
ЯДЕРНЫМ ВЗРЫВАМ-ИЕТ! 
Путь к миру 

Единодушное одобрение 
североморцем находит За-
явление Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М. С. Гор-
бачена но советскому теле-
видению. 

Сегодня перед человече-
ством остро встал вопрос о 
сохранении мира на земле. 
Вселяет т-ревогу в сердца 
людей положение в мире. 
Под угрозой существование 

нашей планеты. Созданное 
сегодня оружие никогда не 
должно быть применено, го-
ворит в своем Заявлении 
М. С. Горбачев с сознанием 
Высокой ответственности за 
судьбы чеЛфвечества, его пол-
Пая ликвидация — подлин-
ный путь к миру. Л первым 
шагом должно стать запре-
щение ядерных взрывов. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 
Росляковского Дворца • 

культуры. 

Выражены наши мнения 
Голос Москвы — голос ми-

ра и сотрудничества. Это еще 
раз подтвердило Заявление 
М. С. Горбачева, с которым 
он выступил недавно по со-
ветскому телевидению. 

Меня особенно привлекли 
ясные и точные по сути раз-
Мышления о реальностях 
ядерно-космической эры, сле-
дуя которым Советский Со-
юз в августе прошлого года 
объявил о введении односто-
роннего моратория на испы-
тания атомного оружия. И 
сделано это в день печальной 
годовщины атомной бомбар-
дировки мирного японского 
города Хиросимы. 

На западе много говорят о 
так называемой «руке Моск-
вы», приписывая ей разные 
ужасы. Заявление еще раз 
развенчивает клевету буржу-
азных идеологов — всему ми-

ру, правительствам всех 
стран и прежде всего адми-
нистрации Белого дома про-
тянута рука мира Vi3 столицы 
нашей Родины. 

Самой природе развитого 
социалистического общества 
чужд культ военной силы, 
мы не хотим бряцать атом-
ным оружием. Мы стремимся 
перевести ход международно-
го развития на рельсы раз-
рядки, сделать этот процеее 
необратим*тж. Мы горячо под-
держиваем решение, нашей 
страны о продлении одТПЛггв» .̂ 
роннего моратория — это вы-
ражение и наших мыслей, 
чаяний, устремлений! 

В. ШЕСТА КОВ. 
котельный машинист ком-
бината железобетонных 
изделий. 
г. Севером.ррск, 

Мы, ленинградские сту-
денты-корабелы, приехали 
на Север возводить жилые 
дома, в которых люди будут 
жить завтра, годы и десяти-
летня спустя. П все мы по-
нимаем: чтобы кто стало 
реальностью, нужен мир па 
Земле. 

Потому нее бойцы сту-
денческого строительного от-
ряда «Ермак» горячо одоб-
ряют Заявление генераль-
ного секретаря ЦК- КПСС 
М. С. Горбачева, Ведь «рав-
новесие страха» перестает 
быть фактором сдержива-
ния, наоборот, страх, уси-

линая недоверие и подозре-, 
ним, образует порочный круг 
нагнетания напряженности. 

Мы учимся строить ко-
рабли. Мечтаем, чтобы они 
вшили только мирные гру-
зы, чтобы на них люди мог-
ли поехать в дальние стра-
ны и найти там себе дру-
зей. 11 потому каждая мир-
ная инициатива советского 
государства так нам близка 
и понятна: она делает пашу 
Мечту достижимее. 

С. НИКОЛАЕВ, 
комиссар студенческого 

строительного отряда 
«Ермак». 

Казахстан. ЭВМ пришла 
на помощь земледельцам 
хозяйств, расположенных в 
зоне большого Алма-Атин-
ского канала. Машина ре-
гулирует полип луговых н 
пастбищных культур, не 
только облегчает труд, но и 
позволяет рационально ис-
пользовать влагу. В резуль-
тате там, где в прошлые го-
ды получали не более двух 
укосов многолетних трав, 
нынче начали уже четвер-
тый, а всего их будет шесть. 
Повышена отдача двадцати 
тысяч гектаров угодий. Во 
многом это — результат 
действия первой в респуб-
лике АСУ «Ирригация». 

Первый опыт комплекс-
ной автоматизации иррига-
ционных систем на трассе 
большого Алма-Атинского 
канала показал, как велики 
резервы экономии водных 
ресурсов. Сейчас, напри-
мер, в ряде знойных рай-
онов юга республики поля 
страдают от избытка влаги. 
Так, на одном из крупней-
ших Чингельдниском оро-
шаемом массиве из-за несо-
вершенства ирригационных 
сетей воды расходуется 
вдвое больше, чем надо. А 
это в свою очередь приводит 
к так называемому вторич-
ному засолению почвы. 
Урон£айность вместо того, 
чтобы расти, начинает сни-
жаться. Теперь же в няти 

районах юга республики, где 
главным «поливальщиком» 
стала АСУ, значительно 
улучшилась нодоОбеспечен-
ность нолей. В орошаемый 
севооборот введено много 
новых площадей. В общей 
сложности АСУ «Иррига-
ции» возьмет иод свой конт-
роль режим водного пита-
ния растений на 150 тыся-
чах гектаров земель. 

Эстония. Первых посети, 
тслей принял таллинский 
магазин-салон «Моод». Здесь 
только новейшая продукция 
швейных предприятий Эс« 
тонки, притом изделия осо-
бо модные. 

«Моод» будет оперативно 
реагировать на изменения 
покупательского спроса. Не-
расторопным поставщикам 
придется перестраиваться: 
магазину предоставлено пра-
во заключать прямые дого-
воры с предприятиями сро-
ком до одного месяца. Товар 
поступает только небольши-
ми партиями. Платья и ко-
стюмы здесь продаются а 

• комплекте с гармонирующи-
ми по цвету и фасону туфля-
ми и шляпами, сумками и 
зонтами, шарфами и перчат-
ками. Таким образом, поку-
патель может здесь «одеть-
ся», как говорится, с головы 
до йог. Если необходимо, то 
прямо в магазине специалис-
ты подгонят одежду по фи-
гуре. 

Дважды в месяц в фир-
менном магазине швейников 
Эстонии будут проводиться 
демонстрации мод и новинок. 
По замыслу ею создателей. 
«Моод» должен стать «лабо-
раторией спроса». 

(ТАСС). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОМОРСКЯЯ 
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fib 
КАПИТАЛЬНЫМ ремон-

том котельной домоуп-
равления № 4 ОМИС занима-
ется коллектив организации, 
возглавляемой С. Ф. Пыха-
чем. Специалисты-ремонтни-
ки перебрали и смонтировали 
новые котлы, подправили на-
сосы, частично заменили тру-
бопроводы, поставили зад-
вижки... Активно помогали 
ремонтникам кочегары и сле-
сари котельной — Анатолий 

^Бутковский, Вардан Варда-

нян, Армец Серопян и Игорь 
Белянкин. 

Но гвоздем всей программы 
стала операция по замене об-
ветшалой дымовой трубы. 
Всеми работами руководили 

вознеслась дымовая труба 
высотой 28 метров, весом 
шесть тонн и диаметром 1100 
миллиметров. Сразу после 
монтажа установили растяж-
ки, которые быстро и качест-

ОПЕРАЦИЯ УДАЛАСЬ! 
прораб М. А. Олексив и 
звеньевой Ю. С. Абликов. В 
помощь бригаде был выде-
лен мощный автокран с уд-
линенной стрелой — за рыча-
гами его находился опытный 
крановщик А. Н. Куликов. 

В течение одной рабочей 
смены все было завершено. 
В хмурое августовское небо 

венно соединил в сплошную 
металлическую цепь газо-
электросварщик Тиграи Гал-
стьян. 

— Сделано, считаю, по пер-
вому разряду, — сказал М. 
А. Олексив, — коммунальщи-
ки могут зимовать совер-
шенно спокойно! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ 
Лаконичная, но емкая надпись па пьедестале: 
«Летчикам, штурманам, стрелкам-радистам, 

борттехиикам военно-воздушных сил Северно-
го флота, погибшим в море. 1941—1945». 

Открытие этого мемориала было приурочено 
к празднику авиаторов-североморцев. Самые 
яркие страницы в их полувековую историю 
вписаны в годы Великой Отечественной войны, 
когда в боях за Родину ее крылатые сыны со-
вершали беспримерные подвиги, не щадя са-
мого дорогого — собственной жизни. Потому 
и память о них не померкнет в веках! 

На церемонию открытия прибыли ветераны 
минувших воздушных боев, сегодняшние нас-
ледники их воинской славы. Красную ленту 
перед широкой лестницей, ведущей К па мят-
нику, перерезает командующий Краснознамен-
ным Северным флотом адмирал И. М. Капи-
•кшец, почетные гости и воины возлагают к 
подножию венки, живые цветы,.. Звучит Гимн 
Советского Союза, в небе вспыхивает салют. 
Наступает минута молчания, склоняются к зем-
ле боевые знамена. Мемориал открыт! 

Автором памятника является самодеятель-
ный скульптор, офицер-политработник Э. И. 
Китайчук. Его по праву поздравили с большой 
творческой удачей, благодарили за чудесный 
подарок к юбилею флотской авиации. 

Мемориал будет способствовать решению 
важной задачи воспитания современных вои-
нов-североморцев в духе верности боевым тра-
дициям старших поколений. Подвиги, совер-
иенные в военном небе Заполярья, служат при-
мером беззаветной преданности Родине, свя^ 
{ценной ненависти к ее врагам, об этом гово-
рили на митинге прибывшие на 50-летний юби-
ией флотской авиации ветераны войны, нас-
оедники их ратной славы, охраняющие сейчас 
мирное небо Страны Советов. 

На снимках: мемориал авиаторам-северомор-
цам; группа ветеранов войны, прибывших на 
Юбилей. 

Фото Ю. Клековкина. 
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+ Их наградила Родина 

П Р И Ч А С Т Н О С Т Ь 
— Пойдемте сгружать ме-

бель! — такой клич прозву-
чал в торговом зале. Продав-
ц ы направились к выходу. 
Подъехала автомашина с ме-
белью. Женщины привычно 
взялись за комоды, серванты. 
Заведующая магазином № 3 
Североморского рыбкоопа 
Ирина Давыдовна Клименко 
после разгрузки долго не сни-
мала темного рабочего хала-
та — мало ли чего понадо-
бится еще... 

Двадцать семь лет отдала 
она советской торговле, наг-
раждена знаком «Отличник 
потребительской коопера-
ции», медалью «Ветеран тру-
да», занесена в книгу Почета 
Североморского рыбкоопа. 
Недавно И. Д. Клименко бы-
ла удостоена высокой награ-
ды — ордена «Знак Почета», 

— Ирина Давыдовна, неле-
гок труд торгового работни-
ка? 

<— Еще какой нелегкий, — 
согласилась она, — Уходит 
много сил и нервов, Непрос-
то удовлетворять покупатель-
ский спрос, общаться с сот-
нями людей еже" ' c -sho , вооб-
щ е рабо^зяъ ~без жалоб. Наш 
«магазин на самообслужива-
«ии и, конечно, не покидает 
иногда беспокойство — все ли 
в сохранности. В молодости 
появлялась такая мысль, най-
ти место поспокойнее, потом 
появилась привычка, уверен-
ность в своих силах. 

— А каким было начало? 
— Начинала в Белокамен-

ке. Село небольшое, думала, 
куда же устроиться работать. 
Потом пошла на пекарню 
хлеб печь, затем в магазин. 

— У заведующей магази-
ном, как правило, многочис-
ленные обязанности... 

— Это работа с поставщи-
ками. вопросы с транспортом, 
выполнение плана товарообо-
рота, с которым, кстати, наш 
коллектив успешно справля-
ется, выполнил его за полу-
годие на 103,8 процента, это 
и ; культура обслуживания 
жителей поселка. 

— А если говорить о кол-
лективе в целом? 

— Он очень сплоченный. 
И если я достигла в своей 
профессии определенных вы-
сот, то во многом благодаря 
ему. Все наши работницы 
исключительно добросовест-
ные, внимательные. Это стар-
ший продавец Людмила Вик-
торовна Воронина — ударник 
коммунистического труда, 
лучшая по профессии, депу-
тат городского Совета, кас-
сир-контролер Людмила Ва-
сильевна Гуляева, имеющая 
много благодарностей и по-
ощрений, и другие. Хорошо 
справляются с выездной тор-
говлей, торговлей со стола, 
на ярмарках, наши продав-
цы искренне болеют за дело. 
Успешно обслуживал наш ма-
газин выездной торговлей, 
например, пищевые предпри-
ятия Североморска. Занял 
коллектив призовое место в 
социалистическом соревнова-
нии за второй квартал. 

— И жалоб от покупателей 
за это время не поступало? 

—• Одни благодарности в 
книге жалоб и предложений, 
— сказала Ирина Давыдовна. 

От нее, руководителя, и на-
чинается эта добрая атмос-
фера в магазине, когда со-
обща* добиваются успехов, пе-
реживают неудачи, делят ра-
дость. А если нужно, всегда 
поддержат друг друга, и на 
добрый совет не поскупятся. 
Такая причастность ко всему 
характерна для И. Д. Климен-
ко, у которой не только бо-
гатый профессиональный, 
опыт, но и прекрасное качест-
во — умение понимать людей, 
нацеливать их на выполне-
ние поставленных задач. 

В торговом зале тихо. Чет-
ко работали на своих мес-
тах продавцы. Заведующая 
магазином снова торопилась. 
После короткого перерыва ее 
поглотили многочисленные 
дела. Такова беспокойная 
должность у И. Д. Клименко. 

В. МИХАЙЛОВА. " 
П. Росляково. 

На вашу кни^сную полку 

Из серии «Защита Отечества» 
«40-ле гие Великой Победы 

для жителей Мурманска ста-
до двойным праздником: в 
канун славного юбилея Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР ему присвоено 
почетное звание «Город-ге-
рой». 

Эта высокая награда — все-
народное признание ратного 
и трудового подвига воинов 
Карельского фронта, моря-
ков-североморцев. Погранич-
ников. летчиков и партизан, 
трудящихся Мурманска, со-
вершенного ими в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 

Так начинается брошюра 
кандидата исторических на-
ук заполярного журналиста 
С. Н. Дащинского «Мурманск 
«— город-герой», выпущенная 
издательством «Знание» в 
Подписной научно-популяр-
ной серии «Защита Отечест-
ва». 

О битвах с фашистами на 
Крайнем Севере написано 
уже немало книг, детально 
анализирующих события во-
енных лет. А в связи с приб-
лижающимся 70-летием на-
щего областного центра рас-
Фет интерес к его более ран-
нему прошлому, к досгиже-
|1иям сегодняшних дней. 

"Рассказать обо всем на шес-
тидесяти малоформатных 
страницах брошюры — зада-
ча, согласитесь, не из прос-
тых. И автору поневоле при-
ходилось ограничиваться 
важнейшими событиями, поч-
*и не комментировать приво-
димых в тексте цифровых и 
фактических материалов, 
С У 6 5 0 1 Н И Й В Ы П У С К ; 

благо они очень красноречи-
вы и сами по себе. 

Вот лишь один пример: 
«Захватчики обрушили на 
Мурманск, порт и железную 
дорогу тысячи бомб. До 20 
раз в сутки звучали сигналы 
воздушной тревоги... Всего за 
годы войны на Мурманск бы-
ло совершено более тысячи 
налетов, в которых участвова-
ло 8244 самолета, сбросивших 
185 тыс. авиабомб. По числу 
упавших на квадратный метр 
городской площади бомб Мур-
манск уступает только Ста-
линграду — на каждого жи-
теля пришлось по 31 кг 
взрывчатки и по 7 зажига-
тельных бомб». 

Соотнесенные между собою 
уже достаточно известные 
сведения рисуют масштабную 
картину величия народного 
подвига в суровых условиях 
Заполярья. 

Можно лишь пожелать, что-
бы брошюры этой серии не 
миновали полок наших 
школьных библиотек, были 
бы взяты на вооружение про-
пагандистами и политинфор-
маторами в трудовых коллек-
тивах, 

«Сегодня Мурманск — один 
из крупнейших и красивей-
ших городов за Полярным 
кругом, — пишет С. Н. Да-
щинский. — Это лучшая па-
мять о тех, кто отстоял его в 
Великой Отечественной». 

Брошюра, которую мы ре-
комендуем читателям, тоже 
дань этой священной памя-
ти. 

А. НИКОЛАЕВ. 

ВЕДУЩИЙ «Кинопанора-
мы» народный артист 

СССР Э. А. Рязанов шагнул 
на сцену Дома офицеров фло-
та так, как будто пришел 
встретиться со старыми доб-
рыми друзьями. Подкупаю-
щая простота, обаяние, жи-
вой оригинальный ум — этим 
расположение североморцев 
было завоевано сразу. 

Люди разных поколений с 
неизменной симпатией отно-
сятся к его талантливым ки-
нолентам, созданным на про-
тяжении нескольких десяти-
летий. О н и широко известны. 
Это «Карнавальная ночь», 
«Берегись автомобиля», «Иро-
ния судьбы или с легким па-
ром», «Служебный роман», 
«Гараж», «Вокзал для двоих» 
и другие, которые завоевали 
горячее признание зрителей 
страны. 

На североморской земле 
съемочная группа «Мосфиль-
ма» работает над новым ки-
нофильмом Эльдара Рязано-
ва «Забытая мелодия для 
флейты». В нем заняты акте-
ры Марина Неелова, Леонид 
Филатов, Александр Шир-
виндт, Валентин Гафт, Все-
волод Санаев и другие. 

— Это кинокартина о на-
ших нравственных пробле-
мах, о праве человека быть 
личностью, о его ответствен-
ности за то, как живет, сво-
им ли делом занимается. Ее 
можно назвать антибюрокра-
тической комедией. Пришло 
время говорить во весь голос 
об ошибках прошлого, инерт-
ности и застое, — так пред-
ставил свою будущую кино-
ленту режиссер. 

С первых минут встреча 
превратилась в живую бесе-
ду со зрителями. 

— Есть ли среди созданных 
вами фильмов самые люби-
мые? 

— Каждый из них — итог 
того, что ты умеешь делать 
в искусстве на данном этапе. 
Поначалу кажется лучшим 
фильмом последний из соз-
данных, ведь свежи еще и 
пот, и боль, и бессонные ночи 
над ним. Но со временем он 
занимает свое место в ряду 
уже отснятых, а душу трево-
жат новые идеи. 

— Эльдар Александрович, 
расскажите о новых веяниях 
в советском киноискусстве 
сегодня. 

— Вы знаете, что съезд ки-
нематографистов СССР про-
шел в духе XXVII съезда на-
шей партии. Кинематографи-
ческой серости, наводнявшей 

Ф Гости Североморска 

ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ 
С ЖИВОЙ ДУШОЙ... 
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ранее экраны, будет постав-
лен решительный заслон. 
Много реформ намечено в 
Госкино СССР, стал боевитей 
Союз кинематографистов 
СССР. 

— Как вы относитесь к 
творческой молодежи в кино? 

— Я вел мастерскую коме-
дийного фильма. Закончили 
уже свои дипломные работы 
воспитанники второй моей 
мастерской. У многих моло-
дых режиссеров сложная 
судьба. Нелегко найти хоро-
ший сценарий, «создать» де-
бют. Очень волнует то, что у 
нас нет ярких молодых та-
лантов, не чувствуется задо-
ра среди творческой молоде-
жи. Но вот пришло время, 
стимулирующее дерзость, 
смелость, способность отве-
чать на животрепещущие 
вопросы современности. 

— Сегодня много говорится 
о замечательной творческой 
обстановке на съемках ва-
ших фильмов. С какими ак-
терами вам наиболее инте-
ресно работать? 

— Наиболее интересно с 
теми, с кем работаю, — улыб-
нулся режиссер. — Люблю 

людей с живом душой, очень 
уважаю актерскую профес-
сию. Равнодушен к регалиям 
и званиям. Страшно, когда 
художник начинает спекули-
ровать своими заслугами, 
когда уже исчерпал себя, 
стал, по существу, творческим 
мертвецом. Нравятся актеры^ 
способные импровизировать в 
роли. Это высшее мастерство» 
Наша съемочная группа под-
бирается по принципу сов-
местимости. Ведь все рожда-
ется на съемке. Люди в ней 
очень преданные делу, мои 
единомышленники. 

— Эльдар Александрович, 
правда ли, что вы собирае-
тесь одну из программ «Ки-
нопанорамы» посвятить твор-
честву Владимира Высоцко-
го? 

— Да, хочу подготовить спе-
циальную передачу о Влади-
мире Семеновиче. В Париже 
беседовал по этому поводу с 
его женой, Мариной Влади, 
с его матерью — в Москве. 
Очень люблю его стихи и пес* 
ни, большой почитатель та-
ланта Высоцкого. 

— В ваших фильмах есть 
песни на стихи Эльдара Ря-
занова... 

— Стараюсь, чтобы в м о и к ^ 
киноработах звучали стик^Щ 
любимых мною Марины Цве--
таевой, Анны Ахматовой, Бу-
лата Окуджавы. Сам я занял-
ся поэтическим творчеством 
десятилетие назад. Теперь 
собрал книгу стихов, отнес в 
издательство «Советский пи-
сатель». 

— Ваши творческие планы? 
— Мечтаю об экранизации 

«Мастера и Маргариты» Ми-
хаила Булгакова. 

...Вопросы, вопросы. И на 
каждый из них нам гость да-
вал подробные ответы. Жаль4 
что время истекло так быст- -
ро. 

Эльдар Александрович теп-
ло попрощался со зрителями-
северянами. , : . 

— До сих пор я бывал так 
далеко на севере лишь в Не-. • 
ландии. В Заполярье впервые. 
— и встретил здесь замена- . 
тельных людей. Счастья вамЬ 

В. НЕКРАСОВА. g 
Фото Ю. Клековкина. . I 

^ ТРАННО все придумано. 
^ Странно все устроено. 
Грянул неожиданно 

возраст призывной. 
Призвала нас Родина, 

посвятила в воины 
И дала в ответственность 

нам весь шар земной. 
Безмятежной юностью 

были мы вчера еще, 
А теперь в руках у нас 

всемогущий меч, 
Для того он вручен нам, 

ПРИЗВАЛА НАС РОДИНА 
этот меч карающий, 

Чтоб могли с гарантией 
мы свой дом беречь. 

Чтобы то, что памятно, 
чтобы то, что дорого, 

То, что есть хорошего, 
светлого вокруг, 

Не поганил гибелью 
натиск злого ворога, 

Никогда агрессора 

• не топтал каблук. 
Пусть не провоцируют 

нас на «рукопашную». 
Никакими силами 

нас не покорить!' 
А кому не верится, 

пацаны вчерашние 
Мигом петушиную 

поубавят прыть.* 
А. ПУЛЬКИН 

ИЗ ЗАЛА 

С У Д А Л Юрий Фомин 
— Сыграем? — В руках 

у Фомина оказалась колода 
карт. Парни переглянулись и 
нерешительно возразили, 
что «в очко» играть не уме-
ют. 

— Научу! — пообещал Ю. 
Фомин. 

По «учил» он своих дру-
зей весьма своеобразно. Иг-
рали на деньги. Фомин вы-
игрывал. У новичков — Ген-
надия Ломачинского и Анд-
рея Крылова сумма проигры-
ша стремительно росла, и в 
конце она составила 350 руб-
лей. Наличными Фомину уп-
латили 160 рублей, осталь-
ные «повисли» на ребятах 
долгом. 

Дело происходило в обще-
житии поселка Росляково. 

Проигравшие соображали, 
что же делать. «Подъемные» 
деньги проиграны до копей-
ки, на какие средства жить? 

Выход парни нашли на 
следующий день. Приди на 
работу, Ломачипский и Кры-
лов в раздевалке решили 
проверить содержимое ячей-
ки Фомина. Из пиджака из-
влекли 125 рублей, прибра-
ли к рукам и фирменные 
джинсы. Ворованные день-
ги истратили, джинсы оста-
вили у знакомого парня на 
хранение. «Взятые деньги и 
джинсы у Фомина — это не 
кража, а мы взяли их за 
то, что Фомин выиграл у нас 
крупную сумму, мы забрали 
то, что принадлежит нам. 
Взяли даже меньше, чем 

проиграли», — объяснилй 
Ломачинский и Крылов во 
время следствия. Таким об-
разом, они решили наказать 
Фомина. Зато настоящей 
смелости — отказаться от 
азартных запрещенных игр, 
у парней не хватило. А уж 
Юрию Фомину следовало 
бы помнить, что его поведе-
ние явно недостойно комсо-
мольца, рабочего человека 

Но на этом история не-
закончилась. Прошло около-
двух месяцев. Однажды Ген-
надий Ломачинский подоб-
рал ключ к двери Александ-
ра Гончаренко, когда в об-
щежитии было малолюдно, и 
открыл комнату. У Алек-
сандра он поживился на сла-
ву. К Ломачинскому « е р е -
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Браконьерам —бой! 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
г Богаты наши северные ре-
ки ценными * породами- рыб. 
поэтому и Притягивают они 
многочисленных браконье-
ров. Сегодня жесткие меры, 
применяемые к любителям 
незаконного лова рыбы, впол-
не оправданы. И несмотря, 
на немалую изобретатель-
ность. им редко удается уйти 
от ответственности. Об этом 
красноречиво свидетельству-
ют факты задержания бра-
коньеров госинспекторами 
Североморской инспекции 
рыбоохраны. 

В бухту реки Типановки 
рыбинспекторы К. Н. Холод, 
В, Д. Павленко и их помощ-
ники-общественники С. И. 
Скрябин и А. П. Судариков 
прибыли вовсе не из-за же-
лания полюбоваться ее кра-
сотой. Большой интерес у 
Них вызвал деревянный ша-
лаш, покрытый полиэтилено-
вой пленкой. Рядом с ним 
живописно валялись кости 
семги, с аппетитом обглодан-
ные неизвестными гражда-
нами. Заглянули в шалаш. 
Он оказался добротно обо-
рудованным, с большим за-
пасом продуктов. Другие 
находки — спиннинг с ка-
тушкой и блесной, охотничье 
ружье, в расщелине скалы, 
еще больше заинтересовали 
их. А стоило забраться по-

убже в скалы — тут и 
н обнаружили со свежей 

олениной, и бочку с потро-
шенной семгой. Даже разде-
лочная доска оказалась на 
месте. Видно, браконьеры 
строго соблюдали техноло-
гию обработки ценной рыбы. 

Хозяева лагеря явились 
ровно в полночь. Вряд ли 
можно быдо назвать эту 
встречу теплой, потому что 
браконьеры были пойманы 
с поличным. Ими оказались 
плотник Тернберских судо-
ремонтных мастерских А. А. 
Якуничев, трубопроводчик Н. 
А. Зыкин, электромонтер Л. 
М, Федотов, кабельщик С. С. 
Ахметоа, • которые ёыловили 
семь семг и этим нанесли 
ущерб государству в 525 руб-
лей; Они нарушили Прави-
ла любительского и спор-
тивного • рыболовства во 
внутренних водоемах Мур-
манской области и привлече-

ы к уголовной ответствен-
асти. ' ' 

Полюбился горе-рыбакал! 
водопад на реке Средней, 
вернее, семужий водоем, в 
котором. всякое рыболов-
ство, естественно, запреще-
но. Только такой строгий 
запрет не смог остановить 
кочегара А, Д. Кулешова и 
водители Североморского 
горбыткомбнната Е. Ф. Пав-
лова. Поставили они сети и... 
были задержаны участковы-
ми рыбинспекторами В. И. 
Шушковым и С. А. Ереме-
евым. 

кочевали» кассетный стерео-
проигрыватель « Эверсоник » 
6 наушниками и колонками, 
четыре магнитофонных кас-
сеты, импортные часы, крос-
совки, джемпер- и много дру-
гих. вещей Часть и з них 
Геннадий спрятал под гара-
жом, остальные отослал по-
сылкой на имя родителей." 

Александр Гончарепко во-
ра нашел быстро, узнав, что 
р день его ограбления Ломг(-
чииский отправил посылку с 
почтового отделения посел! А. 
И он решительно отправил:/я 
Ц Ломачинскому. Кражи Ген-
надий не отрицал, даже л1а-
писал заявление на возврат 
досылки. 

Только не было искрен-
ним раскаяние у Ломачйгн-

— Прошу вас. простить 
меня! Это первый и послед-
ний раз! — раскаивался 
Е. Ф. Павлов. За выловлен-
ную семгу весом почти в пол-
тора килограмма с любите-
лей незаконного лова взыс-
кано 75 рублей. Только вряд 
ли.раскаяние Е. Ф. Павлова 
можно считать искренним, 
еейи вскоре под водопадом 
оказался его сын О. Е. Пав-
лов с товарищем А." А. 
Ивановым, оба учащиеся 
ГII ТУ-19. Правда, орудия 
лова у ребят оказались ины-
ми, вместо сетей — сачок и 
спиннинг. Но при задержа-
нии курсанты проявили на-
ходчивость, выбросили их в 
воду/Материал па О. Е. Пав-
лова и А. А. Иванова на-
правлен в Североморский 
ГОВД. 

Электромонтер вневедом-
ственной охраны С. А. Кор-
нилов и водитель Централь-
ной районной больницы И. М. 
Сыков так- увлеклись неза-
конным выловом семги на 
реке Средней, что были за-
держаны участковыми инс-
пекторами В. И. Шушковым, 
С. А. Еремеевым, Н. С. 
Дворниковым. 

— Больше на водоеме бле-
сну бросать не буду! — тор-
жественно пообещал Н. М. 
Сыков, попав в затрудни-
тельное положение. Но не 
прошло и месяца, как те же 
работники Североморской 
инспекции рыбоохраны об-
наружили его с блесной и 
катушкой в руках, которую 
Н. М. Сыков поспешил вы-
бросить в воду. Но это ему 
не помогло. Материалы на не-
го переданы в ГОВД для при-
нятия мер. 

Каких только попыток 
не предпринимают любите-
ли поживиться «золотой» ры-
бой, чтобы остаться безнака-
занными. Электромонтер 
вневедомственной охраны 
В. А. Шушканов ловил спин-
нингом семгу на реке Сред-
ней с неким гражданином, 
оставшимся неизвестным. 
Этот браконьер оказал со-
противление рыбинспекторам 
и бросился вплавь через 
реку. Рюкзак рыболовы 
предусмотрительно утопили. 
«Виноват, прошу меня про-
стить!» — такое заявление 
сделал В. А. Шушканов за-
державшим его инспекто-
рам, которое, понятно, не 
помогло ему уйти от наказа-
ния за нарушение правил 
рыболовства, как, впрочем, и 
другим любителям потре-
бительского отношения к 
природным богатствам Се-
вера. Рыбка-то в итоге ока-
зывается для браконьеров 
«золотой». 

Н. МЕЛЬНИКОВА, 
участковый инспектор 

Североморской инспек-
ции рыбоохраны. 

ского, даже когда писал за-
явление в отделение связи. 
Геннадий взялся уговаривать 
работницу почтового отде-
ления вскрыть востребован-
ную, посылку, изъять из нее 
вещи Гончарепко, а вместо 
них отправить другие, т. е. 
замести следы преступле-
ния. За содействие обещал 
шоколадные конфеты, наив-
но полагая, что так легко 
можно заставить человека 
изменить честное отношение 
к своим обязанностям... 

Гоичареико взял в залог 
паспорт Ломачипского, как 
он потом объяснил, чтобы 
вор не сбежал. Но вскоре 
Андрей Крылов и Геннадий 
Ломачипский снова заявились 
к ограбленному с просьбами 

К Р о с 
По горизонтали: 1. Морская 

промысловая рыба. 5. Стихот-
ворение А. С. Пушкина. 6. 
Специальность строителя. 8. 

КАЛЕНДАРЬ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 
Что? Где? Когда? 

2 3 августа 
На вечера отдыха в 20 ча-

сов приглашают северомор-
цев Дворец культуры «Стро-
итель», матросский клуб и 
Дом офицеров флота. Худо-
жественные фильмы «Дива» 
(нач. в 20 часов), мульт-
фильм для взрослых «Бо-
соногий Ген» производство 
«Япония» (в 16 и 18 ча-
сов) будут демонстрировать-
ся в ДК «Строитель», 

В поселках. Териберка и 
Щук-Озеро пройдут вечера 
танцев. 

Во Дворце культуры по-
селка Росляково в 20 часов 
состоится вечер-встреча со 
студенческим отрядом «Кот-
лин» . Ленинградского ко-
раблестроительного инсти-
тута, заканчивающего тре-
тий трудовой семестр в За-
полярье. 

Днем в 14 часов росля-
ковцы смогут посетить ки-
нопоказ «Поговорим о со-

вернуть паспорт: надо съез-
дить в Мурманск, добыть де-
нег. Гончарепко великодуш-
но согласился. Только вме-
сто Мурманска, получившие 
в тот день аванс молодые 
авантюристы оказались аж 
в Ленинграде. «Решили вер-
нуться в Росляково недели 
через две, когда все утих-
нет», — объяснили они. За-
явление па отпуск ни один 
из них не писал. Вот тут-то 
удача и покинула беглецов. 
На Московском вокзале в 
Ленинграде с ними столкнул-
ся оперуполномоченный Се-
вероморского ГОВД А. Б. 
Джафаров и задержал их. 

Геннадий Ломачипский 
привлечен к уголовной! ответ-
ственности и осужден на три 
с половиной года лишения 
свободы с пребыванием в ко-
лонии общего режима. Дело 
Андрея Крылова передано в 
товарищеский суд предпри-
ятия. ! 

С В О Р д 
Созвездие Северного полуша-
рия. 12. Искусство пластиче-
ских и ритмических движе-
ний, 15. Залив Азовского мо-

ветском кино», подготовлен-
ный культработниками цент-
рализованной клубной си-
стемы поселка. 

24 августа. Матросский 
клуб приглашает на кино-
утренник для воинов «На-
ша первая заповедь» в 10 
часов, а 18 и 20 часов будет 
демонстрироваться художе-
ственный кинофильм «Же-
стокий ринг» и проведен ве-
чер танцев. Вечера отдыха 
в 20 часов, кинофильмы 
«Слуги дьявола на чертовой 
мельнице» в 18 и 20 часов 
15 минут пройдут во Двор-
це культуры «Строитель», 
фильм «Матвеева радость», 
— в 18 и 20 часов в Доме 
офицеров флота. 

Дворец культуры посел-
ка Росляково приглашает 
посмотреть художественный 
фильм «Ступени супруже-
ской жизни» в 19 часов 30 
минут. В главной роли — 
Марина Влади. На вечер 
«Веселое настроение» при-
глашает районный Дом куль-
туры поселка в 19 часов. 

Городской Дом культу-
ры Тернберки собирает на 
заседание клуба «Хозяюш-
ка» женщин поселка в 14 
часов, в 20 часов — вечер 
отдыха. 

Как же расценивал свои 
поступки па суде Геннадий 
Ломачипский? Может, лич-
ная неприязнь—толкнула об-
воровать Александра Гон-
чаренко? Оказывается, они 
были в хороших отношениях. 
«Гончарепко мне ничего пло-
хого не сделал, — объяснил 
подсудимый. — Я решил ук-
расть его вещи, затем про-
дать и деньги использовать, 
на свои нужды». 

Вот такое представление 
о человеческих отношениях, 
где свое потребительское 
«я» стоит всегда па первом 
месте, и привело молодоого 
рабочего сначала на скамью 
подсудимых, а затем в «ме-
ста не столь отдаленные». 

Начиналась же эта исто-
рия с картежной игры, кото-
рая показала неприглядное 
лицо всех троих, в том чис-
ле и Юрия Фомина., бессо-

ря. 17. Взрывчатое вещество. 
18. Мужское имя. 19 .Время 
года. 20. Промысел на живот-
ных и птиц. 21. Государство 
в Восточной Африке. 22. 
Местный береговой ветер. 24. 
Цифровой знак. 25. озеро в 
США и Канаде. 26. Советское 
издательство. 28. Водяное рас-
тение. 32. Раздел граммати-
ки. 35. Площадь для собраний 
в древнегреческих городах. 
36. Затвор огнестрельного 
оружия. 37. Народный музы-
кальный инструмент. 

По вертикали: 1. Одна из 
сторон света. 2. Вид спорта. 
3. Ансамбль из трех исполни-
телей- 4. Французский уче-
ный, один из основоположни-
ков электродинамики. 5. Мле-
копитающее семейства кунь-
их, обитающее близ пресных 
водоемов. 7. Бальный танец. 
9. Участник игры. 10. Озеро 
на Кольском полуострове. 11. 
Государство в Европе. 12. Ду-
ховой музыкальный инстру-
мент, 13. Чешский компози-
тор, основоположник чешской 
оперы. 14. Геодезический при-
бор. 16. Горная выработка с 
выходом на земную поверх-
ность. 23. Буква греческого 
алфавита. 27. Род полукустар-
ников или небольших деревь-
ев семейства вересковых. 29. 
Буква латинского алфавита. 
30. Объем печатных изданий, 
31. Оптическое стекло. 33. Р ы -
боловная снасть. 34. Вещест-
во для скрепления деталей. 
Составил В. АХРАМОВИЧ. 

4 Наши дети 

Последние летние дни, пос-

ледние лучи солнца. Хорошее 

настроение сейчас у детворы 

перед долгой полярной ночью. 

Фото Ю. Клековкина. 

вестно обобравшего своих нее 
товарищей до копейки. Со-
вершенное Геннадием JIo-
мачевским преступление вы-
явило очень низкую воспи-
тательную работу среди рос-
ляковских комсомольцев и 
молодежи, а также благодуш-
ное настроение администра-
ции рабочего общежития, где 
была совершена кража и бес-
препятственно вынесены из 
него украденные вещи.; 

Как нее отреагируют иа 
происшедшее в комитёте ком-
сомола трудового коллекти-
ва? Вопрос пока остается от -
крытым. ' 

А. ТИТКОВ/ 
председатель Северомор-

ского городского народ-
ного суда. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 96 

По горизонтали' 1, Пикша. 4. Бидон. 6. Гамма. 9. Астра. 10. Ко-
нус, 11, Ранет. 12. Барий. 14. Фасад . 16, Сптур. 19. Контракт. 20. 
Стортинг, 22. Непал, 25. Сокол. 26. Антон. 28. Темза. 30, Катер. 
31. «Репка». 32. Петит. 33. Барон. 34. Канал. 

По вертикали: 1. Панас. 2. Контраст. 3, Ангар. 4. Бекар. 5. Дунай. 
7. «Манас». 8. Антур. 12. Букин, 13, Истра. 14, Фокус , 15. Дятел , 
17. Питон. 18. Таган. 21, Скорпион. 23, «Потоп». 24. Лимит. 26. 
«Антар». 27. Таран. 29. «Артек», 30. Кабул, ъ 



Понедельник 
25 АСГУСТА 

Первая программа 
8.00 — 16 25 профилактика . 

Новости. 
1Й.Зи «Да здравствует кино!» 

Научно-ьопулярный фильм. 
17.00 «итзовитссь, юриисты!» . 
17.30 Нокильиыс дуэты русских 

композиторов. 
17.50 Раоочее соОраиие. 
18,30 Мультфильм. 
18.4о -«Сегодня в мире». 
1У.ОО «Градус падения». Науч-

но-популярный фильм о 
вреде пьянстве. 

19.15 «ускорение». Контрасты 
Воркуты. Передача 2-я 
«Инженерный корпус». , 

19.45 Премьера художественно-
го телефильма «Украден-
ное счастье». 1-я серия, 

31.00 «Время». 
21.40 2-я серия художественно-

го телефильма «Украден-
ное счастье». 

22,45 «Сегодня в мире>. 
23.10 — 23.30 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 — Н.25 Профилактика. 
11.25 «Звуки города» Художест-

венный телефильм, (Ир-
ландия). 1-я и 2-я серии. 

13 05 «Русская речь». 
13.35 Выступление оркестра на-

родных инструментов му-
зыкального училища им. 
Гнесиных. 

14.00 — 17.0» Перерыв. 

17 08 * Программа передач. 
17.10 • «СоОытия дня». 
17.15 * Концертная программа 

«Золотой Орфей». 
18.25 * «Курсом XXVII съезда 

КПСС». Перспективы раз-
вития автомобильного 
транспорта области. 

18.40 * «Мурманск». 
18.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Зенит» — «Шах-
тер». В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!», 

21.00 «Время». 
21.40 «Для вас, дорогие товари-

щи'». Музыкальная пере-
дача. 

22 35 — 23 15 IX летняя Спарта-
киада народов СССР. Ху-
дожествепная гимнастика. 

В т о р н и к 
26 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Ь краденное счастье». Ху-

дожественный телефильм. 
1-я и 2 я^еерип. 

11.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Ускоряя времени шаг». 

Документальный теле-
фильм. 

15.40 - Ни земле, в небесах и на 
море». 

1ё.10 Новости. . 
16.15 «Автограф». Литературная 

викторина для старше-
классников. 

17.25 «Отчею и почему?». 
17.55 Премьера документально-

ю фильма «Твоей памяти, 
Саманта». 

18 15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19 05 * Про Петрушку». Мульт-

фильм." 1 

19.20 «Трезвость — норма жиз-
ни». 

1Р.50 Новости. 
19.55 Русское искусство. Васи-

лии Суриков. 
21.00 «Время». 
21 40 Но просьбам телезрителей. 

Художественный фильм 
«Человек в футляре». 

23.00 «СегодН!1 в мире». 
23.15 — 23.55 Чемпионат Евро-

пы по легкой атлетике. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Воздушные хлеборобы». 

Документальный теле-
фильм. 

8 35 «Баллада о соколе и звез-
де» Мультфильм. 

8.45 Встреча школьников с 
членом - корреспондентом 
АН СССР, директором 
энергетического институ-
та Сибирского отделения 
АП СССР Ю. Н. Рудснко. 

| 9.30 «Будильник». 
10 00 «Физика и техника». 

110.30 Программа Воронежской 
студни ТВ. 

11 35 «Звуки города». Художест-
венный телефильм. 3-я н 

14-я серии. 
13.35 Французский язык. 
13.55 Песни композитора В. 

Крикнлевп. 
14.20 — 17.08 Перерыв. • • « 

I 17.08 * Программа передач. 
I 17.10 * «Тим. Тяпа и ребята». 

117.40 * «Советский патриот». 

Киножурнал. 
17.50 * «В каньонах Чарына». 

Телеочерк 

118.05 * «Уроки пятой трудо-
вой». 

18 40 * «Мурманск». 
19.00 Ритмическая ' гимнасти-

ка. 
19 30 * «Поют Татьяна и Алек-

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

ши!». 

20.15 Международная панора-
ма. 

21.00 «Время». 
21 40 — 23.05 «Когда-то в Ка-

лифорнии». Телеспектакль, 

С р е д а 

8.00 
8.40 

9.10 

9.40 

11.05 
14.30 
14.45 

16 .00 

16.30 
16.35 

17.20 

27 АВГУСТА 
Первая программа 

«Время». 
Премьера документально-
го телефильма «Максим 
Горецкий . Аллея жиз-
ни». 
Играет лауреат Междуна-
родного конкурса А. Мель-
ников (скрипка). 
«Человек в футляре». Ху-
дожественный фильм. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Грозное лете». Теле-
фильм. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
Новости. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Каменка. Пять лет спу-
стя». 

I 

11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.о0 Новости. 
14.00 «союз науки и труда». 
15.3 j «Пролисок». BbicTjпленив 

детского хореографиче-
ского ансамбля. 

16.20 Новости. 
16.23» «Знай и умей». 
1(3.55 «Девочка в цирке». Мульт-

фильм. 
17.15 чемпионат Европы по 

легкой атлетике. 
18.10 «За словом—дело». «Парт-

ком министерства». 
18.40 Чемпионат мира по шах-

матам. 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 К началу учебного года. 

Выступление председате-
ля Госкомитета СССР по 
профессионально - техни-
ческому образованию А. 11. 
Думачева. 

19.10 « т и р и молодежь», 
19.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Пов-
станческая история» 
(ЧССР). 1-я серия — «Иг-
ра с огнем». 

21.00 «Время». 
21.40 «Камера смотрит в мир». 

Встреча с героем фильма 
«Человек с Пятой Авеню». 
Дж. Маури. 

22.40 Чемпионат Европы По 
легкой атлетике. 

23.10 — 23.35 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Приятного аппетита». 

Н а у ч и о - популярный 
фильм. 

8.40 «Блоха н муравей». Мульт-
фильм 

8.50 «Отзовитесь, горнисты!». 
9.20 «Любителям хоровой му-

зыки». 
9.50 «Движение без опасности». 

ческая история», 2-я серия 
— «Поворот», 

21.00 «Время». 
21.40 «Сопот-Ьб». Международ-

ный фестиваль эстрадной 
песни. 

22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 0О.О0 Чемпионат Евро-

пы по легкой атлетике. 
Вторая программа 

8.00 У тренняя гимнастика. 
8.20 Премьера документально-

го телефильмы «Лето на 
Колгуеве». 

8.40 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

9.25 «Мамина школа». 
9.55 «Городские косари». Худо-

жественный телефильм. 
11.00 «Цветная карусель». Выс-

тупление детских танце-
вальных коллективов. 

11.30 «Калле и Бука». Мульт-
фильм. 

11.40 программа Иркутской сту-
дии ТВ. 

12.15 «СОереги башню» Худо-
жествен» ый телефильм. 

13.25 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

14.00 — 17.ОН Перерыв. 

зрение 

малы- I 

Программа «Москва» 
25 августа — «ТАСС уполномочен заявить». Телефильм. 4-я 

серия. Новости. «Крупным планом человек». До-
кументальные фильмы. Маленький концерт. 

26 августа — «ТАСС уполномочен заявить». 5-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «Песня, романс, вальс». 

27 августа — «ТАСС уполномочен заявить». 6-я серия. Новости. 
Поет н. а. РСФСР Л. Лещенко. 

28 августа — «ТАСС уполномочен заявить». 7-я серия. Новости. 
«По музеям и выставочным залам». Встреча с 
музыкой И. Дунаевского. 

29 августа — «Как казаки мушкетерам помогали». Мульт-
фильм. «ТАСС уполномочен заявить». 8-я серия. 
Новости. «Вас приглашает Ереван». 

30 августа — «Новые большие неприятности». «Зеленый змий». 
Мультфильмы. «ТАСС уполномочен заявить». 9-я 
серия. Новости. «Витражных дел мастер». Фильм-
концерт. «Свидание с вальсом». 

31 августа — «Старая пластинка». Мультфильм. «ТАСС уполно-
мочен заявить». 10-я серия. 

17.50 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике. 

18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат Европы по 

легкой атлетике. 
19.20 Новости. 
19.25 «Осенний марафон». Ху-

дожественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Кинопанорама». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 Чемпионат Европы по 

легкой атлетике. 
23.55 — 00.05 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Аксиома». Документаль-

ный телефильм. < 
8.45 Выступление детских ху-

дожественных коллекти-
вов г. Зелена Гура. 

9.45 «Высшая школа: пробле-
мы перестройки», 

10.15 А. Мачапариани. Симфо-
ния >6 4. 

10.50 А. Сент-Экзюперн, - «Ма-
ленький принц». Часть 
1 я. 

11.30 «Звуки города». Художе-
ственный телефильм, 5-я 
и 6-я серии. 

13.00 Немецкий язык. 
13.30 «Вместе — дружная се-

мья». 
• • • 

17.08 * Программа передач. 
17.10 * «Колыбельная с куклой». 

Телефильм. 
17.40 * «Дорога к себе». Доку-

ментальный телеочерк о 
вреде ньянетва. 

18.00 * «Диалог». Творческий 
портрет артиста драмати-
ческого театра з. а. РСФСР 
П. Воробьева. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 " «Перестройка: пробле-

мы и решения». В переда-
че принимает участие сек-
ретарь Октябрьского РК 
КПСС г. Мурманска И. К. 
Чсрнышсико. 

19.35 * «Играют девушки в хок-
кей». Телеочерк. 

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

ши! » 
20.15 * «Золотая рыбка». Кино-

очерк 
20.25 * Гости клуба «Хозяйка». 
21.00 «Время». 
21.40 —- 23.10 «Музыка, лето и 

мы». Эстрадный концерт. 

Четверг 
28 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Клуб путешественнике»». 
9.40 «Осенний марафон». Ху-

дожественный фильм. 

10.20 «Шахматная школа», 
10.50 А. Сент-Экзюпери. «Ма-

ленький принц». Часть 2-я. 
11.25 «Звуки города». Художе-

ственный телефильм. 7-я 
серия. 

12.15 Испанский язык . 
12.45 «Аллегро с огнем». Худо-

м{ественный фильм с суб-
титрами 

14.15 — 17.08 Перерыв. 
• » • 

17.08 * Программа передач. 
17.10 » Телефильмы. «Танец, дли-

ною в жизнь», «Покло-
нилась весна кузнецу». 

18.25 * Р. Паулс — «Сестра 
Керри». Спектакль Баш-
кирского театра оперы и 
балета. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «На острове Великом». 

Киноочерк Мурманской 
студии ТВ. 

19.30 * Навстречу Дням журна-
ла «Север» в Мурманской 
области. 

19.45 * «Учись учиться». Мульт-
фильм-плакат. 

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

ши!». 
20.15 Ритмическая гимнастика. 

20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 Премьера худо-

жественного телефильма 
«Городские косари». 

Пятница 
29 АВГУСТА 

Первая программа 
«Время». 
«Повстанческая история». 
Художественный теле-
фильм. 1-я серия — «Иг-
ра с огнем». 
В. Кикта — «Русские ми-
ниатюры». 
«Мир а молодеись». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера документально-
го телефильма «Слово о 
Михаиле Шолохове». 
«Русская речь». 
Герои Жюля Верна на эк-
ране Премьера художест-
венного фильма «Загадоч-
ное похищение». (ВИР). 
Новости. 
Премьера документально-
го фильма «Школа: время 
перемен». 
«Содружество». 
«Сегодня п мире». 
Чемпионат Европы по лег-
кой ятнетике. 
Почта этих дней «Как 
здоровье металлург?». Пе-
редача 1-я. 
Премьера художественно-
го телефильма «Повстан-
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17.08 * Программа передач. 
17.10 * «Крылатый ослик». 

Мультфильм. 
17.20 * «Размышления о сказ-

ке». Телеочерк. 
17.30 * Н. С. Лесков — «Грабеж». 

Спектакль Орловского дра-
матического театра. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Вне приглашают...» 
19.30 * «Вкус неба». Телеочерк. 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Мир растений». 
21.00 «Время». 
21.40 Экран приключенческого 

фильма. «Выстрел в спи-
ну». 

23.10 — 23.45 Чемпионат СССР 
по воднолыжному спорту. 

С у б б о т а 
30 АВГУСТА 

Первая мро1рамма 
8.00 «иромя». 
8.40 «ярославский портрет». 

Доку ментальный фильм. 
8.50 «ионстапческаи история». 

Художественный теле-
фыкЬМ. Js-я серия — «По-
ворот». 

10.00 «одоровье». 
10.40 «шипы и розы директора 

Напдова». документ альный 
телефильм. 

11.15 Чемпионат Европы по лег-
кой атлетике. 

11.35 р а с с к а з ы о художниках», 
К. Рождественский. 

12.05 «Для всех и для каждого». 
12.35 «годитсльскин день — 

суОсота». и подготовке 
школ к новому учебному 
году. 

13.05 «история с единицей». 
Мультфильм. 

13.15 Второй всесоюзный фести-
валь народного творчества. 
Позывные фестиваля. 

13.45 «Человек. Земля, Вселен-
ная». 

14.30 Новости. 
14.45 К началу учебного года в 

вузах и техникумах стра-
ны. Выступление минист-
ра высшего и среднего 
специального образования 
CCCF Г. А. Ягодина. 

15.00 С Рахманинов. Рапсодия 
на тему Паганини для 
фортепьяно с оркестром. 

15.25 «и мире животных». 
10.25 «Киноафиша», 
17.25 «У я студия». 
18.25 Премьера художественно-

го телефильма «Первый 
парень». 1-я и 2-я серии, 

21.00 «Время». 
21.40 «В субботу вечером». 
23.25 — 00.00 Чемпионат Евро-

пы по легкой атлетике. 
Вторая программа 

Н.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 < Сосны высокой дух смо-

листый». Доку ментальный 
телефильм. 

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

10.15 Фильм — детям, «Сто пер-
вый». 1-я и 2-я серии. 

12.35 «За безопасность движе-
ния». 

12.40 «Музыкальный этюд». 
13.00 < Бегство мистера Мак-

Кинли». Художественный 
фильм. 1-я серия. 

14.10 «Эттык, здравствуйте!». О 
творчестве пародов Севе-
ра. 

14.40 Из фондов телевидения. 
Встречи с писателем Фе-
дором Абрамовым. 

15.40 «На земле, в небесах и на 
море». 

16.10 Премьера телеспектакля 
«Память о Макаре». Авто-
ры — В. Ахромёев, А. 
Уте га нов. 

» » » 

17.35 * Программа передач. 
17.37 * К началу учебного года. 

«Отвечаем на ваши вопро-
сы». 

18.10 * «Окно в природу». Встре-
ча школьников с киноопе-
ратором Ленинградской 
студии научно-популярных 
фильмов А А. Дубровским. 

18.45 * «Все дело в шляпе». 
Мультфильм. 

19.00 * «Мне люди песни пода-
рили». Поет Тамара Архи-
пов» — солистка народно-
го ансамбля «Северное си-
яние» (г. Кандалакша). 

19 25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20 00 «Спокойной ночи, 
шн!», 

2 0 1 5 «Л10Н Франц Легар». Му-
зыкальный телеспектакль. 

21.00 «Время». 
21.40 «Миссия в Кабуле». Худо, 

жественный фильм. 1-я 
серия. 

22.45 — 23.20 Чемпионат СССР 
по воднолыжному спорту. 

Воскресенье 
31 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «ьремя». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 Выступает «нсамоль «>^ос-

сияноЧка». 
9.20 За-и тираж «Спортлото». 
9.30 «Ьудильник». 

10.00 «с.1>жу Советскому Сою- ' 
зу!». 

11.00 «утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников*. 
12.30 «музыкальный киоск». 
,13.00 «Сельский час», 
14.00 «Круг чтения». 
14.40 «На путях реформы». Бе-

седа с министром просве-
щения СССР С, Г. Щерба-
ковым. 

14.55 чемпионат Европы по лег-
кой атлетике. 

15.25 «лебеди». Мультфильм. 
15.40 Премьера документально-

го телефильма «Жизнь на 
земле». 11-я серия — 
«Хищники и их жертвы». 

16.35 Театр юного зрителя. 
Премьера телеспектакля 
«ьелня лошадь» — горе 
не мое». Автор — П. Со-
ломко, 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Балерина на корабле». 
Мультфильм. 

19.00 Мастера оперной сцены. 
Пласидо Доминго ( Испа-
ния). 

19.55 Новости. 
20.00 Чемпионат СССР по футбо-

лу. «Динамо» (Киев) — 
«Торпедо» (Москва). 2-й 
тайм. 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 «Время». 
21.45 «Спутник телезрителя». 
22.15 Чемпионат Европы по лег-

кой атлетике. 
23.15 — 23.50 Футбольное обоз-

рение. _ 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 Телевизионные докумен-

тальные фильмы: «Там на 
шахте угольной», «Красно-
ту рьинск», 

9.05 Мультфильмы. 
9.30 «Русская речь», 

10.00 «Моя музыка — моя 
жизнь». 

10.45 Программа Эстонского ТВ. 
12.00 «Мир и молодежь». 
12.30 «Бегство мистера Мак-

Кинли». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

13.55 Реклама. 
14.00 «Следствие ведут Знато-

ки». «Шантаж». Телеспек-
такль. 1-я и 2-я серии. 

16.30 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

17.00 Кубок мира по спортивной 
гимнастике. 

17.45 Чемпионат СССР по вод-
нолыжному спорту 

18.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» (Москва) 
— «Днепр». 2-й тайм. 

18.45 Чемпионат СССР по вод-
нолыжному спорту. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо (Киев) — 

. «Торпедо» (Москва). 1-й 
тайм. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

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

21.00 «Время» 
21.45 — 22.55 «Миссия в Кабу-

ле». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

Г 

к и н о 
«РОССИЯ» 

23 — 24 августа — «Открой-
те, полиция!» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23 августа — «Дива» (нач. 

в 20). 
«Босоногий Ген» (полно-

метражный мультфильм, про-
изводгтво Япония, нач. в 16, 
18). 

24 августа — «Слуги дьяво-
ла на чертовой мельнице» 
(нач. в 18, 20.15). 

«СЕВЕР» 
23 — 24 августа — «Ва-

банк» (нач. 23-го в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50; 24-го 
в 12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.50). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
23 августа — «Спартак» (2 

серии, дети до 16 лет не до-
пускаются; нач. в 20). 

24 августа — «Жестокий 
ринг» (нач. в 18, 20). 
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