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[СЕВЕРОМОРСКАЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Сообщение ТАСС 

В полете «Союз Т - Ш 
В соответствии с программой исследования космическо-

го пространства 6 июня 1935 года в 10 часов 40 минут 
московского времени в Советском Союзе осуществлен за-
пуск космического корабля «Союз Т-13», пилотируемого 
экипажем в составе командира корабля дважды Героя 
Советского Союза летчит.а-космонавта СССР полковника 
Джанибекова Владимира Александровича и бортинжене-
ра Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР, 
Савиных Виктора Петровича. 

Программой полета корабля «Союз Т-13» предусматри-
вается проведение совместных работ с орбитальной науч-
ной станцией «Салют-7». В настоящее время станция, на-
ходящаяся на околоземной орбите более трех лет, совер-
шает полет в законсервированном состоянии. 

Бортовые системы корабля работают нормально, само-
чувствие экипажа хорошее. 

Космонавты Джанибеков и Савиных приступили к вы-
полнению программы полета. 
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объему реализации — на 
103,1. Сверх задания произ-
ведены сметана, творог, ке-
фир, сливки, фасованное мо-
локо — всего 110 тонн на 
сумму 1? тысяч рублей. 

— Все трудились хорошо,— 
считает директор предприя-
тия Г. JI. Смирнова.—А осо-
бо следует отметить творож-

В Ы С О К И Е П О К А З А Т Е Л И 
Одними из первых в эконо-

мической зоне став на 27-
декадную ударную вахту в 
честь XXVII съезда КПСС, 
рабочие и специалисты Се-
вероморского молочного за-
вода добиваются высоких по-
казателей в труде. 

План мая по выпуску цель-
номолочной продукции вы-
полнен на 105,2 процента, по 

ников Т. С. Крапивинскую, 
. Н. И. Филатову, Н. А. Яки-
. мову, изготовителей сметаны 

В. И. Ефимову, 3. И. Кры-
жановскую, аппаратчика це-
ха пастеризации С. Г. Гри-

"шину. I 
Сейчас на заводе стремят-

ся не снижать набранных 
темпов. 

А. Ш1КОЛАЕВ. 

На итоговых занятиях 

• Н Е Р А З Р Ы В Н О С Т Ь 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

^ т р : 

' Второй год заведующая 
ателье № 1 Североморского 
торбыткомбината Л. Е. Тур-
сунова ведет занятия в шко-
ле коммунистического тру-
да по курсу * Передовой опыт 
экономии и бережлмвости». 
Она разъясняет слушателям 
масштабность и сложность 
нынешних задач, увязывает 
общегосударственные проб-
лемы с задачами своего кол-
лектива. 

Как руководитель Людми-
ла Евгеньевна учитывает в 
своей работе обстановку в 
ателье и на занятия выносит 
острые злободневные вопро-
сы. Только в течение этого 

•да были изучены темы: 
удовой коллектив — кол-

лективный хозяин и воспи-
татель», «Передовой опыт 
повышения производитель-
ности труда за счет внедре-
ния научно-технических до-
стижений и укрепления тру-
довой дисциплины». 

Знания. приобретенные 
слушателями на занятиях, 
проходят проверку на проч-
ность в повседневных трудо-
вых делах каждого. Творче-
ский поиск, организован-
ность в работе характеризу-
ют деятельность таких кол-
лективов, как бригады, кото-
рые возглавляют Л- Е. Шир-
шова и Н. М. Крапивина. 

Свои трудовые успехи слу-
шатели посвящают знамена-
тельным событиям в жизни 
нашей страны. Четыреста 
рублей, заработанных на 
субботнике в честь 115-й го-
довщины со дня рождения 
В И. Ленина, были перечис-
лены в фонд 11-й пятилет-
ки, на 730 рублей выпущено 
продукции. К этому знамена-
тельному событию выполни-
ли пятилетний план В. В. 
Минеева Ж. Д. Воронина, 
Т. А. Волуйко, Т. А, Барди-
на, 

Об усилении режима эко-
номии, сокращении потерь, 
использовании отходов сырья 
говорила на итоговом заня-
тии портная О. Е. Муравье-

ва. 
— За пять месяцев текуще-

го года у нас сэкономлено 
сырья из прикладных мате-
риалов на 50 рублей, элек-
троэнергии — 800 тысяч ки-
ловатт-часов. 

О том, как решается зада-
ча — два дня отработать н£к 
сэкономленном сырье и ма-
териалах, — рассказала за-
кройщица депутат Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов В. В. 
Демидова. 

Эту же мысль продолжил 
закройщик В. Ю. Золотов: 

— В бригадах на всех про-
изводственных участках лю-
ди по-хозяйски ищут резер-
вы. Каждый стремится вне-
сти свой вклад в фонд эко-
номии и достойно встретить 
XXVII съезд КПСС. 

Проводятся смотры-кон-
курсы по экономии и береж-
ливости, на лучшую органи-
зацию труда. Безусловно, 

. экономия материальных ре-
сурсов предполагает рачи-

. тельное отношение к обору-
дованию, которое должно ис-

. пользоваться с максималь-
ной отдачей. 

Слесарь - наладчик Л. А. 
Шарудний, анализируя рабо-
ту оборудования, выделил 
конкретные причины, меша-

. ющие использовать его на 
полную мощность, внес пред-
ложения, направленные на 
исправление существующего 
положения. 

Во всех выступлениях уча-
стников занятия чувствовал-
ся хозяйский подход к вы-
полнению плановых зада-
ний, социалистических обя-
зательств. И не случайно 
большинство слушателей, та-
ких, как Н. Ф. Никитина, 
Л. П. Платонова, Н. П. Вла-
сюк, трудятся уже в счет 
1987 года, а на календаре 
О. Ф. Коломеец, В. В. Деми-
довой, В. JO. Золотова, 3. П. 
Пузровой уже 1988 год. Вот 
так и осуществляется связь 
теории с практикой. 

А. ФЕДОТОВА. 

В БОЛЬШОМ ДЕЛЕ 
ПУСТЯКОВ НЕТ! 

Во вторую смену 29 мая 
1985 года полновластным 
«хозяином» на объекте был 
сменный мастер Александр 
Белоус. Один из углов зда-
ния на отметке пятого эта-
жа выкладывал каменщик 
Анатолий Удод. Рядом на 
кладке простенков работали 
Сергей Олейник и Сахават 
Амиров. 

Нехватка колонн вынуди-
ла каменщиков вести кладку 
на разных уровнях. По тор-
цу, к примеру, недавно толь-
ко смонтировали недостаю-
щую колонну, теперь ка-
менщики, ветераны город-
ских строек Н. Н. Шкарлий и 
И. С. Вербицкий старались 
подогнать торец до отметки 
пятого этажа. Кстати, . это 
могли бы сделать еще вче-
ра... 

— Механизаторы подводят! 
- сокрушаются Николай Ни-
колаевич и Иван Семенович. 
'— 28 мая башенный кран не 
работал из-за какой-то неис-
правности во вторую и 
третью смены. Только утром, 
29-го, приехал механик... 

Во вторую смену на разг 
ных работах были задейст-
вованы электросварщики, 
опытные специалисты А. Т. 
Алехно, Г. В. Селиванов и 
молодой — Александр Сга-
дов. Деловито гудят транс-
форматоры, солнечными бли-
ками вспыхивают вольто-
вые дуги. Фронт работ у них 
достаточный, но... 
- — Нет арматуры для свар-
ки соединений связевых ' 
плит перекрытия! — жалу-
ются Аркадий Терентьевич и 
Геннадий Владимирович. — 
Поэтому не выполнены сое-
динения на четвертом этаже 
полностью, не сделано это 
и на нижележащих горизон-
тах. ~ 
- Монтировать колонны, 
ригеля и плиты перекрытия 
вышележащих этажей нам 

практически нельзя про-
должают разговор о недо-
статках каменщики-монтаж-
ники Н. Н. Шкарлий и И. С. 
Вербицкий. — Ни один из 
вертикальных стыков между 
колоннами так и не забето-
нирован... 

Проверил. Действительно, 
на нижних стыках только-
только начали устанавливать 
деревянную опалубку, что 
никуда не годится — при за-

iСевероморская правда» 
на с т р о и т е л ь с т в е 
хирургического корпуса 

полненйи бетоном обязатель-
но получатся наплывы. Опа-
лубка должна быть металли-
ческой. Она имеется, " даже 
установлена — в одном-един-
ственном экземпляре. Вызы-
вает сомнение сама возмож-
ность использования такой 
металлической опалубки. 
Кроме как под давлением, 
бетон внутрь стыка не «пой-
дет» в оставленные отвер-
стия... 

Об отсутствии панелей 
лифтов газета уже писала, 
рассказывала, к чему приве-
дет нехватка этих изделий— 
к затруднению монтажа, за-
медлению темпов строитель-
ства. Плюс к' этому приба-
вилась еще одна рукотвор-
ная сложность. Тот же самый 
комбинат железобетонных 
изделий должен поставлять 
на объект проступи для уст-
ройства лестниц. По всему 
видно, что и они будут по-
ставляться «потом» — тогда 
как можно было уже сейчас 
выполнить проектную лест-
ницу, убрать временные стре-
мянки, резко улучшить ус-
ловия труда и соблюдение 
правил техники безопасно-
сти. 

Имеются сложности с по-
ставками на объект перемы-
чек, которых надо по 250 
штук на каждый этаж. Не 
хватает плит перекрытия. И 
не от хорошей, видимо, жиз-
ни «выталкивают» на объект 
плиты с раковинами. Не-
сколько плит с явными де-
фектами видел на перекры-
тии пятого этажа. 

На третьем этаже поЧТи все 
пробки в простенках, пред-
назначенные для крепления 
к ним оконных блоков, не 
покрыты антисептиком. На' 
четвертом — в нескольких 
простенках пробок нет вооб-
ще. Правильно, раз нет про-
бок, то и антисептировать не-
чего. 

На этажах должны выпол-
няться перегородки. Плитки 
для ни* следовало бы заво-
зить на объект во время мон-
тажа каркаса, поднимать 
башенным краном на каж-
дый из этажей. Плиточники-
субподрядчики придут, сра-
зу приступят к кладке пе-
регородок. Это не делается! 
На всех четырех этажах я 
увидел только один-единст-
венный поддон с плитками. 
Пора уже думать над достав-
кой и подачей на этажи и 
других стройматериалов и 
изделий, которые понадобят-
ся потом субподрядным ор-
ганизациям. Сиюминутная 
выгода, достигнутая генпод-
рядчиками, все равно потом 
обернется проигрышем во 
времени. 

Давно следовало бы орга-
низовать на строительстве 
хирургического корпуса де-
путатский пост, который по-
могал бы командирам стро-
ительного производства в ре-
шении различных проблем, 
А пока без особой эффектив-
ности проходит теплое и 
светлое врёмя — золотая по-
ра для строительства. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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ТОВАРИЩ ПАМЯТЬ 

ЖИЗНЬ КОРОТКАЯ, 
НО СЛАВНАЯ... 

' Каждый год на Краснозна-
менный Северный флот при-
ходят служить молодые во-
ины. С первого знакомства с 
историей части они слышат 
имена тех, кто стал симво-
лом мужества, кто снискал в 
битве с врагом бессмертие. 
Имена тех, на кого равнялось 
не одно поколение северо-
морцев. 

Молодые воины хотят все 
знать о героях, особенно сей-
час, когда Мурманску при-
своено высокое звание горо-
да-героя. 

Сегодня я расскажу о жиз-
ни и подвиге комсомольца 
сержанта«Владимира Гаври-
лова. 

Он летал с командиром 
Андреем Баштырковым. Вме-
сте они совершили 115 бое-
вых вылетов, уничтожили 
транспорт противника водо-
измещением в 8 тысяч тонн. 
Последний их боевой вылет 

это героический подвиг во 
славу любимой Отчизны. Он 
будет жить всегда в нашей 
памяти как гордый вызов 
смерти во имя счастья наро-
да. во имя светлого будуще-
го. 

Мне приходилось встре-
чаться с родителями Володи, 
воспитавшими отважного ге-
роя. 

> — Он любил солнце и не-
бо. — рассказывают они. — 
Любил заречные рассветы к 
тихие часы июльских вече-
ров. А главное, Володя лю-
бил людей. О многом он меч-
тал. многое ему хотелось сде-
лать. Но война оборвала все 
планы. 

В свои 19 лет комсомолец 
Гавршюв стал защитником 
Родины. От вылета к вылету 
мужал молодой орленок. 
Гнев и ненависть к немецко-
фашистским захватчикам 
кипели в его молодой груди. 

«Я клянусь бить врага бес-
пощадно, до последнего ды-
хания», — писал Володя, 
уходя в боевой полет. И 
клятву свою подтверждал де-
лами. 

Пасмурным полярным ут-
ром 14 января 1943 года эки-
паж капитана Баштыркова 
в составе группы торпедонос-
цев вылетел на боевое зада-
ние. Стрелок-радист Влади-
мир Газрнлов не думал, что 
это его последний полет, на 
вадание уходил веселым, уве-
ренным в победе. 
. «.Впереди показался кара-

ван гитлеровских судов под 
охраной сторожевых кораб-
лей и миноносцев, с воздуха 
его прикрывали истребители. 
Летчики-североморцы реши-
ли атаковать врага, машины 
легли на боевой курс. 

На берегу замелькали жел-
то-белые огни, сигнализируя 
транспортам об опасности. 
Начался яростный артилле-
рийский обстрел. Самолеты 
вздрагивали в воздухе от 
разрывов, огненная завеса 
встала на их пути. Но ничто 
не смогло остановить бес-
страшных соколов. Баштыр-
ков выбрал целью один из 
самых крупных транспортов. 
Он знал, что весь огонь ко-
раблей и береговых орудий 
будет перенесен на его само-
лет, но это не могло остано-
вить летчика. 

Гаврилов видел, как вспых-
нули баки, как плоскости ох-
ватило пламя. Значит, все-
таки попал в них зенитный 
снаряд. Смерть? Ну, это еще 
надо посмотреть! И тут Вла-
димир увидел наседавшего 
«мессера». Крепко сжав ску-
лы, он надавил гашетку: «По-
лучай, гитлеровская сволочь, 
североморский подарок!». 
Фашистская машина отвер-
нула в сторону, но поздно: 
от нее тянулась уже полоса 
черного дыма. 

Транспорт близко, он от-
четливо виден летчикам. 
Усиливается огонь противни-
ка. Самолет поврежден, из 
него выбивается пламя, се-
кунды жизни его сочтены. И 
тогда руки летчика послед-
ним усилием бросают маши-
ну вниз. 

Страшным снарядом вреза-
ется она в борт фашистско-
го транспорта. Грохот взры-
ва прокатывается над мо-
рем. Огромный столб пламе-
ни и дыма взвивается прямо 
к низкому полярному небу. 
От восьмитысячного транс-
порта с гитлеровскими сол-
датами и военным грузом ос-
таются лишь темные пятна. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
февраля 1943 г. за героиче-
ский подвиг во имя победы 
над врагом капитану А. Баш-
тыркову и сержанту В. Гав-
рилову посмертно присвое-
ны звания Героев Советского 
Союза. 

В. КУРТУЧКИН, 
бывший авиатор-

североморец. 

Сергею Александровичу 
Есенину в октябре 1985 года 
исполнилось бы девяносто 
лет... 

В село Константиново лю-
ди идут всегда. Североморцы 
обычно приезжают сюда в 
дни зимних и мартовских 
каникул. А летом родину по-
эта видят лишь те из них, кто 
с родителями или сам заедет 
сюда по влечению души. 

Много у ребят друзей по 
есенинским поискам. Дмит-
рий Иосифович Кирилишин 
из Харькова третий год пере-
писывается с нами. В посе-
лок Росляково и обратно на-
правляются письма, бандеро-
ли: идет активный обмен ин-
формацией, фотографиями, 
материалом. 

Мы видим на снимках есе-
нинские места. Вот на кам-
не-валуне есенинские стро-
ки: 

Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 
С названьем кратким 

«Русь». 
Эта скульптурная компо-

В Константиново, 
По родному 

к р а ю 

эиция была разработана и 
решена скульптором А. Уса-
ченко. Так приветствует гос-
тей Константиново. 

В литературном музее мы 
переходим от витрины к вит-
рине, от стенда к стенду, из 
зала в зал и видим, как на-
бирал силу поэтический го-
лос Сергея Есенина. 

А мир его детства — в ме-
мориальном музее. Только не 
уцелело здание, где прошло 
детство поэта, сгорело при по-
жаре. Теперь на том месте 
стоит другой дом, который 
помогал родителям построить 
сам Сергей Александрович —• 
«низкий дом с голубыми 
ставнями». 

А вот зимняя избушка-
времянка. В ней и жила пос-
ле пожара семья Есениных. 
Прямо в окна яблони и виш-
ни заглядывали. Под боко-

к поэту 
вым окном костер рябины 
бушевал. Тесно жили, бедно, 
но дружно. И Сергею с 
друзьями место находили, 
когда он в гости на лето при-
езжал. 

Теперь эти места мемори-
альные, священные, береж-
но охраняются. И в садике у 
родительского дома — мра-
морный бюст С. А. Есенина. 

В Константиново, Рязани 
и Москве установлены его па-
мятники. Сбылись вещие 
слова: «И будет памятник 
стоять в Рязани мне». Вот 
таким, юным, полным буй-
ных сил и задора пришел 
Есенин в Москву из рязан-
ских мест. Таким и изобра-
зил его скульптор В. Цигаль. 
П а м я т н и к установлен 
Москве на Есенинском б> 
варе — на бывшей РязарЙ 
дороге. 

Пришел Есенин безвестным 
юношей в Москву, чтобы сла-
ву добыть поэтическую. Что-
бы создать нежные строки о 
светлой любви к Родине. Ска-
зать так, что и спустя девя-
носто лет стихи его связыва-
ют нитями дружбы сердца 
людей в разных концах ми-
ра. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
руководитель есенинского 

клуба. 
п. Росляково. 
На снимках: фрагменты па-

мятника Сергею Есенину в 
Константиново; литературный 
музей С. А. Есенина на роди-
не поэта. 

•ШЬш 

Фото Д. Кирилишина. 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ жиз-
ни мы сталкиваемся с 

разными явлениями действи-
тельности. Чаще с такими, 
которые нас радуют. Но 
иногда видим такое, что удо-
вольствия не доставляет. Это 
негативные явления. У их 
истоков тоже стоят люди. 
Обычные, порой даже очень, 
казалось бы, добросовестные. 
Онн-де и работать старались 
Корошо, и могли бы неплохо 
Дело, делать, но... Их труд, в 
Свою очередь, зависит от 
Многих других, плохих ра-
ботников, которые, хотя 
именно этим делом и не 
занимаются, так или иначе 
щ нему причастны. Вот об-
щий результат и получается 
И*; очень блестящим... 

Недавно состоялось заседа-
ние' Североморского город-
ского комитета народного 
контроля, рассмотревш е г о 
итоги комплексной проверки 
работы ш к о л ы-интерната. 
Вопрос, вынесенный на засе-
дание, был сформулирован 
1сотя строго и сухо, но мно-
гословно. заняв с тексте про-
екта постановления целых 
Семь строк. Вероятно, мож-
но было изложить его и 
короче, но как об этом 

В городском комнтете 
народного контроля 

ни пиши, длинно или ко-
ротко, суть дела не ме-
няется. Условия для жизни 
и учебы детей в школе-ин-
тернате еще не стали таки-
ми, какими они должны 
быть сегодня. 

Уже закончился пер-
вый учебный год, которым 
начато претворение в жизнь 
школьной реформы. Только 
не стал он переломным в дея-
тельности коллектива шко-
лы-интерната. И хотя в сен-
тябре минувшего года новый 
директор энергично взялся 
за дело — за перестройку ор-
ганизации учебного процесса 
и за ремонт школы, сдвиги 
в лучшую сторону пока нез-
начительны. Школа-интер-
нат еще не стала для воспи-
танников родным и уютным 
домом. Холодно им здесь и 
в прямом и в переносном 
смысле, 

«Температура в помещени-
ях в период проверки не 
превышала 12 градусов. 

ВИНОВНЫ И ТЕ, 
Из-за отсутствия тепла в 
спальном корпусе не исполь-
зуются 3 помещения пло-
щадью почти 200 квадрат-
ных метров, в то время 
как в спальных комнатах 
тесно — по 18—20 коек». 

Такие слова записали в 
акте народные контролеры. 
Однако температура — еще 
не показатель качества учеб-
ного процесса. Его невысо-
кий уровень подтвердили 
другие факты: 

«Массовые пропуски уча. * 
щимися занятий стали сис-
темой. Так, на 32 ученика 7-
го класса за 1-е полугодие 
приходится 2467 пропущен-
ных уроков, в том числе по 
неуважительным причинам 
1467 (59,5 процента), на 33 
девятиклассника — 1739 уро-
ков, в том числе по неува-
жительным причинам — 593 
(34 процента). 

Не лучше обстоит дело и 
по трудовому обучению уча-
щихся. Из-за несогласован-

ие У Б Б О Т Н И Я в Ы П У С К а 

ности действий преподавате-
лей и слабого контроля и 
здесь многие учащиеся сис-
тематически пропускают за-
нятия. С сентября по де-
кабрь 1984 года учащиеся, 

. изучающие машинопись и 
делопроизводство, пропустили 
223 человека-часа из 708 (31,5 
процента), изучающие теле-
радиомеханику — 25 челове-
ко-часов из 45 (55,5 процен-
та), связь и телеграфное де-
ло — 143 из 576 и т. д.» 

В школе-интернате низка 
дисциплина среди воспитан-
ников, нередки случаи пра-
вонарушений. «Курение, —. 
как отметили дозорные, — 
приняло массовый характер, 
в том числе и среди девочек, 
однако активной борьбы про-
тив курения не ведется». 

И уж, конечно, ни низкой 
температурой теплоносителя, 
ни недоделками, т о ч н е е , 
скверным прошлогодним ре-
монтом, нельзя ни объяснить, 
ни оправдать и такие нега-
тивные факты: 

«Проверкой вскрыты серь-
езные недостатки в охране 
здоровья детей. Многие из 
них приняты в интернат 
без справок о состоянии здо-
ровья. Не все воспитанники 
прошли углубленный меди-
цинский осмотр. План лече-
ния детей с учетом вновь 
выявленных больных отсут-
ствует, диспансерное лече-
ние не организовано. 

Дети, состоящие на учете 
у врача-психиатра, не изо-
лированы от здоровых детей, 
что мешает правильному ре-
жиму в школе. 15 детей, 
страдающих энурезом, не 
госпитализированы, госпита-
лизация применяется лишь в 
тяжелых случаях. Докумен-
тация о состоянии здоровья 
детей, в том числе о диагно-
зах и лечебных назначениях, 
находится в крайне запу-
щенном состоянии. Внешний 
вид учащихся неопрятен, 
одежда застирана и своевре-
менно не ремонтируется». 
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«ГДЕ ТЫ БРОДИШЬ, СЧАСТЬЕ?» 
Вот на такой «простень-

кий» вопрос предлагает отве-
тить нашей редакции жи-
тельница Североморска Ва-
лентина Петровна Т. 

«Честно говоря, я никогда 
не писала в редакцию, — со-
общает она. — Но прочита-
ла статью «А спор-то не о 
вкусах» и взялась за перо. 
Действительно, автор во мно-
гом прав. Однако, как мне 
кажется, Надежда Артемье-
ва не совсем была откровен-
на, и не о том она хотела на-
писать... Конечно, не только 
кафе и рестораны занимают 
наше свободное время, очень 
много мероприятий прово-
дится для культурного отды-
ха у нас в городе. Вопрос в 
другом: зачем девушки и 
женщины ходят в ресторан? 
В любой день зайди туда — 
Надя права! — мест нет. А 
почему,? Да потому, что сей-
час проблема в том, что ста-
ло больше одиноких людей. 
А где можно познакомиться, 
где богатый выбор мужчин и 
женщин? В ресторанах и ка-

фе! Проще, свободней себя 
чувствуешь, да еще «пропус-
тишь» не одну рюмочку...». 

М-да, почти философские 
выводы в письме читатель-
ницы. Как будто и не слы-
шала она о мерах по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом, 
принятых партией и прави-
тельством. Впрочем, чувст-
вуя шаткость своей позиции, 
Валентина Петровна меняет 
тональность письма: 

«А как бы выглядело все, 
если б обходиться без рюмо-
чек? -— задает она риториче-
ский вопрос. — Просто хо-
рошая музыка, вторые блю-
да, кофе, пирожные. Навер-
ное, и люди стали бы чи-
ще, и у женщин гордости 
прибавилось. А то пока бе-
гут они в ресторан, говорят, 
чтобы потанцевать, на самом 
же деле — найти того, кто 
тебя проводит». 

Только вот почему не нра-
вятся нашей читательнице 
встречи на концертах, в клу-
бе любителей книги, на вече-
рах для тех, кому за 30? 

Скептически относится Ва-
лентина Петровна и к руб-
рике «Знакомства» в газетах. 
Не будем преувеличивать, од-
нако и преуменьшать тоже: 
многие нашли спутников 
жизни именно на таких,, го-
воря официальным языком, 
культурно-массовых меро-
приятиях. 

Конечно, трудно не согла-
ситься с автором письма в 
редакцию: одиночество — это 
беда, это проблема. И ее ре-. 
шением у нас в стране за-, 
нимаются очень серьезно. 
При исполкомах городских 
Советов народных депутатов, 
с о з д а ю т с я специальные 
службы знакомств, чья роль 
определяется самим названи-
ем. Видимо, и до нас дойдет 
очередь... 

А пока хочется напомнить 
одну старую истину — чем 
шире интересы человека, тем 
шире круг его знакомых. А 
стало быть, и возможностей 
выбрать себе настоящего 
спутника жизни. 

Ю. СЕРОВ. 

+ Как вас обслуживают? 

Коллектив Росляковского производственного участка Се-» 
вероморского горбыткомбината занесен в Книг/ трудовой славы. 
Эту славу помогала «ковать» и дамский парикмахер Евгения 
Алексеевна Сычева, которую вы видите на снимке. 

Фото М. Еядокийского. 

& Пьянству — бой! 

АПРЕЛЬСКИЕ 
«ИМЕНИННИКИ» 

: Североморский городской 
совет автомотолюбителей, об-
судив постановление ЦК 
КПСС «О мерах по преодо-
лению пьянства и алкоголиз-
ма» и Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об 
усилении борьбы с пьянст-
вом», принял решение пуб-
ликовать имена и фамилии 
водителей, задержанных за 
рулем в нетрезвом состоя-
нии. Думается, что это помо-
жет навести порядок на на-
ших улицах и дорогах. 

Итак, вашему вниманию 
Предлагаются апрельские 
«именинники»: 

— Надежда Митрофановна 
Паломаренко, работница во-
енторга. Лишена прав уп-
равления на 12 месяцев. 

— Нелли Григорьевна Ре-

вякина — комбинат комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства. Штраф 50 руб-
лей. 

— Юлай Исмагилович Са-
гитов — кинотеатр «Россия»; 
Александр Николаевич Ком-
сов — пенсионер; Николай 
Григорьевич Ярмолюк — во-
енторг. Лишены прав управ-
ления на 12 месяцев. 

— Михаил Михайлович Ра-
дивонюк — военторг; Сергей 
Викторович Кудема. Оштра-
фованы на 100 рублей каж-
дый. 

— Олег Григорьевич Гор-
шенюк, Сергей Петрович 
Цымбалы. Материалы нап-
равлены для принятия мер. 

— Юрий Максимович Гу-
менчук, Юрий Львович Бон-
дарев, Сергей Михайлович 
Возиянов, Сергей Василье-
вич Гусев, Владимир Нико-
лаевич Курбан — лишены 
прап управления на 12 меся-
цев. 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
пг едседатель северомор-

ского городского совета 
ВДОАМ. 

mosijpocM 
Разве pjce. отбросы общест-

ва попадают на свалку миро-
вой истории? 

(Комиссия по охране ок-
ружающей среды). 

Может ли круглый дурак 

ЗРЕБРАМШ 
стоять в вершине любовного 
треугольника? 

(Современная нравствен-
ная проблема). 

Н. САВЕЛЬЕВ, 
инженер. 

г. Североморск. 

К Р О С С В О Р Д По горизонтали: 3. Фран-
цузский писатель. 6. Падаю-
щий с высоты поток. 7. Му-
зыкальный инструмент, в. 
Морское животное. 13. Вме-
стилище для жидкостей или 
газов. 14. Советское ледо-
кольно-транспортное судно, 
19. Провинция в Испании. 20. 
Спортивная машина. 21. Ме-
ханизм для подъема тяже-
стей. 22. Континент. 23. На-
родный артист СССР. 24. Пер-
сонаж романа А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». 

По вертикали: 1. Двухкор--
пусное судно. 2. Лечебное 
учреждение. 4. Прибор для 
измерения расхода воды. 5. 
Автор романа «Семья Улья-
новых». 9. Русский живопи-
сец. 10. Советский поэт. 11. 
Музыкант, добившийся со-
вершенства. 12. Бальный та-
нец. 15. Горная вершина в 
Азербайджане. 16. Художник. 
17. Обезвреживание дейст-
вия отравляющих веществ. 
18. Передающая электронно-
лучевая трубка. 
, Составил В. УСТЬЯНОВ. 

г. Североморск, 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6в. 
По горизонтали: 1. Декаметр. 5. Мали. 6. Фи-

дер. 7. Сонет. 9. Минин. 10. Янсзон. 12. Топор. 
14. «Хамелеон». 16. Авангард. 18. «Баядерка». 
20. Радиан. 21. Адъютант. 24. Цапфа. 25. Не-
пал. 26. Лампа. 28. Атлет. 32. Айва. 33. Авто-
база. 

По вертикали: 1. Довод. 2. Камертон. 3. Един-
ство. 4. Рубин. 6. Финал. 8. Титан. 9. Мох. 10. 
Янычар. 11. «Нарзан». 13. Рада. 14. Хлебец. 15. 
Миля. 17. Арка. 19. Есаул. 22. Юннат. 23. Тол. 
27. Маска. 28. Амеба. 29. Лерка. 30. Акванавт. 
31. Ар. 

КТО ВРОДЕ НЕ ПРИ ЧЕМ... 
Уже названные ф а к т ы 

Свидетельствуют о том, что 
коллектив преподавателей 
еще не сделал все возможное 
для своего профессионально-
го становления, чтобы каж-
дый работник школы-интер-
ната был и учителем, и воспи-
тателем, и добрым, и требо-
вательным наставником де-
тей, чтобы умел отдавать им 
не только свои знания, но и 
тепло своей души. 

И эту задачу надо будет 
рещать партийной организа-
ций, комсомольской и всему 
трудовом^ коллективу, а не 
Только • его руководите л я м. 
рни, конечно, виноваты и, 
Жак непосредстйенные ви-
новники случившегося, по-
н е с и наказание: строгие 
Вьуоворы городской комитет 
народного контроля объявил 
заведующей гороно Р. Е. 
Ногтевой, работникам шко-
лы-интерната — заместите-
лям директора по учебно-
воспитательной работе Р. И. 
Фроловой, по воспитатель-

ной работе — Г. К. Вишнев-
ской, врачу Е. А. Купченен-
ко. Комитет принял к сведе-
нию заявление директора 
школы-интерната В. И. Бы-
кова, что им принимаются 
меры по улучшению органи-
зации учебного процесса, ус-
транению нарушений КЗоТа 
РСФСР и финансовой дисци-
плины, и ограничился его 
обсуждением на комитете. 

Кроме этого, комитет ука-
зал главному врачу город-
ской санэпидстанции Н. И. 
Фролову на недостаточный 
уровень санитарно-гигиени-
ческого надзора над школой-
интернатом. 

Как видим, причастных к 
рассмотренному комитетом 
«делу* оказалось немало. 

Давно повелось в город-
ском комитете, что каждому 
предоставляется полная сво-
бода выступления: без лими-
та времени и ограничения 
рамками повестки дня. Поэ-
тому иногда и казусы слу-
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чаются. Иной товарищ, оп-
равдываясь, так распишет 
трудности в работе и свое 
мужество по их преодоле-
нию, что можно и задумать-
ся над дилеммой: наказы-
вать его или награждать?! 

Вот и на этом заседании 
много было разговоров о 
трудностях, с к о т о р ы м и 
сталкивались и сталкивают-
ся руководители школы-ин-
терната. Процитируем еще 
документы заседания: 

«Недобросовестно отн е е . 
лись к ремонту спального 
корпуса школы-интерната 
работники строительной ор-
ганизации, школа же вып-
латила строителям 68 тысяч 
рублей и передала для ре-
монтных работ более 3 тонн 
различной краски. Ремонт 
был затянут до конца сен-
тября, и сразу после его 
окончания в отдельных мес-
тах начала отваливат ь с я 
штукатурка и отслаиваться 
краска, хотя в актах прием-

Б О Т И И Й В Ы П У С К щшш 

ки работ покраска именует-
ся как «улучшенная», с 
двухразовой очисткой окра-
шиваемых поверхностей. В 
настоящее время школа про-
изводит ремонт силами уча-
щихся и технического персо-
нала», 

В прошлом году строители 
отремонтировали школу из 
рук вон плохо. И это на за-
седании комитета не отри-
цали работники интерната и 
гороно. 

Тем не менее, говоря о 
своих трудностях, вызван-
ных последствиями плохого 
ремонта, «обвиняемые» до-
казывали дозорным, ч т о 
строители, оказывается, не 
при чем! Они-де взялись за 
ремонт в порядке помощи 
школе, объект у них оказал-
ся сверхплановым, работы 
велись срочно, поскольку к 
ремонту приступили поздно. 
И так далее и тому подоб-
ное. 

Оправдательных причин 
была названа уйма. Эта 
странная позиция педагогов-
администраторов по-челове-
чески объяснима: им придет-
ся еще не раз иметь дело со 
строителями, так зачем же 
сегодня портить отношения? 

Только плохую р а б о т у 
строителей ничто не может 
оправдать. Не будем подсчи-
тывать сейчас экономиче-
ский ущерб от прошлогодне-
го «ремонта». Куда опаснее 
для общества ущерб мораль-
ный, что он принес. Ремонт 
велся для детей, на' их гла-
зах. И каждый рабочий-
строитель, выполняя свою 
часть работы спустя рукава, 
стал создателем «великолеп-
ного» образца того, как не 
надо работать, 

Но вряд ли детское созна-
ние воспримет его именно так. 
Не стало ли все происшед-
шее в школе-интернате для 
его воспитанников еще од-
ним толчком формирования 
у них негативного отноше-
ния к окружающему? 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Редакшр 
а В. С. МАЛЬЦЕВ. 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ' 
Понедельник 

10 июня 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Футболь-
ное обозрение. 9.05 Концерт* 
9.50 Фильм — детям, «Хабиб 
— повелитель змей», 11.00 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости, 
14.50 Документальные фильмы. 
15.15 «Лишь веруя сердцем в 
победу», Великая Отечествен-
ная война в советской литера-
туре, 16.05 Новости. 1610 «Со-

листка Большого — Леокадия 
Масленникова». Фильм-концерт, 
17.05 «Португалия: история и 
современность». Киноочерк. 
17.35 «В концертном зале — 
школьники». 18.15 «Деле и лю-
ди». Навстречу XXVII съезду 
КПСС. 18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 «Если хочешь быть здо-
ров». «Учитесь плавать», 19.15 
Новости. 19.20 Н. В. Гоголь — 
«Ревизор», Премьера фильма-
спектакля Государственного 
академического Малого театра 

Союза ССР. 21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-
спектакля «Ревизор». 23.05 — 
23.25 «Сегодня в мире», 

Вторая программа 

8.10 «Наука и жизнь». 8.40 
Музыка наших современников, 
9.35 «Черная курица». Мульт-
фильм. 9.55 Фильм — детям, 
«Пропало лето». 11.10 «Русская 
речь». 11.40 «Ради хлеба». До-
кументальный телефильм. 12.30 
Чемпионат Европы по баскет-

болу. Мужчины. Сборная Ис-
пании — сборная Франции, 
13.10 «Это вы можете». 14.00 
— 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 
* «Разбойники и музыканты», 
Кукольный фильм. 17.50 * «Нел-
ли Саладзе». Телеочерк. 18.10 
* «Компас читателя». 18.30 Рит-
мическая гимнастика. 19.00 
* «Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Аль-
манах «Присяга». 20.00 «Спо-

койной ночи, малыши!». 20.20; 

Международные соревнования 
по легкой атлетике памяти 
братьев Знаменских. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.30 К 80-летию 
революции 1905'—1907 гг, в 
России. «Поколение победите-1 

лей». Художественный фильм, 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 

«Семнадцать мгновений вес-
ны». Телефильм. 1-я серия. Но-
вости. Концерт нар. арт. Казах-
ской ССР А. Днишева. 

Вторник 
11 июня 

Первая программа 

8.00 «Время». 8-35 Н. В. Го-
голь — «Ревизор», Фильм-
спектакль. 11,45 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.45 «Сель-
ские горизонты». 15.30 Фильм 
— детям. «Приключения Дов-
рана», 16.35 Новости. 16.40 
«Объектив», 17.15 Играет лау-
реат Международного конкур-
са А. Мельников (скрипка). 

17.45 «Умелые руки», 18.15 
«Наш сад». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 «Почта этих дней», 
19.30 Новости. 19.35 «Цирк на-
шего детства». Документаль-
ный телефильм. 20.30 Выступа-
ет ансамбль «Фиеста Филип-
пина» (Филиппины). 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Встречи с лауреа-
том Государственной премии 
СССР писателем Г. Боровиком. 
23.05 «Сегодня в мире». 23.20 
— 00.00 Чемпионат Европы по 
баскетболу. Мужчины. 1/4 фи-
нала. 

Вторая программа 

8.15 «Я — дивчина красная». 
Концерт. 8.30 «Советский 

.спорт». Киножурнал. 8.40 «Бу-
дильник». 9.10 «Шахматная 
школа». 9.40 Фильм — детям. 
«Истории с Бенно». Художест-
венный телефильм. 1-я серия. 
(ГДР). 10.45 «Мелодии родного 
края». 11.15 Французский язык. 
Второй год обучения. 11.55 
«Спутник кинозрителя». 12.40 
Концерт. 13.05 «Один час с Ле-
онидом Леоновым». Докумен-

тальный телефильм. 14.20 — 
17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 
* «Поиграем-ка, ребята». 18.10 
* «Стать рабочим». Телеочерк. 
18.40 * «Верасы». Фильм-кон-
церт. 19.00 * «Мурманск». Ин-
формационная программа, 
19.15 * «Какой ты след оста-
вишь...». Литературная компо-
зиция по стихам Л. Мартыно-
ва. 19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.00 Чемпионат СССР 

по футболу. «Динамо» (Тбили-
си) — «Кайрат». 2-й тайм, 20.45 
«Друг или враг?». Научно-попу-
лярный фильм. 21.00 «Время», 
21.35 «Ил и снасти». Художест-
венный телефильм. 1-я серия. 
(Испания). 22.30 — 22.55 Кон-
церт. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 

«Семнадцать мгновений вес-
ны». 2-я серия. Новости. Спор-
тивная программа. «Ты гоже 
родился в России». Концерт. 

Среда 
12 ИЮНЯ 

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

тешественников». 9.35 «Сказка 
о пастухе и прекрасной прин-
цессе», «Каша из топора», 
«Солнышонок», «Андрейка и 
темнота». Мультфильмы. 10.05 
«Цирк нашего детства». Доку-
ментальный телефильм. 11.00— 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Наследники традиций». 

15.30 «Демьян Бедный — пе-
вец революции». 16.30 Новости, 
16.35 Концерты наших друзей, 
17.05 «Спор-клуб». 17.45 Ста-
дион для всех. 18.15 «Наука и 
жизнь». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Мир и молодежь», 
19.30 Концерт. 19.55 Открытие 
V А\еждународного конкурса 
артистов балета в Москве. Ба-
лет А, Глазунова «Раймонда». 
Спектакль Государственного 
академического Большого 
театра Союза ССР. 21.00 

«Время». 21.30 Продол-
жение балета А. Глазунова 
«Раймонда». 23.00 «Сегодня в 
мире». 23.20 — 00.00 Чемпио-
нат Европы по баскетболу. 
Мужчины. 1/4 финала. 

Вторая программа 
8.25 Охрана природы в СССР. 

8.55 Фильм — детям. «Исто-
рии с Бенно». 2-я серия. 9.55 
Премьера документального 
телефильма «Портрет незна-
комки». 10.25 «Семья и школа». 
10.55 Немецкий язык. Первый 

год обучения. 11.25 Докумен-
тальные телефильмы: «Зов лес-
ной тишины», «По следу бар-
са». 12.00 «Вместе — дружная 
семья». 12.20 «Полчаса с Об-
разцовым». Фильм-концерт. 
12.55 — 17.28 Перерыв. 
* 17.28 * Программа " передач. 
17.30 * «События дня», 17.35 
* «Заговор против Страны Со-
ветов». Документальный фильм^ 
18.35 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. - 18.50 
* Реклама. 19.00 Чемпионат 

СССР по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Динамо» (Минск). В 
перерыве (19.45) — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.45 «Вол-
шебный огород». Научно-попу-
лярный фильм. 21.00 «Время». 
21.35 — 22.40 «Ил и снасти». 
Художественный телефильм, 
2-я серия. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
«Семнадцать мгновений вес-

ны». 3-я серия. Новости. «Это 
было недавно, это было дав-
но». 

Четверг 
13 июня 

Первая программа 

8 00 «Время». 8.35 «Родом из 
детства». Л. Кассиль. «Кондуит 
и Швамбрания». г9.30 Концерт 
старинной музыки. 10.00 «В 
мире животных», 11.05 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Для советского человека». 
15.25 М. Мусоргский. «Картин-
ки с выставки». 16.00 Новости. 
16.05 Русская поэзия конца XIX 

— начала XX века. Иннокентий 
Анненский. 17.05 «...До шест-
надцати и старше». 17.50 «Явка 
с повинной». Короткометраж-
ный художественный фильм о 
вреде алкоголизма. 18.20 «БАМ 
продолжается». 18.45 «Сегодня 
в мире». 19.00 Рассказывают 
наши корреспонденты. 19.30 
«Дума о Ковпаке». Художест-
венный фильм, 1-я серия — 
«Набат». 21.00 «Время». 21.35 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Поэзия Л. Ошанина. 

22.00 «Путь к роли». О твор-
честве заслуженных артисток 
РСФСР Н. Гундаревой и М. Не-
еловой. 23.20 —• 23.40 «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 

8.10 Даниэль Дефо и его кни-
га «Робинзон Крузо». 8.40 Твор-
чество юных. 9.10 Испанский 
язык. 9.40 «Ты помнишь, това-
рищ...». 10.40 «Преступление». 
Художественный фильм с суб-
титрами. Фильм 2-й — «Об-
ман». 12.50 Поет Радослав Жу-

ковский. (ПНР). 13.05 Научно-
популярные фильмы: «Человек, 
машина, эмоции», «Наша жи-
вая планета». 13.40 — 17.28 
Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 
* «Медвежонок Римцимци»,-
Кукольный фильм. 18.10 * «Ты 
взойди, солнце красное». Му-
зыкальный телефильм. 19.00 
* «Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Встре-
ча в трудовом коллективе», 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 20.20 Чемпионат СССР 
по борьбе самбо. 20.40 «Все-
могущий клей». Научно-попу-
лярный фильм. 21.00 «Время». 
21,35 «Ил и снасти». Художест-
венный телефильм. 3-я серия. 
22.30 Новости. 22.35 — 23.20 
«Ил и снасти». Художественный 
телефильм. 4-я серия. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 

«Семнадцать мгновений вес-
ны». 4-я серия. Новости. «Рус-
ский музей. Пейзажная живо-
пись». Эстрадное обозрение. 

Пятница 
14 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Закарпат-

ские узоры». 9.20 «Дума о Ков-
паке». Художественный фильм. 
1-я серия — «Набат», 10.55 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 

15.35 Выступает ансамбль «Аман-
дла» Африканского Националь-
ного Конгресса Южной Афри-
ки, 15.55 Новости. 16.00 «Рус-
ская речь». 16.30 В. Шебалин. 

Симфония № 3. 17.15 К 80-ле-
тию революции 1905—1907 гг. 
в России. «Страницы истории». 
«Исполнить свой долг...». О III 
съезде РСДРП. 18.00 «Содру-
жество». 18.30 «Веселые нот-
ки». 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Если хочешь быть здо-
ров». «Учитесь плавать». 19.15 
Новости. 19.25 «Дума о Ковпа-
ке». Художественный фильм. 
2-я серия — «Буран». 21.00 
«Время». 21.35 Концерт. 22.40 
«Сегодня в мире». 22.55 — 
00.15 Чемпионат Европы по 

баскетболу. Мужчины. Полуфи-
нал, 

Вторая программа 

8.00 «Знание — сила». 8.45 
«В тундре мой пост», 
9.10 Мультфильмы: «Воз-
вращение блудного попу-
гая», «Веселая карусель», «За-
мок лгунов», 9.55 Н. Бирюков. 
Страницы творчества. 10.25 Ан-
глийский язык. 10.55 Премьера 
фильма-спектакля Владимир-
ского областного театра кукол 
«Слоненок-турист», 11.45 «Анд-

рей Эшпай. Портрет в музы-
ке». Фильм-концерт, 12.45 — 
17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня», 17.35 
* «Малахитовая шкатулка». Ку-
кольный фильм. 17.55 * Гости 
клуба «Хозяйка». 18,25 * «Ве-
ликолепные корабаиры». Теле-
очерк. 18.35 * «Заботы села», 
19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 19.15 
* «Зимний сад Зайнутдина». 
Телеочерк. 19.30 Международ-

ные соревнования по автокрос-
су «Кубок дружбы социалис-
тических стран». 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.15 Рит-
мическая гимнастика. 20.45 
«Федоскино. Земля худржни-
ков». Телеочерк. 21.00 «Время». 
21.35 — 23.30 «Ил и снасти». 
Художественный телефильм. 
5-я и 6-я серии. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» -

«Семнадцать мгновений вес-
ны». 5-я серия. Новости. Мупьт-
концерт. Знакомые мелодии. 

Суббота 
15 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Творчест-

во юных. 9.05 «Больше хоро-
ших товаров». 9.35 «Дума о 
Ковпаке». Художественный 
фильм. 2-я серия — «Буран». 
11.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Звено на-
дежности», 11.40 «Рассказы о 
художниках». Д. Левицкий. К 
250-летию со дня рождения. 
1#.10 «Победители». Клуб фрон-
товых друзей. Встреча ветера-
нов 4-й ударной армии. 13.25 
«Семья и школа». 13.55 VI Меж-

дународный фестиваль теле-
программ о народном твор-
честве «Радуга». «Севилья». 
(Испания), 14.30 Новости. 14.45 
Фильм — детям. «Приключе-
ния Петрова и Васечкина обык-
новенные и невероятные». 1-я 
и 2-я серии. 16.55 Беседа поли-
тического обозревателя Г, В. 
Пряхина. 17.25 «Очевидное — 
невероятное». 18.25 «Пылаю-
щий юг Ливана». 19.05 Концерт. 
19.45 Премьера документаль-
ного фильма «Ю. В. Андропов. 
Страницы жизни». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 «Вас приглашает Со-
фия Ротару». 22.50 Новости, 
23.00 — 23.40 Чемпионат Евро-

пы по баскетболу. Мужчины. 
Матч за 3 место. 

Вторая программа 
7.50 «Утренняя почта». 8.20 

Киноприложение к «Докумен-
тальному экрану»: «Подвиг в 
камне и бронзе», «Село мило-
сердия». 8.55 Программа Том-
ской студии телевидения. 10.10 
Чемпионат СССР по борьбе 
самбо. 10.30 «Юный техник-85», 
11.00 Чемпионат мира по спид-
вею. Полуфинал. 11.30 «Клуб 
путешествен н и к о в». 12.30 
Премьера фильма-оперы «За-
мок герцога Синяя Борода». 
13.40 Молодежный вечер, пос-
вященный проводам Всесоюз-

ного ударного отряда имени 
40-летия Победы на стройки 
пятилетки. 15.20 «Фестивали, 
конкурсы, концерты...». 16.30 
Международное обозрение. 
16.45 «Здоровье». 

17.30 * Программа передач. 
17,32 «Спортландия». Мульт-
фильм. 17.50 * «Отвечаем на 
ваши вопросы». В передаче 
принимает участие главный 
врач областного наркологичес-
кого диспансера В. П. Демин. 
18.05 * «Северные зори». Кино-
журнал. 18.15 * «Операция 
«Субботний вечер». 18.35 
* «Приглашаем в комнату здо-
ровья». Киноочерк, 18.45 * Кон-

церт, посвященный Дню ме-
дицинского работника. 19.10 
* «Вдоль да по речке». Музы-
кальный мультфильм для взрос-
лых. 19.25 * «Мурманск». Обоз-
рение недели. 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.20 Меж-
дународные соревнования по 
художественной гимнастике на 
приз газеты «Советская куль-
тура», 21.00 «Время». 21.35 — 
23.05 «Гарантирую жизнь». Ху-
дожественный фильм. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
«Семнадцать мгновений вес-

ны». 6-я серия. Международ-
ное обозрение. «Музыка в те-
атре, кино и на телевидении». 

Воскресенье 
16 ИЮНЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 К Дню ме-
дицинского работника. Доку-
ментальные фильмы. 9.20 24-й 
тираж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Совет-
скому Союзу!». 11.00 «Здо-
ровье», 11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Встречи на советской зем-
ле. 12.30 «Сельский час». 13.30 
«Музыкальный киоск». 14.00 
Премьера фильма-спектакля 
Государственного театра юного 
зрителя им. Ленинского комсо-
мола Латвийской ССР «Чукок-
кала». 15.40 Р, Шуман. «Крей-

слериана». 16,10 Новости. 16.20 
«Клуб путешественников». 17.15 
Концерт по заявкам медицин-
ских работников. 18.00 «Меж-
дународная панорама». 18.45 
«Волшебное кольцо». Мульт-
фильм. 19.05 Премьера худо-
жественного телефильма 
«Судья и его палач». (Франция). 
21.00 «Время». 21.35 Футболь-
ное обозрение. 22.00 — 23.35 
Чемпионат Европы по баскет-
болу. Мужчины. Финал. 

Вторая программа 

8.00 Л.-В. Бетховен. Соната 
№ 9 для скрипки и фортепиа-
но. («Крейцерова»), 8.40 «Ли-
вадия как Ливадия». Научно-
популярный фильм. 9.00 Мульт-

фильмы: «Про щенка», «Маша 
и волшебное варенье», «Поче-
му ослик заупрямился». 9.30 
«В мире животных», 10.30 «Ки-
нопанорама». 12.10 VI Между-
народный фестиваль телепрог-
рамм о народном творчестве 
«Радуга». «Севилья» (Испания). 
12.45 «Как закалялась сталь». 
Художественный телефильм. 
1-я серия — «Рождение». 13,50 
«Мир и молодежь». 14.25 Меж-
дународные соревнования по 
художественной гимнастике на 
приз газеты «Советская куль-
тура». 15.05 «Выдающиеся со-
ветские композиторы — лау-
реаты Ленинской премии». Г. 
Свиридов. 16.00 —• 18.00 Пе-
рерыв. 

18.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — «Шах-
тер». 2-й тайм. 18.45 «Выдаю-
щиеся советские композиторы 
-г- лауреаты Ленинской пре-
мии», Г, Свиридов. 19,40 
Премьера документального те-
лефильма «Чарующий полет». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.15 Чемпионат СССР 
по футболу, «Арарат» — «Ди-
намо» (Киев). 2-й тайм, 21.00 
«Время». 21.35 — 22.40 «Ах, во-
девиль, водевиль.,.», Художест-
венный телефильм. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
«Семнадцать мгновений вес-

ны», 7-я серия. «На крыльях 
времени». Цирковое представ-
ление. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Дети, убывшие в пионерский 

лагерь «Североморец» (г. Ге'-
пенджик), прибыли на место 
благополучно, все здоровы. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8—9 июня — «Груз без мар-

кировки» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8—9 июня — «Зачем чело-

веку крылья» (нач. 8-го в 10, 
12, 13,50; 9-го в 11.30, 13.20), 
«Тридцать три несчас-
тья» (2 серии, нач. 8-го в 16, 
18.30, 21; 9-го в 15.30, 18.10, 
20.40). 
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