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Необычный лагерь появился
на речке Кулонге вблизи Белокаменки. Здесь на отгонном
пастбище размещены на лето
35 колхозных телят.
Почти месяц у ж е они проходят откорм на лоне природы. В лагере оборудован
навес, сделаны кормушки. Ежедневно телятам дополнительно '
доставляют корма из колхоза.

Цена 2 коп.

ПАСТБИЩЕ
Привольно чувствует
себя
молодняк, выпасаясь на густых июльских травах. Соответственно, и привес к осени
наверняка будет хорошим.
А. ТАРАСОВА,
заведующая ветеринарным
пунктом колхоза
«Северная звезда».

Н а причала» Ретинской базы
АСПТР ровными рядами выстроилась техника,
отремонтированная к началу летней навигации.
а ж д ы й год немало сил в подгон к у плавсредств для Арктики
[ладывеет бригада
судокорпусимков А. П. Левина.

М н е хочется рассказать об одк о м из членов этой бригады —
судокорпусникё Николае Николаевиче Окулове.
Н а п р я ж е ж ы м выделось первое
полугодие. Ведь основная нагрузк а в ремонте техники
выпадает
на это время.. И Николай Николаевич вместе с товарищами старались выполнить предельно
большой объем работ.
На самые ответственные участк и бригадир всегда посылает О к у лова, судоремонтника питого разряда. Он производит
ремонт с
- высоким мастерством, *-очень качественно.
Поступают на базу оосле эксплуатации во льдах Арктики катера
с
сильными
вмятинам:',
ободранными корпусами, поврежденной обшивкои. Понтоны, грейферы, тракторы т а к ж е
требуют
^ о с н о в а т е л ь н о г о ремонта. Технику
^ м ч и и а ю т заботливо «лечить» су^ ^ е ж о р п у с н и к и . И среди них —
/Окулов.
/
Нужно сказать, что и традиции
в бригаде Левина хорошие, коепкие. И дел славных на их счету
тоже немало. В коллективе
не
бывает выполнены норм выработки ниже 130 процентов. Потому что вся бригада состоит из таких судоремон шиков, как Николай Николаевич Окулов. И когда
отремонтированные
ими
плавсредства сдаются регистру, всегда
можно быть акжошным — техника для Арктики подготовлена
с
высоким качеством.
В. ТАТАРИНОВ,
И1-ЦПИИ1Г Ретиискои
•азы АСПТР.

ЧЕБОКСАРЫ. Раньше обычного пришла жатва на поля
Чувашии. Ж а р а ускоряла созревание зерновых, которые занимают в республике 465 тысяч гектаров. Хлеба нынче выдалось низкорослые, изреженные. Для их уборки комбайны
оснащены специальными
приспособлениями. В разгар стра|| ды на нивы Чувашии выйдут
| более 300 уборочно-транспорт| ных отрядов.
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (ТаJ тарская АССР). Сложная операция выполнена на строительстве
моста над
Нижнекамской ГЭС. Над
водосливной плотиной завершен монт а ж его основного пролета.
Чтобы установить эту констI рукцию весом более 500 тонн,
бригаде Г. Чернакова потребовалось всего три дня. По
крупнейшему на Каме мостовому переходу пройдут автомагистраль Казань — Набер е ж н ы е Челны и железная
дорога, соединяющая КамАЗ с
Уралом.

Новейшим
оборудованном
оснащаются цеха Североморского комбината нерудных ископаемых, одновременно расширяется
производственная
площадь предприятия.
Заканчивается, в частности, строите\ьство очередного корпуса
первичного дробления горной
породы, где будет действовать
мощная технологическая
линия.
На днях здесь приступили к
установке и монтажу
камнедробилки,
производительность
которой — 550 тысяч кубометров щебня в год.
Щебень, как известно, основной компонент конструкций местного комбината желе-

зобетонных изделий. Без него
не обойтись, и нулевикам,
а
дорожникам. Вот почему к а ж дый допо.\нительный кубометр
измельченной горной породы
— это в перспективе допол*
нительные панели жилых ДО
мов, блоки перекрытий, участки новых дорог...
Жилищное строительство В
Североморске и пригородной
зоне ширится с каждым годом.
Стремится успеть за ним И
комбинат нерудных ископаемых. Претворяя в жизнь решения XXVI съезда
КПСС,
коллектив предприятия успешно осваивает новое оборудование, повышает производительность труда.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ
Мурманское областное производственное объединение по
ремонту телерадиоаппаратуры
оказало существенную помощь
коллегам из нашего города. На
днях мурманчане передали Североморскому заводу
по ремонту
телерадиоаппаратуры
уникальные приборы отечественного и венгерского производства для диагностики неисправностей телевизоров, магнитофонов,
радиоприемников.
Добрыми помощниками мастеров завода стали автоматический измеритель
нелинейных
искажений,
электронно-счетный частомер, генераторы сигналов высокой и низкой частоты, другие приборы. В числе
новинок и набор осциллографов, применяющихся для оперативного выяснения неполадок
телевизоров
различных
марок, другие приборы.
Естественно, все это потребовало от работников предприятия " углубленного изуче-

ния технических новинок, применения на практике послед»
них достижений науки и тех-*
ники. И надо сказать, в кол-»
лективе сумели быстро справиться с такой нелегкой задачей, что положительно сказа*
лось на производственной деятельности мастеров по ремонту телевизоров и радиоприемников —непосредственных исполнителей заказов
жителей
города и пригородной
зоны.
Эта заказы стали выполняться
в более короткие сроки, меньше претензий и к качеству ремонтных работ.
Мастера завода освоили новые приборы и, высоко
оце*
нив их эффективность,
используют в повседневной работе. В результате различные*
порой трудноуловимые
неисправности аппаратуры определяются с минимальной затратой времени, повысилось и качество ремонта.

ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ

S3 года — это не возраст Василия Александровича Викулова,
а непрерывный стаж его работы на одном предприятии. Срок
большой, но и добился многого за это время ветеран труда из
поселка Росляково.
Вот уже четверть века руководит он одной из лучших бригад
в коллективе, вывел ее в число передовых и с тех пор не уступает соперничал* лидерства в социалистическом соревновании.
Родина по достоинству
оценила самоотверженную
работу
В. А. Викулова, наградив его орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».
Недавно в трудовой книжке старейшего рабочего, добившегося значительных успехов а выполнении производственных заданий первого полугодия
одиннадцатой пятилетки,
появилась
еще одна запись о поощрении — сто двадцать пятая по счету!
На снммке: Василий Александрович Викулов.

• о т о I . Матвейчука.

АЛМА-АТА. Ледникам Заилийского Алатау стало жарко:
в последние дни на высоте 3,5
тысячи
метров над уровнем
моря
температура
воздуха
поднимается до девятнадцати
градусов тепла. Это вызвало
интенсивное таяние
вечных
горных снегов и льдов, благодаря чему полноводнее стали
реки, которые орошают почти
сто тысяч гектаров земледельческих оазисов.
Начавшееся
щедрое половодье хозяйства
зоны используют для повышения продуктивности кормовых
угодий.
ФРУНЗЕ. Массовую уборку
семян сахарной свеклы начали
земледельцы Чуйской долины.
На плантации хозяйств вышли
более 40 комплексных механизированных отрядов,
сформированных по методу ипатовцев.
ЛЕНИНГРАД. К натурным
испытаниям оригинальной модели подводной биологический
лаборатории «Черномор» приступили ее создатели — уче-

ные и студенты Ленинградского кораблестроительного
института. В рамках договора с
Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Академии
наук СССР они проверят надежность аппарата в различных режимах работы. Результаты экспериментов станут основой научных
рекомендаций
по
эксплуатации
собратьев
«Черномора».
ДОНЕЦК. Чище станут воды
Азовского моря, которые подступают к территории
Ждановского
металлургического
завода имени Ильича. В цехе
холодного проката начала действовать на полную мощность
оборотная система водоснабжения. Решение этой важной
социальной
проблемы стало

Вот у ж е несколько лет упорно соревнуются между собой
коллективы Североморского и
Мончегорского молочных
заводов. Особый размах деловое
соперничество получило после
XXVI съезда КПСС. Оба предприятия, представляющие
пищевую промышленность Кольского
полуострова,
приняли
повышенные социалистические
обязательства на первый год
одиннадцатой пятилетки,
оба
добиваются значительных успехов.
Североморский
молочный
завод, например, план первых
шести месяцев Н Ш гола по
объему реализации продукции
выполнил на 102,9 процента.
Сверх задания молочной продукции выпущено на 78 тысяч
рублей. Перевыполнили
задание и мончегорцы, но по некоторым показателям они отстают от североморцев.
На заводах обеспечена широкая гласность соревнования.

вкладом в реализацию комплексной
экологической программы «Донбасс». На охрану
природы в крупнейшем индустриальном регионе Украины g одиннадцатой пятилетке
выделено свыше 300 миллионов рублей.
ТАЛДЫ-КУРГАН. Триста семейных экипажей и звеньев
включились в соревнование за
высокопроизводительное
использование техники на нивах
области. Лидирует звено Терентьевых из совхоза «Ка рачок». За смену пятью комбайнами оно убирает зерновые со
ста
гектаров. Обязательство
звена — намолотить 50 тысяч
центнеров пшеницы.
КИШИНЕВ.
Переработку
фруктов и овощей начали сахарные заводы Молдавии. На
трех крупных
предприятиях
отрасли, где созданы специализированные
цеха,
сейчас
выпускают
консервированные
зеленый горошек и кабачки,
компоты и соки из вшшш. В
нынешнем
году
сахаровары

Североморцы недавно оборудовали стенд, где отражаются
результаты обоих коллективов.
Примеру соперников последовали и в Мончегорске.
Ко.\лективы двух
молочных
заводов не только соперники,
но и настоящие друзья.
Они
не имеют друг от друга секретов повыше] гая производительности труда,
улучшения
качества продукции, постоянно обмениваются
передовым
опытом.
За последнее время в Мончегорске побывали работники
сметанно - творожного
цеха
Североморского молочного завода, микробиолог,
механик,
мастера различных участков.
Творческое общение с друзьями-соперниками
позволил^
перенять ряд передовых мего«
дов труда» поделиться своими
удачами. Мончегорские пище*
вики в свою очередь нередко
бывают в Североморске.
/

изготовят 45 миллионов банок
консервов.
ЛЕНИНГРАД.
Международная выставка сварочного оборудования «Сварка-81» открылась в Ленинграде. На этом
представительном смотре технических достижений, приуроченном к 100-летию открытия
метода дуговой сварки, новейшие разработки демонстрируют шестнадцать стран. В экспозиции широко представлены
установки лазерной обработки
металлов, промышленные роботы и другие
вспомогательные средства автоматизации и
механизации сварочных работ.
КЯРДЛА (Эстонская
ССР).
Историю плавания под парусами в Эстонии — от походов
ладей древних эстов до парусной регаты московской Олимпиады —вобрала в себя новая
работа известного
эстонского
художника Олева Соанса, которую он передал в дар к а р тинной галерее
рыболовецкого колхоза «Хийу калур».
(ТАСС).
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I Люди

земли

североморской

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Валентин Леонидович Федоров — один из самых незаменимых людей на нашем хлебокомбинате. Его умелые
руки, творческий
ум приходят
на помощь в производстве.
.Четырнадцатый год Валентин Леонидович работает на
нашем предприятии слесаремремонтником. И за эти годы
сумел
накопить
не только
большой
производственный
опыт, но я внедрил ряд новшеств. Он несколько лет подряд совершенствует
оборудование, находи! смелые технические решения на самых различных участка* производства.
Если
раньше
кондитеры
бисквит сбивали вручную, то
Валентин
Леонидович
этот
процесс макаиизировал. В последнее время
усовершенствовал т а к ж е работу вафельного
пресса.-В хлебном
цехе новатор
предложил
переоборудовать
трангатортер, по существу, сделать
одну
технологическую
линию.
Его рационализаторское предложение
позволило
сэкономить 10 тысяч киловаттчасов электроэнергии.
.Муфты в транспортере быстро выходят из строя. Чтобы
—
—

более продолжительной
6ы.Уа
работа подшипниковых узлов,
Федоров
нашел
простейший
способ — жесткие муфты заменить эластичным
прорезиненным шлангом.
Д а ж е к мелочам в производстве Федоров никогда не относится равнодушно. С первого взгляда он определяет причину неполадок технологического оборудования.
Нередко
его вызывают на тот участок
производства, где не может
справиться дежурный слесарь.
И Валентин Леонидович идет
по первому зову.
Например, вышел из строя
тестоделитель,
стал
неправильно
формовать
изделия.
Пришел Федоров и быстро
устранил неисправность.
Часто требуют
Валентина
Леонидовича на работу, когда
возникают и другйе
сложные
ситуации. Все у него хорошо
да ладно получается. На все
руки мастер!
И не потому ли на производстве к нему приходят хорошие технические идеи?

Кэл-. -лунист Сергнммра Николаевна
Мострюкова
возглавляет
отдёп доставки корреспонденции
Североморского городского узла
связи. Она — ветеран предприятия, пропагандист школы коммунистического труда. Умеет рационально организовать работу людей, личным примером воспитыeaet молодых связистов.
Фото В. Матаейчука

Официальный отдел

О ЗАПРЕЩЕНИИ
РАЗВЕДЕНИЯ
КОСТРОВ В ЛЕСУ
В, соответствии с решением исполкома Мурманского областного
Совета народных депутатов от 29
июня 1981 года «О запрещении
разведения костров
в лесу», —
исполком городского Совета народных депутатов решил:
В связи с наступлением пожароопасного
периода
запретить
разведение костров в лесах, кром ( мест, специально оборудован«ьгк лесхозами.

М. РОХМАН,

главный инженер
Североморского
хлебокомбината.

19 июля 1981 года.

ПРАВДА»

Совсем недавно в городе-герое Одессе завершен IX Всесоюзный слет победителей пионерской военио-сиоргивной игры «Зарница». Девяносто сильнейших юнармейских отрядов страны в
состязаниях по программе слета проявили себя умелыми, волевыми коллективами, способными решать самые сложные задача.
Восемь напряженных, незабываемых дней -провели на слеге
и североморские юнармейцы, победители областного
финала
«Зарницы». Своими впечатлениями о всесоюзной игре мы попросили поделиться руководителя отряда, побывавшего в Одессе,—
комсорга по школам ГК ВЛКСМ Т. БУТЕНКО.

I!

р ОРОД - ГЕ• РОЙ встретил
нас с любовью и
радушием.
Наш
отряд прибыл одним
из первых,
ПОТОМУ

ИЗ

ВССгХ

НЕЗАБЫВАЕМЫХ
ВОСЕМЬ ДНЕЙ

девяноста
отрядов мы стали именоваться
«третьим взводом, первой роты первого батальона».
День перед открытием слета
был заполнен множеством новых
знакомств, встреч. Ведь Одесса
собрала пионеров из разных уголков нашей страны — от Бреста
до Камчатки, от Кушки до Североморска (мы были там самыми
северными представителями).

Идет

И вот —долгожданное 28 июня.
Рано утром каждый отряд нашего
батальона сдал рапорт Главному
штабу «Зарницы» — отчитался са
работу,, проделанную н а ; пути
к
финалу, возложили алые гвоздики на Алее Славы у памятника
Неизвестному матросу.. Весь город и 1800 зарничников ждали
торжественной минуты открытия
слета. Знаменательно, что 28 июня отмечала свой праздник юность
всей страны — это был День советской молодежи.
На главной площади города, носящей гордое имя Октябрьской
революции, собрались тысячи горожан и гостей. На центральной
трибуне — представители партийных, советских и общественных
организаций, воины местного гарнизона.
Среди почетных гостей слета —
прославленные летчики Герои Советского Союза М. П. Чечнева и
К. К. Коккнакки,
летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Г. С. Шонин, ветераны партии, войны и труда. В дни слета
ребята не раз встречались с этими прославленными людьми нашей страны.
Прозвучал сигнал
«Слушайте
все!» — и на площади начался
праздник.
Все происходившее в эти минуты было настолько
впечатляющим, что ребята стояли, как завороженные. Медленно
проплыло
по площади алое Знамя пионерии
страны, увенчанное двумя самыми высокими наградами Родины
— орденами Ленина.
В честь ребят над площадыо
звучали песни, стихи. А когда
свой марш начали колонны юнармейцев,
площадь утонула в
овациях. В воздухе оказались сотни воздушных шаров. Небо расцвечивали огни фейерверка.
Так был открыт слет.
А на следующий день... Труба
поет о подъеме, как
положено,
на рассвете. Дома можно было
бы еще поспать. Дома, у
мамы,
но не здесь. Здесь считанные минуты даны, чтобы проснуться,
одеться, построиться и дождаться девочек, которые, хотя и ца

С УДНИЙ рабочий день
в
разгаре. А эти двое —
уже закончили смену. А может, и вообще не начинали?
Развалившись на сидении
автобуса, два семнадцатилетних
юнца в пьяном угаре громко
разговаривали, сдабривая свою
речь нецензурной бра таю. Пытались даже петь, но в пьяных головах, видимо, не задержались слова песни,
поэтому вместо слов было какоето мерзкое мычание.
Пассажиров в автобусе —не
много, но свободных мест нет.
Присутствующие
осуждающе
посматривают на великовозрастных оболтусов, но молчат.
На одной из остановок в автобус вошел мужчина. Поддерживая под локоть беременную
женщину, он
окинул
взглядом салон. Присесть было негде, и супружеская пара,
держась за поручни остановилась в двух шагах от веселящихся юнцов. Один из них,

чишки 4 и девчонки тут же, на
старте, в мгновение ока попадали
на землю. Четко определили направление
взрыва, заняли
правильную позицию. Все остальные
команды стояли абсолютно спокойно. Улыбаясь, главный суд-.я
похвалил наших ребят, так основательно вжившихся в свою роль:
«Правильно действуете,
североморды!».
...Поздно
вечером, после соревнований состоялся
вечер дружбы. С
концертом выступили
ребята из
р е с п у б л и к а н е ц ого •
пионерского
лагеря
«Молодая
гвардия»
Праздник
завершился
oipoMHbiM
хороводом, в котором
приняли участие около двух тысяч человек. Улыбки, смех, танцы
— как будто бы не было т я ж е лейшего, напряженного дня.

пионерское

лето

юнармейской службе, но опоздать
в строй могут запросто. Потом
ребята бегут на зарядку, и «Маяк» на весь городок передает, что
днем ожидается плюс 30 в тени,
а дождя не будет.
Действительно,
периый
дель
был горячим. И не только от лет :
него зноя — состоялись
первые
соревнования по плаванию, гражданской обороне и медико-санитарной подготовке.
Первый вид соревнования прошел у нас наиболее успешно. Конечно, нам далеко было до зарничников 7-й школы города Ярославля, где все участники заплыва
на 50-метровую дистанцию были
перворазрядниками, но и*, мы лицом в грязь не ударили По крайней мере, обошлось без казусов,
как это случалось со многими
отрядами: д а ж е москвичей пришлось «вылавливать» на середине
дистанции — до финиша доплывали не все. Наши Игорь Сизов
и Наташа
Чертанова
отлично
справились с заплывом.
В этот ж е день ребята демонстрировали свои навыки по гражданской обороне.
Всего 4 секунды отводилось отряду на то, чтобы занять правильное положение, увидев и услышав «атомный взрыв». Затем
юнармейцы должны были за две
с половиной минуты изготовить
ватно-марлевые повязки и надеть
их. Еще 12 секунд — чтобы надеть противогаз по команде «Газы!». И одна минута — скрыться
в убежище.
В зачет шло не только чистое
время преодоления 300-метровой
зоны: юнармейцы должны были
выполнять самые разные приемы.
Абсолютный лучший
результат
показали на этом соревновании
зарничники одесской СЗ-й школы.
Североморцы по этому виду
состязаний вышли на старт с юнармейцами из Ярославля,
Кировобада и Ленинграда. Здесь йельзя не вспомнить о смешном эпизоде, случившемся с нашими ребятами.
Главный судья соревнований по
гражданской обороне объявил по
микрофону: «Юнармейцы,
обратите внимание, с какой
стороны
будет
происходить
имитация
атомного взрыва». По команде
главного судьи все четыре отряда
должны были
вступить в игру.
Но тут раздался взрыв — это
подожгли взрывпакет. Наши маль-

———

Накал спортивлых страстей бы*
высок и в следующие два днч.
Нелегкими они были для связистки Наташи Макоевой, разведчика
Ж е н и Малова. Может быть, не
все ребятам удавалось так, как
хотелось бы, но они были преисполнены оптимизма. А в награду
им был замечательный вечер, когда в конкурсе кинофильмов не
военно-патриотическую
тематику, созданных пионерскими
студиями, среди лучших была названа работа, снятая юными следопытами 12-й североморской школы.
^
Ш
Незабываемой была встреча
сИ
ветеранами войны. В беседе
с
Мариной
Павловной
Чечневой
вопросам ребят, казалось," не будет конца. И на каждый она терпеливо и радушно отвечала: как
стала летчицей, какой был самый
трудный вылег и как воспитывать в себе смелость, решительность, мужество.
Каждый день слета был заполнен до предела:
военно-тактическая игра на местности," осмотр
боевой
техники,
соревнования,
конкурс юнармейских агитбригад,
осмотр кораблей на рейде Одесского залива...
3 июля 180 ребят, по два человека от отряда, несли Вахту п а мяти у Поста Ne Г Зтой чести
удостоились
и
североморские
зарничники — Оля Стронгина
и
Игорь Орехов. ,
Соревнования
проходили
как
бы на одном дыханий. И последний день — прощание с « З а р н п ^
цей» — наступил
неожиданна^
быстро.
Ребята прошли
по Одессе
в
марш-параде. И нужно было видеть, как гордо были
вскинуты
подбородки юнармейцев, к а к широко развернуты ребячьи плечи.
...10 июля 1981 года, когда зарничники у ж е простились с городом-героем, командующий -военно-спортивной игрой дважды Герой Советского Союза генерал
армии И. Гусаковский издал приказ, в котором победителями Всесоюзного слета объявлены все 90
юнармейских отрядов. В числе
других североморцы награждены
большими медалями «Зарницы» и
дипломами Главного штаба игры.

ПАКОСТНИКИ
ф РАЗМЫШЛЕНИЯ
окинув
женщину
наглым
взглядом, толкнул приятеля —
посмотри, мол, — и вместе загоготали на весь автобус.
— Вы бы уступили место
женщине, —раздался женский
. голос. — видите, ей тяжело
стоять.
Что здесь началось!
Куражась еще больше, матерясь,
оба взяли под такой словесный обстрел женщину, что та,
наверное, и не рада была, что
вполне справедливо высказала
свою просьбу. Больше ж е всего ее возмущало поведение
мужа беременной. Тридцатилетний
здоровый
мужчина
стоял понуро и молчал. Оскорбляли его супругу, грозили
ВОСКРЕСНЫЙ

ВЫПУСК

ЖУРНАЛИСТА

заступившейся за нее женщине, а он с какой-то непонятной покорностью сносил все
это.
Увидев в окно автобуса милицейский патруль, женщина
крикнула водителю:
— Остановите машину, не
слышите, что здесь хулиганят?
Хулиганство по своему характеру трусливо. Оно проявляет свой норов, когда не получает сдачи от окружающих.
Так было и на этот раз. Стоило вмешаться одному человеку,
упомянуть слово «милиция», и
весь гонор как рукой
сняло.
Автобус еще не успел остановиться, как храбрецов среди
овец вроде бы и не было.

+

Дальнейшая история продолжалась по банальному сценарию. В автобусе
заговорили
все разом, осуждая подвыпивших подростков. Только та,
которая вступилась за беременную женщину, отчитывала
на сей раз ее мужа...
JUL Ы ЧАСТО и много №
ворим и читаем о вреде
пьянства. Подчеркиваем,
что
особенно пагубно оно для подростков. Но, видимо, очень
редко задаем
себе
вопрос:
«Почему подросток стал выпивать?»
У Саши 3. примерные родители. На работе о них говорят
добрые слова. Довольны они и
двумя своими сыновьями. А

19 июля 1981 года.

Сельский

=

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

к оfiin/tеtil

МАРШРУТЫ

На пригретом солнцем снегу распластались длинные синие тени — «Уральский март:».
А вот на лесной поляне появились первые летние цветы—*
к Соловьиные места». На следующем пейзаже среди зеле-»
ни небольших перелесков видим .золотой разлив хлебов,
краоные
силуэты
рассыпавшихся по полям
комбайнов,
чувствуем напряженный ритм
уборочной страды — «Жатви».
Так по работам Ю. Матушевского, С. Никиреева, И. Воробьевой и многих других авторов, представленных в областном краеведческом
музее
на выставке «Жизнь села в
произведениях
художников
РСФСР», складывается коллективный портрет нашей сегодняшней деревни. Здесь и безмятежный
«Летний
день»
сельских ребятишек, запечатленный в графической композиции С. Калужнной, и счастливая юность в живописной
картине А. Китаева «Свадьба
в поселке», и
удовлетворенность свершениями трудового
дня в скульптурной группе
«Хлеборобы» С. Смирнова.

ВЫХОДНОГО

Впечатляет картина А. Учаева, изобразившего волнующий
момент последнего дня войны,
когда крестьянин покинул партизанский лес и свободно, открыто вышел в поле, израненное - снарядами, поросшее травой, еще захламленное колючей-. проволокой, но у ж е милое, овое.
...А вот я современное на-

ПРАВДА»»

России

ДНЯ

рядное село. Звенит медь ду к
хового оркестра, пестро от нарядов затейников — «Праздник русской измы» Л. Решетниковой.
Среди авторов выставки гакие признанные
художники,
как В. Стожеров, А. Полюшенко, Р. Затуло&ская, И. Глазунов и другие. Представленные
ими произведения разнообраз-
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ны не только сюжетами, но и
техникой исполнения: станковая живопись маслом, работы
темперой, акварелью, гуашью,
рисунки карандашом, линогравюры,
литографии,
цветные
гравюры и листы,
выполненные в стиле народного лубка.
Словом, выставка
интересна
для любителей всех видов изобразительного искусства.
С. МИРНОВ.
На снимках: картина «Март»
А. Полюшенко;
скульптурная
композиция «Песня» С. Смирнова.
Ф е ю В. Бузыкнна.

Многонациональна семья народов „России. Поэтому х у д о ж ники. своими
произведениями
как бы выводят зрителя на
простор ш калмыцких
степей,
где пасется табун лошадей,
приглашают к хлебосольному
столу башкирской избы.

Памяти героев
Заполярья
Четыре десятилетия отдедя£от
нас от грозных военных времен.
Но подвиги североморцев, грудью
вставших на защиту Родины, до
сих .пор вдохновляют
молодежь,
служат примером верности коммунистическим идеалам, образцом
мужества и стойкости.
Важным фактором военно-патриотической работы с молодежью
являются походы к местам ожесточенных боев с фашистскими
захватчиками, изучение героической истории обороны Советского
Заполярья в годы Великой Отечественной... 40-легне со дня ее начала молодые североморцы отметили экскурсиями "в Долину Славы под Мурманском, возложением венков в честь павших героев.
Волнующими были встречи сегодняшних воинов с ветеранами
войны и труда, которые проходили в музее Краснознаменного Северного флота. У священных боевых реликвий старшего поколения
молодежь нового призыва принесла торжественную клятву на
верность славгшм традициям, на
верность социалистической Родине. «Памяти героев Заполярья будем достойны!» — таково единодушное стремление тех, кто сетодня несет военную службу, на
Крайнем Севере нашей страны.
А. НИКОЛАЕВ.

вот Саша, третий сын, доставляет им, прямо скажем, много
хлопот.
В свои семнадцать лет он в
апреле этого года за хулиганство у ж е был на год осужден
условно. А через месяц вместе со своими друзьями (об одном из них—Игоре К. «Североморская правда» писала 21
м^я этого года), покинув землю североморскую,
направил
свои стопы на землю мурманскую. Хлео1гув зелья, эта троица вела себя так же, как и
те двое, о которых рассказывалось выша.: И 1 тоже остановили работники милиции.* Саигу 'и Игоря задержали, а третий, оставив друзей, трусливо
сбежал,' подтверждая еще раз,
что хулиганство
храбро до
поры до времени.
Игоря К. комиссия по делам
несовершеннолетних
слушала
8 мае. А 3 июля очередь пришла и Саши 3. И снова в связи с хулиганством, ездой в

Больше года тому назад
я
вошел в самодеятельный творческий коллектив
народного
театра при районном Доме
культуры. Я, инженер,
привык больше к производственной сфере деятельности. А

лективе собрались люди интересные, ищущие. Хочу назвать
режиссера
театра
Николая
Владимировича
Прокофьева,
который мне помогал
найти
верное решение образа. Со
мной рядом оказались люди,

- Мир

К ТЕАТРУ РАДОСТЬ
здесь попал в мир совершенно
иных, творческих
отношений.
Театр с первых минут увлек
меня
высокой
духовностью,
исследованием проблем нравственных, общечеловеческих.
Почти сразу ж е мне внезапно предложили роль главного
героя в спектакле
«Молодожены» по пьесе Т. Ян. Первый
спектакль, первая роль. Уже
на репетициях
было о
чем
призадуматься. Мой сценический опыт ограничивался участием в студенческом
театре
миниатюр. Но волновала и
привлекала сама тема спектакля — сложный мир современного молодого человека. Это
вселяло надежду, что с творческой задачей я справиться
могу. И в то ж е время не покидала
беспокойная мысль: •
что нового я могу сказать зрителю? С чем выйду на сцену?
Над ролью работать было
чрезвычайно интересно. В кол-

позднее время на чужом мотоцикле, без прав на вождение.
И, говоря языком
протокола,
за употребление спиртных напитков.
Не надо долго рассуждать о
том, что Саша не сделал из
всего случившегося ранее никаких выводов. Удивляет другое. Как Александр Константинович, отец Саши, не задумался серьезно о поведения
своего сына. Стараясь доказать комиссии, что он многое
делает для его воспитания,
Александр Константинович не
задумывается, почему его сын
поздно
возвращается домой,
почему дружит с хулиганами.
Кстати, они, дружки Саши,
прямо говорят, что Сашка достукается до тюрьмы. Разва
у ж е это не должно
взволновать отца?
Игорю Г. тоже 17 лет. А биография у ж е подмоченная. Два
года был в спецшколе, осво-

твоих

увлечений

ПРИОБЩЕНИЯ

подготовившие уже не один
спектакль — Борис
Алексеевич Бардин, Владимир Юрьевич Железное и другие.
Главный
герой
спектакля
Глеб, которого я играю, оказался моим сверстникам. Он
студент-заочник,
работает на
заводе. Таких ребят я немало
встречал в своей
жизни и
дружил с ними. Он добрый
и в то ж е время принципиальный. Глеб далек от созерцательности, ему присуща
активная жизненная позиция.
Подзаголовок у с п е к т а к л я - сцены из семейной жизни. Он
прежде всего о воспитании
чувств. Двое молодых людей,
любящих друг друга, должны
прийти к взаимопониманию. А
приходят к нему молодые супруги Глеб и Катерина через
многие
ошибки, конфликты,
потрясения, только преодолев
эмоциональную глухоту. Совсем молодой жене Глеба, ко-

бодили как
направившегося.
Возвратился, стали устраивать
на работу. Устроили. Прикрепили наставника. Игорь мечтал стать токарем, но сразу
как-то не вышло. Работал слесарем. Подожди чуток, сбылась бы мечта... Ан, нет: не
стал выходить на работу, а
потом вообще уехал из Североморска, «заняв» у знакомых
два золотых кольца. Попал в
детприемник. Вскоре был возвращен. Опомниться бы парню,
да некогда. Друзья,
бутылка,
пьянки. До работы ли?
У Игоря — трудное детство.
Мать лечилась от алкоголизма. Но лечение
не пошло
впрок. Пить продолжает, забыв, что рядом сын, что ее
пример для него, неокрепшего
парня,
заразителен.
Имей
Игорь
хороших
товарищей,
прояви стойкость в свои семнадцать лет, смотришь, и мать
бы поддержал.
ВОСКРЕСНЫЙ

торая
впервые
испытывает
большое чувство, нелегко. преодолеть максимализм юности,
взг.\януть на своего любимого
по-другому, понять, что движет его поступками.
Первая роль принесла боль-

8ЫПУСК

шое удовлетворение. Помню,
какими изматывающими были
репетиции, но душа не уставала никогда. С тех пор считаю,
что театр очень сближает людей, делает их чище и лучше.
Нужно оказать, что нашему
творческому
коллективу исполнилось пять лет. Дипломант Всероссийского конкурса
самодеятельного искусства, с *
выступал со спектаклями в
Вологде, Мурманске,
Североморске, в большинстве поселков пригородной зоны.
В то ж е время каждое помещение театра, каждая репетиция мне самому дало очень
много. Прежде всего, высокую
радость приобщений к одному
из древних и удивительнейших
искусств — воплощению жизни на сцене.
А. СЫСЕНКО,
инженер.
п. Росляково.

В

ОДНОМ из своих
очерков А. М. Горький рассказал, как наладил пропаганду мальчик из Мурманска, у
которого
отец сильно пил.
«Маленькому
человечку
не
понравилось это, он устроил у
себя дома «утолок антиалкоголика». Достал где-то плакаты
и картинки,
изображающие
вред алкоголизма, оклеил ими
стеку, достал брошюру и начал поучать отца. Отец избил
его, изорвав брошюру, картинки. Но маленький борец оказался человеком сильной воля
— он снова устроил «утолок»?.
А отец снова избил его и все
разрушил.
Это
повторялось
одиннадцать раз. На
двенадцатый в отце проснулся человек, и тогда он сказал сынупобедителю: «Ну, хватит! Не
буду пить». И, говорят, не
пьет. Я верю, что действительно не пьет».
' Как бы хотелось,
чтобы
Игорь стал похожим на этого

Осел и Медведь
• Б А С Н Я

I

•

«Легко жонглируя словами,
ом капли правды не сказал.

Лакей пред старшими чинами, а перед младшими — нахал».

(Из устного народного творчества).
Не так давно,
в лесу, в далеки* областях.
Жил был О с е л —
большой любитель
посидеть в гостях.
Все было ладно в нем —
«фасад» и хвост, и уши.
Но всех прекрасней у него
был рот, способный
очень много пить и кушать.
И пост он занимал большой —
советником был
при дворе Медведя —
Казался преданным ему
и телом, и душой.
Мычал, что О Н (Медведь) —
ему родной.
Но что в мозгах Осла —
поди, проведай!
И вот однажды средь ветвей
он промычал Медведю в ухэ.
Мол, скучно стали жить,
позвать бы нам гостей,
Поесть, попить бы
-- 1 — а для поднять я д у х а —
Все соберем с зверей,
чужое слаще пить!
Попробовали раз —
прекрасно получилось!
Все были веселы,
а Спон — тот д а ж * льчн.
Старание Осла
с лихзою окупилось.
Составил тут же
«встречный план*!
Раз получилось, и прекрасно!
Давай еще — чего бояться?
И со зверьем чужих лесов
Нам просто грех
не пообщаться!
А звери что ж.'
Из них, кто только мог.
Пособирали все,
что можно пить и кушать.
Что где-то, как-то приберег.
И все готовились
наутро от О с л а
Очередную басню слушать...
Но долго баснями
кормить н е л ы я
Не только Зайца,
но и Соловья —
На имя, Льва написан рапорт...
вот, за был
все Медведь
ослиные проделки,
•И
Наказан
на долгие... сиделки!
Мораль сей басни такова:

Когда Осел
к тебе относится, как к другу.
Окажет он тебе
медаежию
услуг/!
А.
ТИХОМИРОВ.
г, Североморск.

маленького человечка с сильным характером! А пока комиссия по делам несовершеннолетних определила ему строгую меру наказания. Есть над
чем подумать: хватит пакостить, пора бы стать мужчинами и Саше, и Игорю. Оглянитесь вокруг, посмотрите внимательно на жизнь, окружающую вас. Не хочется верить,
что вы у ж е неисправимы. Ведь
Саша любит
возиться с техникой, Игорь • мечтает стать
токарем. Так боритесь за свою
мечту!
«Мир хороших людей, — г о ворил М. М. Пришвин, — должен существовать внутри самого человека, и только тогда
он может
быть счастлив».
Простая и такая мудрая в своей простоте мысль! Поймите
ее и вы, те, кто ос+упился, но
кому еще ие поздно исправиться...
В. СТЕПНОЙ.

Новости культуры

ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ
сильев,
артисты
Ленконцорта
Р. Казаков и И. Клявер — чересчур «бородатыми» оказались
но
полненные ими
юмористические
сценки, а шутливые монологи че
отличались тонкостью вкуса.
Зато понравились зрителям молодой певец Владимир
Арустамов, инструментальный ансамбль
«Экспресс». Б целом концерт ос*,
тавил хорошее впечатление, и
хочется пожелать, чтобы на сценах нашего города и пригородной
зоны такие встречи с настоящим
искусством эстрады происходили
бы возможно чаще.
В. СЕРОВ.

С нетерпением ожидали встречи со «звездами» советской эстрады „ многочисленные зрители,
собравшиеся на концерт во Дворце культуры «Строитель». И надо
сразу сказать, что их ожидайся
в основном оправдались.
Во-первых, программа концерта
была насыщенной и разнообразной — от русских народных до
современных джазовых песен, от
пародий и юмора до
номеров
оригинального жанра.. А во-вторых, порадовало высокое мастерство исполнителей.
Под аплодисменты
североморцев прошли выступления
заслуженной артистки РСФСР, лауреата
международных
конкурсов
Светланы Резановой,
лауреатов
Всесоюзного конкурса
артистов
эстрады
Владимира
Винокура,
Сергея Крамареяко, Роберта Гурского и Виктора Чичерина.
Несколько «подкачали», правда,
конферансье А. Днепров и А. Ва-

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ИЮЛЯ

Первая программа

8,00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
короткометражных
телефильмов:
«Чип», «Лето в зоопарке».
10.20 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Хлеб для каждого из
нас».
Документальный
телефильм.
15.40 Концертный зал телестудии «Орленок».
16.25 М. Ю. Лермонтов — «Бородино».
16.50 Телестадион.
17.20 «Слово зарубе.иным гостям VII съезда советских
писателей».
17.50 «Наш сад».
18.20 Концерт г и т а р и с т а Отто
де Ла Роча (Никарагуа).
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Решения
XXVI
съезда
КПСС — в жизнь», «Земля Сибирская».
19.30 Премьера
фильма-спекТакля Кемеровского Государственного театра им.
А. В. Луначарского «Дикий ангел». Автор А. Кожшяоц.
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
фильмагт»е1ггакля «Дикий ангел».
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 — 23.00 «Знакомые' мелодии».
\
Вторая программа
16.47 * Программа передач.
16,50 * «Весна, выпал снег...»
Телефильм.
17.45 * Д. Шостакович — «Барышня и хулиган». Одноактный балет. Спектакль
Молдавского
Государственного театра онеры и
балета. Цвет.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножурнал
«Новости
дня» № 18.
19.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Спортивная
программа.
Чемпионат СССР по современному
пятиборью.
Чемпионат
Европы
по
стендовой стрельбе. Круглый стенд.
21.00 «Время».
21.35 — 23.15 «Песня
первой
любви». Художественный
фильм.

ВТОРНИК
8.00
8.40
9.05

11.30
14.30
14.50
16.05
17.05
17.20
18.00
18.30
18.45
19.00
19.35
21.00
21.35
22.15
"22.30

16.57
17.00

Индекс

17.15 * «Тим смотрит
мультфильмы».
17.55 * Производственно - техническая
киноинформация N° 8. «Механизация
инженерного и управленческого труда».
18.00 * «Моя
комсомольская
стройка».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Участковый
инспектор». Киноочерк.
19.00 Беседа на
международные темы. Выступает заведующий отдолом международной
шнЬормации
ЦК КПСС Л. М. Замятин.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Спортивная
программа.
Чемпионат
Европы
по
стендовой стрельбе. Чемпионат СССР по современному пятиборью.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Им было восемнадцать».
Художественн ы й фильм.

ЧЕТВЕРГ
8,00
8.40
9.05
9.45

23 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильмов:
«Крокодил
Гена»,
«Чебурашка».
Концерт.

По окончании первой программы ЦТ
20 июля — «Мы — взрослые». Художественный фильм. Цвет.
«Эстрадные мелодии». Фильм-концерт.
21 мюля — «Дерзость». Художественный фильм. «Трассы Харасавэя». Телеочерн.
22 мюля — «Наш рыбацкий праздник». Концертная программа, посвященная празднованию Дня рыбака в
Мурманске. В антракте — Телвочерм «Извержение». Цвет.
23 июяя — «Тучи над Борском». Художественный фильм.
24 июля — «Ася». Художественный фильм. Цвет.
«Виртуозная музыка». Фи ль м-концерт.
25 июля — «Человек с другой стороны».
Художественный
фильм. Цвет. ч«Олимпийский характер». Телеочерк.
Цвет.
2Ь июля — «Оптимистическая
трагедия».
Художественный
фильм.

СРЕДА
8,00
840
9.05
9.35
11.05
14.30
14.50
15.45
18.15
16.45
17.30
18.00

18.30
18.45
19.00

22 ИЮЛЯ
Пере тя программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Маршрутами юных».
«Я родом из
детства».
Художественный
фильм.
Концерт. По окончании
Новости.
Новогти.
«Человек на земле».
Кино программ*
«Шахматная школа».
Концерт
фольклорного
ансамбля «Фаялси».
На Всемирных студенческих играх.
«Отзовитесь, горнисты».
«Жизнь науки».
Дневник Универсиады.
«Сегодня в мире».
«Встречи по вашей просьбе». Ответы на вопросы
полиграфистов г. Калинина .
Программа польского телевидения.
«Время».
На Всемирных студенческих играх.
«Сегодня в мире».
— 22.50
Продолжение
спортивной передачи.
Вторая программа
* «Лето в красном галстуке».
* «Жили-были». Короткометражный фильм.
* К Дню Военно-Морского Флота СССР. «Повт«евероморец
В. Выхри-

10.20 «Очевидное — невероятное». По окончании —
j
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Техника и горы». Научно популярный фильм.
15.05 «Русская речь».
15.35 «Гибель орла». Художественный фильм.
16.50 «Подмосковные встречи».
17.20 Ноет Росита Форнес tKyба).
17.50 «Леиинская школа хозяйствования». «Степень ответственности».
18.30 Дневник Универсиады.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Зенит» — «Динамо» (Тбилиси».
21.00 «Время».
21.35 «Поваия». Вечер в Колонном зале Дома Союзов.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 — 23.20 Продолжение вечера поэзии.
Вторая программа
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Беседы о XXVI съезде
КПСС». Выступление заведующего отделом легкой — пищевой промышленности и торговли обкома КПСС Ю. В. Мананкова.
17.15 * «Травмы
у
детей».
Кинопя5и;ат. Цвет.
17.30 * «Хозяйка». Телевизионный женский клуб.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Киножурнал «Наука и
техника» № 10.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спочоиной ночи, малы,
ши!»
20.15 Концерт.
20.40 «Низами Гянджеви». Документальный телефильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Смелые люди».
Художественный
фильм.

21 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
А. Коломиец — «Дикий
ангел». Фильм-спектакль
Кемеровского
Государственного театра им. А. В.
Луначарского. По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа
документальных телефильмов.
«Делай с нами, делай,
как'' мы, делай
лучше
нас».
«На полях страны».
На Всемирных студенческих играх.
«Подвиг».
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
«Откровенный разговор».
«Я родом из детства».
Художественный
фильм.
«Время».
«Очевидное — невероятное».
«Сегодня в мире».
— 23.00 Поют молодые
солисты Государственного академического театра оперы и балета Латвийской ССР.
Вторая программа
• Программа передач.
* «Вижу
Россию
влектрическую...»
Документальный киноочерк. Цвет.

20.15 «Международная панорама».
21.00 «Время».
21.35 — 00.10 Г. За польская —
«Мораль панн Дульской».
Телеспектакль.

52843

Типогрсфия «Не страж* Заполярья».

20.00
21.00

21.35

22.15
22.30
17.00
17.25
18.05

омно>.

18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№ 5.
19.00 П. Гертель — Сцена из
балета «Тщетная предосторожность».
19.30 Чемпионат СССР по современному
пятиборью.
Кросс.
20.00 «Спокочной ночи, малы-

ши!»

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.05
9.35
11.10

24 МЮЛЯ
Первая программа
«Bpevm».
Утренняя гимнастика.
«Лети, наша пссня».
«Смелые люди». Художественный фильм.
Играет лауреат Международного конкурса Л. Кор-

Способ

На снимках: поет Светлана Резанова; пародист
Владимир Винокур.
Фото В. Бузыкина
и Ю. Клековкина.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

саков. По о к о н ч а н и и —
Новости.
11.35 — Т4.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Дню Военно Морского
Флота. Программа документальных телефильмов:
«Время по о т ц о в с к и м часам», «Попутного ветра».
15.35 «Необыкновенное
путеш е с т в и е Мишки Стрекачева».
Художественный
фильм.
17.00 «Сонеты и ж и з н ь » .
17.30 Чемпионат СССР по а к а демической гребле.
18.00 М. Р а в е л ь — Квартет ф а
мажор.
18.30 Дневник Универсиады.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Содрулгество».
19.25 «Праздник святого Иор;гена».
Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 « Р а ф а э л л а К а р р а в Москве». Эстрадная п р о г р а м ма.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 — 23.25 Л. Мшшус —
Дивертисмент из б а л е т а
«Пахита».
Вторая программа
16.55 * «Наука — производству». К 50-летию Полярноа л ь п и й с к о г о ботанического сада.
17.25 * Производственно - техническая
киноинформация М» 9. «Механизация
погрузочно - разгрузочн ы х работ на промышленном транспорте».
17.30 * Почта а л ь м а н а х а «Присяга».
18.30 * «Мурманск». Информационная п р о г р а м м а .
18.45 * «Мокрое дело». Киноплакат. Цвет.
19.00 «Клуб кинонуте шествий».
20.00 «Спокойной ночи, м а л ы ши!»
20.15 На Всемирных студенчес к и х играх.
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Надежный человек».
Художественный
т е л е ф и л ь м . 1-я и 2-я се—4 рин.

л я р н ы й киноочерк. Цвет.
11.25 * З а в т р а — День ВоенноМорского
Флота
СССР.
Выступление
члена Во»
еиносо Совета — н а ч а л ь .
н и к а Политического
упр а в л е н и я КСФ, депутата
Верховного
Сов е т а
РСФСР, Героя
Советского Союза вице а д м и р а л а
Н. В. Усенкл.
11.40 • А л ь м а н а х «Присяга».
12.10 * «Алексеи
Саврасов».
Документальный
киноо ч е р к . Цвет.
12.30 * Концерт а н с а м б л я песни и ппяскн
Краи»Ланаменного Северного
флота.
13.15 * «Старые воробьи». Художественный
т е л е фильм.
18.15 «Клуб молодоженов».
19.30 « М у з ы к а л ь н ы й киоск».
20.00 «Спокойной ночи, малы*
ши!
20.15 «Здооочье».
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Только ты». Ху.
дожествснный фильм.
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2S ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
У т р е н н я я гимнастика.
« Вые савка Бурвтнно».
«Для вас, родители».
Н а р о д н ы е мелодии.
Сяпо/куряал
«Новости
* Кит
дня» .N» 19.
* «Мурманск*
Информационная программа.
:Ю-й тираж «Спортлото*.
К национальному празднику Кубы —Дню национального восстания.
Ки.
нопрограмма «По Кубе».
«Радуга».
«Человек. Земля. Вселенная».
«Победители».
К л у б
фронтовых друзей-. :
Новости.
«Два
медве ж о л к а».
Мультфильм.
Завтра — День работника торговли.
«По
вашим
письмам».
Музыкальная
программа
к Дню работника торговли.
<В мире а..квотных*.
Дневник Универсиады.
Беседа
политического
обоаренатедя Л. А. ВозHvoeHcicofo.
«Нахаленок».
Художественный фильм.
«»-я студия».
Премьера
художественного телефильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ввтоона».
1-я
серия. По повести
А. Конан-Дойля
«Co6aica
Баскервилей».
«Время».
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Художественный телефн-нм. 2-я серия.
— 23.50 На
Всемирных
студенческих играх.
Вторая программа
«Круг чтения». (ЦТ).
» «Время мыслить экологически».
Научно-попу-

— яысокий,

объем 1 a

18.45

1*9.15

21.00
21.35
22.05

18.55
20.00
20.15

21.00
21.35

26 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
«На зарядку, становись!»
Концеут.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу}»
«Здоровье».
«Утренняя почта»
«Советский Союз
глазами з а р у б е ж н ы х гостей»,
«Сельский час».
« М у з ы к а л ь н ы й киоск»*
К 125-летию со дня рожд е н и я Б. Шоу. «Пигмалион». Фильм - спектаКЛ^
Государственного
акад е м и ч е с к о г о Малого
теа т р а Союза ССР.
Сегодня — День ВоенноМорского Флота СССР.
Концерт а н с а м б л е й
пеф
ни и п л я с к и Военно Морского Флота.
«Клуб к и н о п у т е ш е с т в и й » ,
Дневник Универсиады.
«Международна!»
H8HQрамм».
Премьера
документального т е л е ф и л ь м а
«Душа
коллектива»
из
цикла
«Коммунисты».
Заключительный
концерт
Всесоюзного
конк у р с а молодых исполнителей советской песни.
«Время*.
Футбольное обозрение.
— 22.50 Чемпионат СССР
по а к а д е м и ч е с к о й
гребле.
Вторая программа
«У т е а т р а л ь н о й а ф и ш и » ,
«Спокойной ночи, малыши!
Программа
документаль;
ных ф и л ь м о в . -Наташа».
• Дорога»,
«Летающий
Яков».
«Время».
— 22.25 «Испытание верности».
Художественный
фильм.

КМНОТЕАIV» «РОССИЯ»
18—1» июля — «Пожеяай
мне нелетной погоды».
Начало в 10, 12. 14, 16. 18.15. «Ил«опатра» (2 серии). Начало в 20.
20 июля — «Через тернии и
звездам» (2 серии)
Начало в
10, 13. 18. 18.30, 21.15.
КИНОГЕАТР «СЕВЕР»
Полярный)
18—1» июля — «Клеопатра»
(2 серии). Начало: 18-го в 16,
18.50, 21.40; 19 го в 11.30.14.20,
17.10, 20.
20 июля —«Из жизни отдыхающих». Начало и 10, 12, 14,
16. 17.50. 19.40, 21.40
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
18 июля — «Исгытание человека» <2 серии). Начало в 20,
19 июля — «Приключения
велосипедиста». Начало в 14.
«Лесные фигяни». Начало В
19, 21.
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