в адреса других областей, формирование
порожних составов. Только
четкая,
слаженная работа всех служб
позволила коллективу станции
отправить в первом полугодии
свыше трех тысяч тонн сверхплановых грузов. И среди те»,
кого называют сегодня в числе передовых людей
станции
Ваенга — машинисты м а н е н о вого тепловоза, ветераны труда
П. Долбилов и А. Суриков1,
составитель поездов В. Новиков и его помощник А. Юдин,
приемосдатчик В. Нечаева, товарный кассир Л. Беспечная.
Все они не один год добросовестно трудятся на железнодорожном транспорте. Их, а такж е весь коллектив
станции,
поздравляет наша газета с Все»
Союзным Днем железнодорожника.
Я. ЗУБАРЕВ.
-

•

Встреча в Териберке и Лодейном
Первый секретарь Североморского горкома КПСС В. А. Про»
ценко встретился с партийными и хозяйственными р у к о в о д и т ^
лями поселков Лодейное и Териберка. В беседах речь шла 9
заготовке кормов и ходе подготовки к зиме.
В Териберских судоремонтных мастерских В. А.
Проценко
встретился с рабочими основных цехов. Он рассказал им о ре»
боте городского комитета партии по выполнению резолюций
отчетно-выборной г о р о д с к о й партийной конференции и остано»
вился на вопросах развития Североморска и пригородной зоны
в ближайшие годы, в том числе поселков Лодейное и Териберка.

облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ
ридонов В. А., секретарь парторганизации т. Сняткова
3. А., председатель рабочкома т. Малыгина А. С., секретарь комсомольской организации т. Сиротин И. А.)
и присудили ему переходящее Красное знамя обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета народных депутатов, президиум областного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ обсудили итога социалистического соревнования коллективов предприятий и
организаций области по оказанию шефской помощи
сельскому хозяйству в первом полугодии 1979 года. В

Наш корр.

постановлении отмечается, что коллективы промышленных предприятий и строительных организаций области
в первом полугодии 1979 года проделали значительную
работу по оказанию шефской помощи.
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ признали победителем в социалистическом
соревновании за лучшее оказание шефской
помощи
сельскому хозяйству в первом полугодии коллектив ремонтно-строительного управления № 2 облремстройтреста (начальник т. Ковтун А. И., секретарь парторганизации т. Павлов А. Я., председатель построечного
комитета т. Шахматова Н. П., секретарь
комсомоль-.
ской организации т. Павлина Г. Ф.) и присудили ему
переходящее Красное знамя обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.

ф Работать без отстающих

ЗЕдяаЕаЕ

Школу фабрично-заводского
обучения в Мурманске
Люба
закончила давно. Но и сейчас,
будучи опытным
шт/катуром,
добрым
словом вспоминает
она своих наставниц — опытных мурманских мастериц. На
городских стройках приходится выполнять различные отделочные работы. И Любовь Иосифовна Жбанова с равным успехом может выполнять и малярные, и штукатурные работы. По обоим имеет квалификацию четвертого разряда.
Передовая
отделочница с
честью носит звание «Лучшая
по профессии»,
победитель
социалистического
соревнования в течение ряда лет. В ее
трудовой книжке около пятидесяти различных поощрений.

====

РАЗВИВАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ—
ПОМОГАТЬ СОРЕВНУЮЩИМСЯ

Г | ОВЫШЕНИЕ эффектнвнос"
ти производства, улучшение качества работы во всех
хозяйственных звеньях <— это
не только главная задача десятой пятилетки, но и определяющий фактор экономического и социального развития нашей страны на многие годы
вперед. Вот почему
сегодня
особое внимание уделяется совершенствованию организации
производства, улучшению планирования, развитию и повышению действенности социалистического
соревнования.
Создание в трудовых коллективах такой общественно-политической атмосферы, которая
бы побуждала работать с наибольшей отдачей и хорошим
качеством, также является одним из основных направлений
хозяйственной и воспитательной работы. Все эти моменты
и включило в себя социалистическое соревнование
трудящихся Ростовской области иод
девизом: «Работать без отстающих!».
Ныне в это движение включились кол\ективы большинства предприятий и организаций
страны. Трудиться без отстающих, добиваться лучших показателей
во
внутригородском
социалистическом
соревновании решили работники Североморского молочного завода и
хлебокомбината,
Териберских
судоремонтных
мастерских,
колбасного завода и ряда других предприятий. Свыше шести тысяч тружеников Североморска и пригородной
зоны
участвует в движении за коммунистическое
отношение к
труду
Отвечая практическими делами на решения
ноябрьского
(1973 г.) Пленума ЦК КПСС,
североморцы произвели и реализовали промышленной продукции сверх плана
первого
полугодия этого года на сумму
более 2 миллионов рублей. Задание по росту производительности труда выполнено на 104
процента Нельзя при этом не
подчеркнуть, что с государственной программой справились
коллективы всех предприятий
промышленности.
Между тем, внутри самих
трудовых
коллективов
еще
имеются люди, которые ые вып о л н я т по гем или иным причинам норм выработки подводят своих товарищей. На судоремонтных предприятиях, к
примеру, задания второго квар^ тала не выполнили четыре уча-

стка,
несколько
бригад и
станочников-сдельщиков.
Значительная часть несправившихся с производственной программой работает в Териберских судоремонтных
мастерских.
Исходя из решений Центрального Комитета КПСС и обкома партии, опираясь на опыт
ростовчан, городской
комитет
КПСС разработал
положение
о комплексной системе обеспечения работы предприятий
города и пригородной зоны без
отстающих, с высокой эффективностью и хорошим качеством. Система охватывает основные
отрасли
экономики
района: промышленность, сельское хозяйство,
предприятия
торговли,
быта,
транспорта,
связи, и действует на всех
уровнях — от города до предприятий, цехов, участков и
бригад.
Главное содержание комплексной системы — организация повседневного, систематического контроля за деятельностью производственных подразделений и каждого
работника, анализ выполнения планов и социалистических обязательств с оказанием необходимой помощи отстающим, координация действий по распространению
передового
опыта,
прогрессивных починов и начинаний, по улучшению наглядной агитации и гласности результатов.
Положение о комплексной
системе, контроль и анализ работы предприятий
намечено
проводить в четыре
этапа.
Первый этап предусматривает:
в начале каждого месяца, до
пятого числа,
руководители
тех предприятий, где месячный
план оказывается не подкрепленным материальными ресурсами и выполнение его находится под угрозой, информирует об этом городской комитет
партии. Работники горкома анализируют обстановку, оказывают при необходимости помощь.
Второй этап заключается
в
том, что двадцатого числа каждого месяца руководители всех
предприятий- сообщают в горком КПСС об ожидаемом выполнении программы текущего
месяца и за период с начала
года по основным показателям.
Предприятия,, у которых дела
с завершением месячного задания складываются
неудовлетворительно,
берутся
под
ежедневный контроль, им гак-
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ж е оказывается необходимая
помощь.
Третий и четвертый этапы
действия системы
предусматривают анализ работы трудовых коллективов по итогам за
квартал и в целом за год, подведение итогов внутригородского социалистического соревнования, отчеты хозяйственных и
партийных руководителей тех
предприятий, которые не обеспечили выполнение
намеченной программы.
Для предприятий и организаций каждой отрасли
определены основные показатели, по
которым должен вестись контроль за деятельностью
как
коллектива в целом, так и отдельных участков, бригад, рабочих. Среди этих показателей
— выполнение плана реализации продукции, рост объемов
производства к соответствующему периоду прошлого года,
повышение производительности
труда, выполнение заданий по
номенклатуре и в ассортименте, качество работы и наличие
жалоб от населения, состояние
трудовой и
производственной
дисциплины, ритмичность работы. Итоги труда того или
иного коллектива оцениваются по сумме оценочных коэффициентов, которые
разработаны для каждого основного
показателя деятельности предприятия.
Как видно, принятая
комплексная
система
нацеливает
хозяйственных
и партийных
руководителей,
общественные
организации на
повседневный
анализ дел на своем производстве, требует от них большой
ответственности при решении
поставленных
задач,
более
вдумчивой и глубокой политико-воспитателыюй работы. Несомненно, успех работы
без
отстающих решают в первую
очередь те, кто непосредственно трудится на участке или в
цехе, на ферме или промысловом корабле. Разъяснить им
цель соревнования
под девизом «Работать без отстающих!»,
обеспечить все условия эффективного труда для
соревнующихся, постоянно вникать в
ход этого патриотического движения — все это также подразумевает комплексная система, принятая городским комитетом партии, горисполкомом и
горкомом комсомола.
Э. ПЕТРОВ,
зав. промышлениотранспортиым отделом
ГК КПСС.

Идет подготовка к зиме

НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНЯЕМ
Главным направлением деятельности инженерно-технических работников
Североморского молочного завода в эти
дни стало выполнение
плана
организационно - технических
мероприятий по подготовке к
работе в зимних условиях. Он
разработан на основе
насущных потребностей производства, связанных с увеличением
качества выпускаемой продукции, работы технологического
оборудования.
Эта планомерная работа по
совершенствованию
техники,
условий груда пищевиков положительно отразится на показателях предприятия.
Чмт®. Первенец
тепличного
производства овощей в Забайкалье — совхоз «Черновский»,
использует' дешевое тепло Чи.
тинской ГРЭС. В четвертом году пятилетки здесь б/дет выращено 1350 тонн
огурцов,
томатов, лука.
НА СНИМКЕ: сбор огурцов
о совхозе «Черновский».

(Фотохроника ТАСС).

$ стр.

в одном из цехов, недавно установлен дополнительный автомат.
На днях закончен монтаж
пастеризационяо - охладительной установки. Ее ввод в эксплуатацию позволит значительно улучшить организацию труда пищевиков. Активное участие в монтаже нового оборудования, пуско-наладочных ра«
б о т а х
принимают
слесарь И Мушкатеров, инженермеханик В. Кривалев, исполняющий обязанности
инженераэнергетика В. Пашинцев.
Для стерилизации воды, посуды, реактивов на предприятии используются
вертикальные и горизонтальные автоклавы. Они также заменены на
новые. Все эти мероприятия
повысят
надежность работы,
оборудования,
положительно
скажутся на качестве выпускаемой продукции.

Успешно выполняется намеченная программа коллективом
молокозавода
в
нынешнем
квартале. Известно, например,
какая «капризная» машина —
автомат по розливу молока в
пакеты, зачастую выходит из
строя. К ней не всегда найдешь запасные детали, Поэтому, для того, чтобы обеспечить
ритмичный выпуск продукции

Сейчас на заводе напряженная пора подготовки к работе
в зим так условиях. Идет сред-

_ _ _ _ _ _ _ _

РОМОРСКАЯ П Р А В Д А »

«СЕ

НА СНИМКЕ: Л. Жбанова.
Фото члена пресс-клуба
«Фоторепортер»
Ю . Клековкина.
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Острый сигнал

ТЯНУТ
К ремонту детского комбината № 44, что расположен на
улице Сгибнева, коллектив Североморского
ремонтно-строительного участка
приступил
еще в конце апреля. За довольно короткий срок строители произвели
реконструкцию
двух «крыльев» здания, превратив холодные веранды
в
теплые помещения спален. Теперь дети ясельного возраста
будут иметь здесь отдельные
игровые и спальные комнаты.
Удобно? Конечно] Но на этом
пыл ремонтников утих. Стоило
у ж е в середине мая разместить дошкольников по другим
детским учреждениям,
— а
строители сами просили пораньше освободить комбинат—
и... затянулась
здесь
канитель. Прошло три месяца со
дня начала ремонта, а ясли-сад
не готовы еще и наполовину.
— Лишь на фасадной части
здания, — говорит заведующая
хозяйством Н. Штарева, — заменили оконные блоки, а остальные привезли только на
днях. Плотники в последнее
время вообще появляются у
нас, как »ясное солнышко», да
и когда приходят, чаще не находят себе дела. Им нужно
сменить блоки, вставить стекла, постелить линолеум на втором этаже, а без всего этого
не движется работа
маляров.
Строители требуют освободить
зал, где хранится сейчас все
оборудование
комбината, но
разместить его в других помещениях нет никакой
возможности — ни одно из них еще
не доведено до конца.
Не радует работников яслецсада и качество труда сантехников. На первый взгляд, они
закончили здесь свой объем
работ, но... Не встретишь, наверное, такого крана, который
ний и профилактический ремонт технологического,
энергетического и
теплотехнического оборудования. Ведутся
работы по изоляции трубопроводов теплотрассы. Начат косметический ремонт
производственных помещений и покраска оборудования, трубопроводов, ремонт автотранспорта.
Для обеспечения
успешной
работы
^предприятия
зимой,
для улучшения условий труда
пищевиков будет
произведен
выборочный ремонт системы
отопления в производственных
и подсобных помещениях, утеплены входные двери, окна.
В течение августа
работам
основного производства предстоит сдать зачет по итогам
технической учебы,
которая
организованно велась на протяжении полугодия. Думается,
этот серьезный
экзамен
на
профессиональное
мастерство
североморские
пищевики
с
честью выдержат.
А. ДОСТАВАЛОВА,
исполняющая обязанности заведующей производством Североморского молочного завода.

КАНИТЕЛЬ
бы не подтекал, а в одной из
групп рабочие «забыли» подключить умывальные раковины
к системе слива.
Свыше
пятидесяти
тысяч
рублей выделил городской отдел народного образования на
капитальный ремонт детского
комбината, а
ремонтно-строительный участок освоил на сегодняшний день меньше половины этой суммы. Удивляет
отношение рабочих к с т р о й м ^ ^ !
терпалам, выделенным на ремонт здания. Почти все из них
достали с большим трудом руководители яслей-сада. Из Мурманска,
например,
привезли
160 квадратных метров оконного стекла. Привезли с особой осторожностью, так же аккуратно разгрузили. А сейчас
почти половина этого стекла—
в «бое»: так пользовались им
плотники.
Спрашиваю, часто ли навещает
комбинат мастер участка В. К.
Карпов. И слышу в ответ:
«Приходит-то часто, но кроме
обещаний ничего не дает».
В чем дело? Быть может у
строителей есть более важный
объекты? Беседую с директором школы-интерната, что находится на улице Комсомольской.
— Что вы, — говорит 3. А.
Коротких, — полтора месяца у
нас идет ремонт, а и трети р а ^ в
бот не выполнено. Школу
с^Н
крывать через месяц, но б о л ь ^ ^
ше двух-трех
рабочих здесь
не бывает.
Красноречивая картина. Ру«
ководители участка, наверное,
вновь будут уверять, что в на*
меченный срок и школа, и ясли-сад распахнут свои двери
детям. Но ценой каких усилий?
Штурмовщиной, за счет качества работы?
Я. ЗУБАРЕВ.

Хороший

союзник

Бригада штукатуров, которую возглавляет кандидат а
члены КПСС Т. Айва зов, в
этом году трудится по ударному, Строители ежедневно перекрывают сменные
заданий
на 15—20 процентов,
выполняют все работы с высоким
качеством.
В чем ж е секрет успеха коллектива? Прежде всего в умело организованном социалистическом соревновании, постоянной, целенаправленной
помощи коммунисту Т. Айвазову
партийной
организации.
По
инициативе
коммуаистоь
в
бригаде хорошо налажено парное соревнование,
ежедневно
подводятся итоги за смену.
Коммунист Т. Айвазов внимательно следит за тем,
чтобы
при подведении итогов говорилось не только о передовиках,
но и о тех, кто по каким-то
причинам отстает.
Бригада штукатуров по праву носит высокое звание коллектива
коммунистического
труда вот у ж е несколько лет;
Строители все делают для того,
чтобы быть в числе правофлан- 1
говых
социалистического соревнования.
Наш корр.
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Фотоконкурс «Детство-79»
«Про Ленина рассказ».

Фото члена пресс-клуба
Фоторепортер»
Галины Димитриченко.
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Там, где отдыхают северяне

На хуторе П у х л я к о к к о м
Сотни и сотни маршрутов
намечают северяне на свой
летний отпускной сезон. Один
из них в Ростовской области.
Десятки североморцев и мурманчан провели часть своего
отпуска в профсоюзном Доме
отдыха
«Пухляковский». Это
рабочая из поселка Росляково
Александра Сидорова, паспортистка из Заполярнинского горотдела милиции Надежда Салий, работница
Мурманского
общепита Зинаида Русова и
Другйе.
Ростов-на-Дону встретил отпускников жарким
солнцем,
яркой зеленью. Отсюда, с речного вокзала, отправились они
вверх по Дону. Почти три часа стремительная «Ракета» шла
к конечной цели. Вот и пристань. Дом отдыха утопает в
зелени. Асфальтированные дорожки, опрятные корпуса, и
совсем рядом
красавец-Дом,
труженик-Дон. Река еще мутная, дают о себе знать паводковые воды. В один заезд Дом
отдыха принял 470 человек. 8
этом году этому учреждению
отдыха исполняется 40 лет.
Свой юбилей здесь встречают
в рабочей спецовке. На окраине Дома отдыха, в гуще

фруктовых деревьев
строятся
новые, комфортабельные корпуса. На следующий год с их
вступлением в строй
сюда
у ж е приедут 520—530 человек
по профсоюзным путевкам из
северных областей страны. Об
этом с видимым удовлетворением рассказывает
директор
этой здравницы Михаил Кузьмич Поляков.
— Передайте северянам, —
говорит он, — пусть приезжают с детьми, примем с удовольствием...
Действительно, на берегу реки сооружен для них, для самых маленьких целый детский

«Положите-ка разум»
Однажды Альберту
ну

пришлось

широкой
доклад

Энштей-

перед

весьма

аудиторией
о теории

относитель»

ного один из слушателей заявил:
—

Мой здравомыслящий чеотказывает-

ся понять /о, о чем вы только
что говорили, ибо этого нельзя видеть, нельзя непосредственно

ощутить.

Энштейн
—

ответил:

Ваши

слова

как-будго

убедительны, но позвольте заметить, что то, чего не видишь
или непосредственно

не ощу-

щаешь,

На ваши

существует.

слова о наличии у вас здравого

человеческого

могу,

рассуждая

разума я
по-вашему,

сказать так: «Положите-ка его
здесь на

стол —

и

тогда-то

вы меня убедите, что
вительно обладаете им».
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Долгозаанный августразносол,
На земле вовсю погосударь,
Чтобы вереск пышно цвел
для пчел,
Напоил бы соты мед-густарь!
Брусневеет запад-солносяд.
Облако плывет, как в речке
плот.
Дарит с каждой плодоветки
сад
Крупнобелый,
с краснобрызгом плод.
Спит в осока
селезень-крякун,
Голову в подкрылье
положил...
А на берегу, в ночном —
табун,
Тороплив костра снопатый
пыл.
Ни желтинки нет еще
в листве,
И такая теплая земля!
Но уже недельки через две
Двинутся комбайны на поля.
И заплачет перепел
навзрыд.
Селезень подымется с воды,
Август, возмужав, заговорит
На державном языке страды!

После завтрака все устремляются загорать. Погода благоприятствует: на небе, выцветшем от жары, ни облачка.
Отпускникам—радость, а местным жителям—виноградарям и
хлеборобам —• беда. Сохнет
виноград, сохнут
посевы...

С. МАКАРОВ.

О Т Л И В
Отступая,
плавные накаты
сгладили вчерашние следы.
Словно витязи
в тяжелых латах
камни вырастали из воды.
Море отходило постепенно,
речки за собою увлекая.
На песке остались
хлопья пены ..
А звезда морская
в предрассветном сумраке
промозглом
задержалась,
не ушла с водою,
чтоб о че'м-то
сокровенно звездном
поделиться
с утренней звездою.

Желающие идут в бильярдную, в библиотеку. Самые популярные книги — это произведения писателя
Анатолия
Вениаминовича Калинина, живущего на хуторе. Где-то здесь,
в окрестных станицах, живут
люди, ставшие прообразом ге-

К природе —

по-человечески

КОГДА МАРКИ ВОСПИТЫВАЮТ

А. ХРАМУ ГИЧЕВ.

делать

ности. После выступления уче-

ловеческий разум

городок. Качели, турники, аттракционы — иной городской
парк такого не имеет. А главное — это /воздух, напоенный
ароматами фруктовых деревьев и речной свежестью.
Каждое утро —зарядка. Ж е лающие проводят ее у реки.
Кое-кто
принимает холодный
душ. Иные — прямо в реке,
другие — на берегу, в кабине
душевой
установки.
Потомзавтрак. Стены столовой украшены чеканкой, а одна из них
— огромным мозаичным панно.
Изображены на ней шолоховские герои, жители
донских
станиц...

роев его рассказов
«Лунные
ночи», «Суровое поле», «Цыган»: Клавдии Пухляковой, старухи Лущилихи, цыгана Будулая... В этих местах как раз и
снимался кинофильм «Цыган»,
который поставил и в котором
сыграл роль цыгана
Будулая
режиссер и артист Евгений
Матвеев.
В кинотеатре Дома
отдыха
проводятся встречи с интересными людьми. На одну из них
приехал заслуженный
артист
РСФСР
Леонид
Харитонов.
Многие хорошо помнят кинофильмы «Школа
мужества»,
«Солдат Иван Бровкин», «Сын»
и многие другие, в которых он
сыграл центральные роли. Известный артист кино рассказал
о себе, раскрыл
некоторые
стороны съемочной
«кухни»,
рассказал о каскадерах — смелых и мужественных
людях,
имена которых не пишутся в
титрах кинофильмов...
Увлекательно, интересно проводили здесь отпуск северяне.
Прогулки по Дону, поездки в
различные города, например, в
Волгоград, в Краснодон... Восемнадцать дней пролетели незаметно. Прощай, хутор Пухляковский!
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
НА СНИМКАХ: на Дону;
артист Леонид Харитонов; еж
— житель придонских зарослей.
Фото автора.

дейст-

Многие североморцы с большим интересом знакомились с
выставкой марок и других почтовых знаков «Природа и мы»,
которая была развернута в Доме офицеров флота, а затем
перебазировалась в кинотеатр
«Россия». Тематическое собрание из богатой коллекции известного в Североморске филателиста Б. П, Шугаева посвящено одной из самых актуальных проблем современности
— защите окружающей среды.

ному и растительному миру
Земли.
В коллекции мы видим марки, посвященные охране атмосферы и гидросферы, флоры
и фауны, животным и рыбам,
даются интересные сведения
из «Красной книги», приводятся высказывания
замечательных людей о природе.
Останавливаясь у
раздела
«Лес — наше богатство», например,
посетители
читают:
«Лес — бесценный дар природы». Наша забота — сохранить его для потомков, не растратить, не уничтожить. Мы
не вираве обеднять будущее
поколение, не вправе лишать
его прекрасного и богатого
наследства»... Это — из резолюции VIII Международного
конгресса по защите растений.

«Хозяйское, рачительное использование естественных ресурсов, забота о земле, о лесе,
о реках и чистом воздухе, о
растительном и животном мире — все это наше кровное,
коммунистическое дело» — это
высказывание А. И. Брежнева
не случайно вынесено в первый раздел экспозиции,
оно
Почтовая марка... Казалось
заставляет задуматься каждобы, что
в ней особенного, а
го о своем отношении к при- //•аот сгруппированные по тероде, необходимости
личного
мам, они словно набирают сиучастия в борьбе за нее.
лу, способную убеждать, агитировать. А если
коллекция
Участие самого Б. П. Шугаподкреплена такими высказыева значительно у ж е тем, что
ваниями, какие приводит Б. П.
он оформил выставку, которая
Шугаев, то вряд ли кто-либо
ратует за природу, призывает
останется равнодушным.
людей быть внимательными к
Мы любуемся марками, посокружающей среде, к живот-

вященными растениям и к самому сердцу принимаем: «За
тонкий аромат, красоту и изящество растения жесгоко расплачиваются. Их собирают в
огромные букеты, которые увядают тут же. Поникшие цвегы
теряют свою прелесть и вскоре выбрасываются как мусор.
В лесу с каждым годом становится все меньше и меньше
красивых цветов...».
Большинству, конечно
же,
известно, что сохранению флоры и фауны в нашей стране
служат более 100 заповедников. Выставка «Природа и мы»
дает подробные
сведения
о
них, рассказывает о заповедных местах Астрахани, Кавказа, Красноводска, озера «Байкал»... Представлены здесь и
марки с изображениями животного мира Кандалакшского
заповедника: серая куропатка,
гага, хохластый баклан и другие виды Коллекционер словно подчеркивает—и нам, жителям
Кольского
полуострова,
есть о ком заботиться.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

В. БАГУЛИНА,
админнстра гор кинотеатра
«Россия».

О П Я Т А
Тонконогие опята —
- Очень дружные ребята.
Возле старого пенька
Их семейка велика.
Вздумал братцев сосчитать:
— Раз, два, три, четыре,

пять..,

-

Сбился быстро я со счета —
Бесполезная работа!
Соберу грибы в корзину,
Позову соседку Зину:
Ей пошел девятый год —
Уж она опят сочтет.

В. МАТВЕЕВ.

В записную книжку
Одаренный разными качествами, употребляй их цели твоей соразмерно, но берегись,
да не употребишь их во зло.
А. Н. Радищев.
Знание есть сила, и против
этой силы не устоят
самые
окаменелые заблуждения, как
не устояла против нее инерция окружающей нас природы,
Д. И. Писарев.

3 стр.

Киноэкран в августе
8 августе исполняется 60 лет
советскому кино. Эта дата шико будет отмечаться в нашей
г. Советское кино сегодявляет собой пример искусства истинно
прогрессивного,
революционного, исполненного
глубокой веры в человека, в
еуо высокую
нравственность.
Живой пу.\ьс времени
бьется
в каждой хорошей
картине.
Глубокие и ясные по мысли,
они активно влияют на развитие и становление
нашего
общественного сознания и составляют для потомства живую
\втопись нашего времени. Герои лучших советских
фильмов всегда останутся в нашей
памяти.
В этом месяце центральное
место в репертуаре кинотеатра «Россия», займет новая цветная двухсерийная лента «Звезда надежды» производства киностудии «Мосфильм» и «Арме нфильм».
В основе сценария — исторический
роман
старейшего
армянского писателя С Ханэадяна
В 20-х годах восемнадцатого
века территория
современной
Армении была ареной бурных
исторических событий. Семи-

десятитысячное войско турецкого султана напало на маленькую страну, чтобы огнем
и кровью смести ее с лица
земли. Восставшие жители небольшой горной страны
не
могли долго
сопротивляться
вооруженным до зубов турецким ордам.
Мало помогла
храбрость,
находчивость
талантливых полководцев восстания Давид-Бека и Мхитара. которые своим патриотизмом, государственным умом и воинским талантом сумели объединить разрозненные княжества
для борьбы с врагом. Они с
надеждой ждали помощи от
могущественного северного соседа — России, которая всегда
поддерживала стремление армян к свободе.
И эта помощь пришла. Отряд
русских драгун, сражавшийся
вместе с войсками Мхитара,
стал первым вестником великой России. Но до окончательного воссоединения двух народов еще оставался целый век.
Одну из главных ролей —
Мхитара — играет
народный
артист РСФСР Армен Джигарханян.
Картина посвящена 150-летию воссоединения Армении с

ПОНЕДЕЛЬНИК *
6 АВГУСТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфиль»
нов.
8.30 «Мишка-артист». Художественный телефильм.
10.35 «Очевидное — невероят>
ное». По окончании
Новости.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документаль.
ных телефильмов.
15.40 «Флиппер». Художествен,
ный телефильм
(США).
1-я и 2-я серии.
1630 «Наш сад».
17.00 Концерт из произведении
Р. Шумана. Ф. Шуберта,
Ф. Мендельсона.
17.30 «Спортивный класс». Плавание.
18.15 «Пятилетка. Год четвертый».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Резерв.
19.05 Концерт.
19.30 Спектакль Ленннградско.
го государственного а к а .
демнческого театра драмы имени А. С. Пушки»
на «Пока бьется сердце».
Автор Д. Храбровицкий.
21.00 «Время».
21,
21.35 Продолжение
спектакля
Ленинградского
государственного академического
театра драмы имени А. С.
Пушкина
«Пока
бьется
сердце». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.32 * Программа передач.
17.35 * «Аленький
цветочек».
Мультфильм.
18.15 * Дни созетской литера,
туры в Заполярье. Ветре,
ча с поэтами М. К влив ид.
зе. О. Дмитриевым, С. Давыдовым.
18.40 * Телевизионные
извес*
тия.
19.00 «Служу Советскому Союзу!».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Кубок Европы по легкой
атлетике.
21.00 Песни и танцы народов
СССР.
8140 «Письмо из юности». Ху.
дожественный фильм.

ВТОРНИК
7 АВГУСТА
Первая программа

* 8.00 «Время».
§ 40 Утренняя гимнастика.
9.05 Д. Храбровицкий — «По
ка бьется сердце». Спектакль Ленинградского государственного
академического
театра
имени
А. С. Пушкина. По окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку». Программа документальных фильмов.
15.40 «Флиппер». Художественный телефильм
(США).
3-я и 4-я серии.
16.30 «Объектив».
17.00 Концертный зал телестудии «Орленок».
17.40 «Шахматово».
Документальный телефильм.
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
.00 Чемпионат СССР по фут,
болу. «Спартак» — «Ди.
намо» (Москва).
21.00 «Время».
3р.35 К Международному
году ребенка. «Москвичка».
В перерыве — «Сегодня
в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Писатели — детям».
Встреча
мурман с к и х
школьников с лауреатом

17.40
18.00
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
20.15
21.00

21.40

Государственной
премий
СССР А. Алексиным.
«Вместо лекарства». Цаучно - популярный киноочерк.
* «Заботы села».
* Телевизионные
известия.
* «Приятный
сюрприз».
Короткометражный фильм.
«Музыкальный киоск».
Встреча с писателем Ю.
Нагибиным.
«Спокойной ночи, малы,
ши!».
«Международная панорама».
«Новелла о музыке».
«Счастливый,
невезуч!Ш
человек».
Художественный фильм.

Россией.
Режиссер-постановщик фильма Э. Кеосаян знаком нам по кинолентам «Неуловимые
мстители», «Новые
приключения
неуловимых»,
«Корона Российской империи».
Кинолента «Торговка и поэт»
поставлена по мотивам одноименной повести Ивана Шемякина. Режиссер С. Самсонов.
Этот психологический фильм
показывает, как в суровые годы
Великой
Отечественной
войны после встречи с настоящим человеком, под влиянием
большой любви базарная торговка, обывательница, превращается в сознательного участника подпольной борьбы с фашизмом. В главной роли — актриса Н. Андрейченко.
Не так давно на
экранах
страны с успехом
прошел
фильм «Слово для защиты».
Это был дебют молодых сценариста А. Миндадзе и режиссера В. Абдрашитова. И вот
их новая совместная
работа
«Поворот»
— снова
криминальная история.
Виктор
Веденеев, молодой
ученый, возвращаясь с женой
на машине из отпуска, 4 совершает наезд на пешехода. След»
ный телефильм
(США)
7-я и 8-я серии.
Концерт.
«Шахматная школа».
«Сегодня в мире».
Романсы М. Глинки.
«Человек и закон».
Премьера
художественного телефильма «Соль
земли». 2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Что? Где? Когда?» Телевикторина. В п е р е р ы Л
— «Сегодня в мире».

16.30
17.05
18.45
19.00
19.25
19.55

1

1-Я.

19.55 Премьера художественного телефильма «Соль земли» по одноименному роману Г. Маркова. 1-я с е .
рия.
21.00 «Время».
21.35 Вечер поэзии Д. Кугультинова в концертной студии Останкино. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.30 * «Как лиска
Лариска
клад искала». Кукольный
фильм.
17.45 * «Лето в красном галстуке».
18.05 * К 35:летию
разгрома
немецко .
фашистских
войск в Советском Заполярье. Альманах «Присяга».
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Шахтер» (Донецк)
— «Динамо» (Минск). В
перерыве — «Спокойной
ночи, малыши!».
20 45 Концерт.
51.00 Программа документальных фильмов: «Расскажи
мне о себе», «Чукотка».
21.40 «Дорогая Фрау Шредер».
Художественный
теле,
фильм. (ГДР).

ЧЕТВЕРГ
9 АВГУСТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Выступление
детского
фольклорного ансамбля.
9.35 «Соль земли». Художественный
телефильм
1-я
серия.
10.40 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.40 «Флиппер». Художествен.

Вторая

17.00
17.30
17.45
18.30
19.00
20.00

яуимх)

8 АВГУСТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Большая
арена, юного
спортсмена.
9.35 «Обыкновенное чудо». Художественный телефильм.
По окончании — Новости.
14 30 Новости.
14.50 «Репортаж
о
легенде».
Документальный
телефильм.
15.40 «Флиппер». Художествен,
ный телефильм
(США).
5-я и 6-я серии.
16.30 «Русская речь».
17.00 «Отзовитесь, горнисты!»
17.30 Выступление калькуттского молодежного ансамбля.
7.55 «На стройках пятилетки».
8.35 «Хочу все знать». Киножурнал.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Социалистический образ
жизни и благосостояние
народа». Проблемы топливно _ энергетического
баланса страны. Передача

ная программа для космонавтов. В перерыве —
«Сегодня в мире».

20.15
20.55
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* «Экран здоровья».
* «Лестница
к
журавлям». Киноочерк.
* «Тем, кто идет впереди». Концерт для работников
трестов
«Кольстрой» и «Апатитстрой».
* Телевизионные
извёс.
тия.
* «Последние
работники
на ступах». Киноочерк.
«Клуб
кинопутешествий».
«Спокойной ночи, малы,
ши!».
Кубок Европы по прыжнам в воду. Мужчины.
Трамплин.
Концерт.
«Идущие за
горизонт».
Художественный
тел^.
фильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.35 * «Веселые друзья». Ку.
кольный фильм.
18.00 * К 35 - летню разгрома
немецко .
фашистских
войск в Советском Заполярье. «Ветераны второй мировой».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Новости
дня» № 22.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малы,
ши!».
20.15 «Наше обозрение».
21.00 И. Стравинский — «Весна священная».
21.40 «Нос».
Художественный
телефильм.

П Я Т Н И Ц А
10 АВГУСТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Встреча юнкоров теле,
студии «Орленок» с заслуженным
строителем
УССР И. Е. Ганцоченко.
9.35 «Соль земли». Художественный телефильм. 2-я
серия.
10.40 «Художественное
твор.
чество миллионов». Документальный фильм. По
окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 «Большой десант». Документальный телефильм.
15.40 «Флиппер».
Художественный телефильм (США).
9-я серия.
16.30 «По музеям и выставочным залам».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Социалистический образ
жизни и благосостояние
народа». Проблемы топ.
ливно-энергетического баланса страны. Передача
2-я.
19.50 Премьера
художественного телефильма «Соль
лемли». 3-я серия.
2100 «Время».
21.35 «Голос земли». Концерт.

11 АВГУСТА
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.35

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Умелые руки».
«Соль земли» Художественный
телефильм. 3-я
серия.
10.40 «Для вас, родители».
11.10 «Утренняя гимнастика».
11.40 «Движение
без опасности».
12.10 К Международному году
ребенка. Концерт
юны*
музыкантов.
13.25 Сегодня — День физкультурника.
Итоги VII летней Спартакиады народов
СССР.
14.30 Новое, и.
14.4^ «Здоровье».
15.30 «Радуга». III Международ,
ный фестиваль. Сингапур.
16.00 «В мире животных».
17.00 Кубок СССР по футболу.
Финал. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси). В перерыве — Тиразк
Спортлото».
18.50 «На арене цирка».
19.35 Премьера
телеспектакля
«Дачная жизнь». (По ранним рассказам А. Чехова).
21.00 «Время».
21.35 Заключительный
концерт первого Московско,
го конкурса
артистов
эстрады. •
22.45 Программа научно • попу/
лярных
фильмов.
По
Ювости.
окончании — Не
Вторая

11.15
11.30
12.00
12.10
12.55
13.25
20.00

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* «Старый волк и новичок Пуфик».
Кукольный
фильм.
* «Поздравьте, пожалуй,
ста...» Концерт для строителей Мурманска.
* «Мелодия». Научно.по»
пулярный киноочерк.
* «Выполняя
решения
XXV съезда КПСС». Кандалакшская
городснар
партийная
организация.
* «Неделя ТИ».
* «Незнакомый
наследник».
Художественный
фильм.
«Спокойной ночи, малы-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ

ЦТ.

6 августа — «Минин и Пожарский». Художественный фильм.
«Начало». Телеочерк.
7 августа — «Серебряный тренер». Художественный фильм.
«Вместо лекарства». Научно-популярный кино,
очерк.
8 августа — «Кража». Художественный телефильм. 1-я серия.
«У северных дальних широт». Телеочерк.
Э августа «Кража». Художественный телефильм. 2-я серия.
«Контемпоранул». Музыкальный телефильм.
10 августа «Много шума из ничего». Художественный фильм.
«Лестница к журавлям». Киноочерк.
11 августа «Первая ласточка». Художественный фильм.
«Дорогами памяти». Документальный телеочерк.
12 августа — «Незнакомый
наследник».
Художественный
фильм.

и

женщина»,
нежный

Под рубрикой «Наград удостоены» зрителям будет предложен ряд тематических фильмов, отмеченных наградами на
фестивалях. В том числе «Калина красная», «Позови меня
в даль светлую», по мотивам
произведений В. Шукшина.
Г. ГАЗИНСКАЯ,
методист кинотеатра
«Россия».
НА СНИМКЕ; кадр из филь
ма «Звезда надежды».

Главные роли в фильме —»
Наташи и Виктора Веденеевых
исполняют популярные
актеры И. Купченко и О. Янковский, знакомые нам по лен-

18.45

С Р Е Д А

там:
«Странная
«Мой
ласковый
зверь».

ствие, перспектива неизбежного суда, а затем наказание. Виновник пытается уйти от этого.
Молодожены не подозревали,
что именно сейчас, на повороте, и произойдет то, что перевернет всю их жизнь. Наряду с официальным следствием
проходит еще одно следствие.
Его ведет на!динё с самим собой Виктор — человек, совершивший тяжелый
проступок,
но не потерявший чести и совести. В нем происходит нравственное прозрение, внутренняя глубокая перестройка.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ши!».
20.15 Кубок Европы по п р ы ж .
кам в воду. Женщинь»
Вышка.
21.00 Программа
документальных фильмов: «Перелины», «Наследие», «Народное творчество».
21.40 «Сотвори бой». Художественный фильм.

I»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
.40
.05
9.30
10.00

12 АВГУСТА
Первая программа

«Время».
«На зарядку становись.»
Фильм-концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Сою.
зу!»
11.00 «Я — гражданин Советского Союза».
Документальный телефильм.
11.50 «Самоделкин под водой».
Мультфильм.
12 00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».
13.30 Э. Брагинский, Э. Рязанов
— «Сослуживцы». Фильм,
спектакль
Московского
академического
театра
имени Вл. Маяковского.
15.45 «Балетные
зарисовки».
Фильм-концерт.
16.00 «Клуб
кинопутешествий».
17.00 Сегодня — День строите.
ля.
17.15 Музыкальная
программа к Дню строителя.
18.00 «Международная панорама». (Интервидение).
18.45 Программа
мультфиль.
мов,
19.15 «Советский Союз глазами зарубежных гостей».
19.30 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Торпедо».
21.00 «Время».
вас, труженики се.
Н .35
. Г «Для
ла». Концерт.
22.25 Чемпионат мира по современному
пятиборью.
Верховая езда. По окончании — Новости.

Е

Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 Спортивная программа.
19.20 «Спутник кинозрителя».
20.00 «Спокойной ночи, малы.
ши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 Л. Бетховен — Концерт
№ 3 для фортепиано с
оркестром.
21.40 «Те
«Тропою
чар
Художественны!
фильм.
* Передачи Мурманской
дии телевидения.

сту-

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
4—5 августа — «Возвращение Робин Гуда». Начало в 1б,
12, 14, 16, 18.30, 21.
6 августа — «Неоконченная
песня» (2 серии). Йачало в 10,
13, 16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
4—5 августа — «Последний
шанс». Начало: 4-го — в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
5-го — в 11.20, 13, 14.40, 16.30,
18.Й0, 20.10, 22.

6 августа —«Поздняя ягода».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
Газета выходит
ао вторникам, четвергам
а субботам. Индекс 55656.
Типография
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