
ШАБРЛН ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ 
Азербайджанская СССР. 

Азербайджанские ~ археологи 
обнаружили поселение Шаб-
ран, существовавшее с IV по 
XVI I I века. Поселение имеет 
мощную крепостную стену 
шириной почти три метра. В 
культурном слое археологи 
открыли крупный монетный 

двор. Сохранились многочис-
ленные остатки отходов про-
изводства — обрезки меди, 
из которой чеканились моне-
ты. Две тысячи их уже пере-
дань» нумизматам для точной 
датировки. Здесь же выявлен 
арык, по которому шла вода 
к кузне монетного двора. 

На снимке: реставрацией 
арыка, по которому поступала 
вода к кузне, занимаются за-
ведующий отделом археоло-
гических находок и исследова-* 
ний Института истории АН 
Азербайджанской ССР Р. Гею-
шев (справа) и аспирант ин-
ститута Б. Абдуллаев. 

(Фотохроника VACC). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕРОМОРСКПЯ 
^ П Р А В А Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Газета издается 
< f января 1972 года 

№ 84 (2268). Суббота, 12 июля 1986 года Цена 3 коп. 

-шиЗнь / 
Трудятся слаженно 

Ежедневно у причалов Те. 
риберского рыбозавода швар-
туются сейнеры объедине-
ния «Мурманрыбпром». Ры-

сдают уловы со спокой-
| В : душой — териберчане 
^изготовляют рыбопродукцию 

хорошего качества. Умеют 
©ни трудиться. Коллектив 
на предприятии стабильный* 
Составляют его рыбообработ-
чики с большим стажем, те 
люди, которых не иепугал 
в основном ручной труд в 

.цехах. Поэтому на их мас-
терство. опыт, сознательное 
отношение к делу всецело 
можно положиться. - •• 

По итогам социалистиче-
ского соревнования во вто-
ром квартале коллективу 
нашего рыбозавода вручено 
переходящее Краснее знамя 
Мурманского рыбообраба-
тывающего коллектива за 
первое место в социалисти-

ческом соревновании среди 
родственных предприятий. 
Справились териберчане и с 
производственным планом за 
полугодие. 

Постоянно становятся nor 
бедительницами в социали-
стическом соревновании 
бригады А. М. Уженцевой и 
С. В. Ширяевой из посоль-
ного и коптильного цехов. 
Необходимо отметить и ра-
боту механического участка 
предприятия, который воз-
главляет Б. П. Уженцев. Не-
мало рационализаторских 
предложений подали произ-
водственники участка в этом 
году. 

Весь коллектив Терибер-
ского рыбозавода успешно 
встречает День рыбака. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
старший экономист Тери-
берского рыбозавода. 

Третий, трудовой 
РЗркие, красочные плакаты 

стенды, изменившие при-
вычный облик средней шко-
л ы № 3 поселка Росляково, 
лучше всяких слов свиде-
тельствуют: здесь поселился 
студенческий строительный 
отряд. ССО «Котлин» ЛеНин. 
градского кораблестроитель- = 
ного института начал свой 
третий трудовой семестр. 

Немало предстоит потру-
диться за лето сорока пяти 
будущим корабелам: более 
100 тысяч капиталовложений 
освоят они на строительстве 
и благоустройстве детского 
городка, промышленных 
объектов. 

. Однако не только трудом -
будут заполнены дни строй-
отрядовцев. Сразу по при- i 
езду они установили тесный 
контакт С комитетом ВЛКСМ 
головного предприятия по-
селка и роеляковским Двор-

цом культуры. Побывали 
уже бойцы «Котлина» на 
экскурсиях во флотской сто-
лице и в музее авиации. 
Сейчас они активно гото-
вятся к празднику посвяще-
ния в бойцы ССО и област-
ному фестивалю студенче-
ских строительных отрядов. 

Привезли студенты и боль-
шую культурную програм-
му. В День Военно-Морского 
Флота СССР они выступят 
с шефскими концертами на 
боевых кораблях. 

В нынешнем году Северо-
морская экономическая зона 
принимает, впрочем, не толь-
ко ССО «Котлин». В отда-
ленных поселках побережья 
будут трудиться на строи-
тельстве Териберской элект-
ростанции еще два отряда 
Ленинградского корабле-
строительного института 
«Орион» и «Альтаир». 

ДВАЖДЫ МОРЯКИ 
Ласковое море или злое — 
Все равно на промысел 

морской 
Рыбаки идут всегда — 

весною* 
Осенью, и летом, и зимой. 
Вымолвить Атлантике 

«Спасибо!» 
Им порою не хватает сил. 
Тот не знает, 

что такое рыба, 
Кто за нею с ними 

не ходил. 
Чутко эхолоты и радары 
Держат курс на рыбьи 

• косяки. 
А в народе рыбаков 

недаром 

Величают: 
«Дважды моряки!», ; 

Их встречает берег 
теплым словом, 

А в морях 
у них десятки дел — 

Настоящим рыбакам 
с уловом 

Возвращаться 
сам Нептун велел. 
Тралят океанские глубины, 
Говорят: «Кто ищет — 

- тот найдет!», 
...Где-то есть сезонные 

путины, 
А у них путина — 

круглый год. 
Владимир МАТВЕЕВ. 

Зав7пра — 
День рыбака 

И слушает 
р а д и с т 

бессменный... 
— Хотите послушать? 
Радист протянул мне на-

ушники, взялся за ключ, 
Раздалось тонкое попискива-
ние «морзянки». 

— Говорят, у радистов аб-
солютный слух? 

— Вряд ли. Скорее, про-
фессиональный. Если вы 
имеете в виду слух музы-
кальный, то уверен, что мне 
медведь на ухо наступил, — 
Андрей Анатольевич Нико-
ленко сказал это с изряд-
ной долей юмора. 

Разговор происходил в ра-
диорубке перед самым отхо-
дом траулера «Войково» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС в рейс. Капитан суд-
на С. И. Терентьев среди 
хороших специалистов пер-
вым назвал радиста А. А, 
Николенко. 

— В Мурманский рыбак-
колхозеоюз пришел недавно, 
«Войково» — мое первое суд-
но. До этого семь лет отхо-
дил на спасателях. 

— И принимали сигналы 
бедствия? Вероятно, это не-
обычно яркая страница в 
вашей биографии? 

— Самое трудное — си-
деть и слушать именно эти 
сигналы бедствия. Прием-
ник включен на пятьсот ки-
логерц. Спасатель идет пол-
ным ходом. Капитан прини-
мает решение — брать на 
буксир пострадавшее судно 
или другие экстренные меры 
понадобятся. Спасали мы и 
исландских рыбаков, и наш 
колхозный траулер «Печо-
рец», и многих других — обо 
всех рассказать трудно. 

— А если говорить о ва-
шей сегодняшней работе? 

— Как правило, большая 
загруженность в рейсе. Это 
передача оперативных сво-
док с района лова, прием 
всех радиограмм с берега, 
прогнозов погоды. Иногда 
бывает трудно пробиться 
со связью — ни передать, ни 
взять. На Севере сильны ; 
электромагнитные бури, по-
мехи весьма ощутимы. 

— И как вы выходите из 
положения,? 

— В радисте главное — 
усидчивость. Меньше нервов, 
больше хладнокровия. Иног-
да до отчаяния доходишь, а 
не получается. Надо начи-
нать все сначала. И начи-
наешь. 

Я окинула глазами радио- . 
рубку. Сделаешь два шага в 

На снимке: капитан МИН505 «Войково» колхоза имени XXI 
съезда КПСС кавалер ордена «Знак Почета» С. И. Терентьев. 

Фото Р. Макеевой. 

сторону — локтем упираешь-
ся в аппаратуру. Предста-
вила в ней радиста долгие 
месяцы на промысле. 

— Не давит такая обста-
новка? 

— Человек в принципе 
может привыкнуть ко всему. 
А тут работа, да еще инте-
ресная. Она не может на-
доесть. Постоянно «копаюсь» 
в приборах. На судне новей-
шая спутниковая навигаци-
онная и рыбопоисковая ап-
паратура. А вот в радиоруб-
ке до сих пор традицион-
ный передатчик «Барк», хо-
тя при современном разви-
тии связи хотелось бы иметь 
«Корвет» или «Муссон». 

— Андрей Анатольевич, 
свою профессию вы, види-
мо, избрали не случайн^? 

— Никогда не было в ней 
сомнений! — ответил он ре-
шительно. — Окончил Мур-
манское мореходное учили-
ще и за эти годы не завел 
себе далее модного «хобби», 
все поглощает любимая ра-
бота. 

Двадцатисемилетний А. А. 
Николенко избран недавно 
председателем судового ко-

митета траулера. На вопрос, 
не трудно ли «тащить» такое 
общественное поручение, ра-
дист пожал плечами: 

— Не боги горшки обжи-
гают. Думаю, справлюсь, в 
ином случае подскажут. 

Рейс «Войково» уже на-
чался. Траулер вышел в 
район лова. Представилось, 
как «прикован» радист к 
наушникам и передатчику; 
Как неутомимо работает-
ключом. Как стучит на ма-
ленькой пишущей машинке, 
принимая радиограммы. А 
радиорубка становится «го-
рячей» точкой, собирающей 
в себе «голоса» мира. Как в 
песне Юрия Визбора: 

И слушает радист 
бессменный 

И чей-то плач, 
и чей-то смех. 

Опять кружится 
над антенной 

Последний дождь 
и первый снег. 

Радист Николенко — весь 
внимание. Он вслушивается 
в эфир, он — связующее 
звено с родным берегом. 

В. НЕКРАСОВА. 
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СУДЬБЙ полковомя 
ВОТ и з профессиональ-

но-технических учили-
] цах закончился учебный 
•од., Пройдена производст-
*енная практика, сданы по-
следние экзамены. Теперь 

: иожно и назад оглянуться, 
1 юдвести итоги. 
| Несомненно, главной фи-
гурой ПТУ является мастер 
Производственного обучения. 
Только многолетняя работа 
Помогает по-настоящему ов-
ладеть необходимыми произ-
водственными и педагогиче-
скими знаниями. И, безус-
ловно, призвание. Согласи-
тесь. не каждый может ра-
ботать с детьми, а тем более 
Б подростками. Трудный воз-
раст. 

К сожалению, опытные 
^мастера не задерживаются 
£ ПТУ. Многие возвращают-
ся на предприятия. Там и 
Ьарплата выше, и конкрет-
ное дело есть. Поэтому осо-
бой благодарности заслужи-
вают такие люди, как мастер 
Производственного обучения 
СПТУ-19 Маргарита Вагизов-
fia Полухина. Щедро делится 
4>на своим талантом. Вот уже 
шесть лет воспитывает кур-
фантоз училища, прививая 
км любовь к труду, к про-
фессии токаря.' 

Большое внимание в на-
1пем государстве в последнее 
Ьремя уделяется вопросам 

Каникулы, каникулы 

Июм в «Романтике» 
4— Дни у нас настолько за-

полнены различными меро-
приятиями, что ребятам и 
поиграть некогда! — шутит, 
смеясь, начальник городско-
го пионерского лагеря «Ро-
мантик» Г. А. Шпак. Разме-
стившийся в североморской 
начальной школе № 14 «Ро-
мантик», действительно жи-
вет, вопреки июльской пого. 
де, полнокровно и ярко. 

«Дважды в неделю, соглас-
н о специальному детскому 
репертуару, «крутят» для 
ребятишек фильмы во Двор-
це культуры «Строитель». 
!Длз них распахнули свои 
двери плавательный бас-
сейн и спорткомплекс «Бога-
тырь», где мальчишки и 
девчонки занимаются в раз-
личных секциях. Кружки 
С Ж Б 6 О ? Н И Я ВЫПУСК 

профессиональной ориента-
ции. Огромная страна, раз-
витая экономика, широко 
развернутое строительство, 
Все это требует высококва-
лифицированных специали-
стов. И неудивительно,, что 
всюду: у заводской проход-
ной, на комсомольской 
стройке или на щите рядом 
с управлением колхоза мож-
но прочесть объявления — 
требуются продавцы, опе-
раторы, токари... Требуются, 
требуются, требуются.. 

— Никогда не думала, что 
буду мастером производст-
венного обучения, — при-
знается Маргарита Вагизов-
на. Мечтала стать воспита-
телем детского сада. С дет-
ства люблю детей. Но„ оче-
видно, от судьбы не уйдешь. 
С отличием окончила Став-
ропольское радиотехниче-
ское училище. По направле-
нию работала на судоре-
монтном заводе на полуавто-
матах и автоматах токарем. 
Полюбила свою специаль-
ность. Но как будто чего-то 
не хватало. Теперь-то пони-
маю — общения с ребятами-
учениками. Заочно окончила 
Новочеркасский электромеха-
нический техникум. И вот 
теперь мастер. Довольна. С 
ребятами работать интерес-
но. Разумеется, если смо-
жешь найти с ними контакт. 

судомодельный и «Свето-
фор», действующие в Доме 
пионеров и школьников име-
ни Саши Ковалева, тоже к 
их услугам. С радиоделом 
знакомят ребят на станции 
юных техников. 

Игру-путешествие «Пла-
нета детей», беседу «Наеди-
не с книгой», утренник «Мо-
ре зовет», цикл диафильмов 
«У природы взаймы» подго-
товили для пионеров «Ро-
мантика» работники цент-
ральной детской библиотеки. 
Ждут ребят также увлека-
тельные экскурсии на бое-
вой корабль и в областной 
центр. 

И, конечно же, хороший 
отдых немыслим без труда. 
Каждую субботу мальчишки 
и девчонки проводят трудо-
вой десант, приводя в поря-
док территорию вокруг шко-
лы и внутренние помещения, 

(Наш корр.). 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Ну, а если нет, то лучше 
уйти. Не хочу сказать, что 
у меня все - ах как хорошо. 
Всякое бывает. Но рядом 
коллеги, преподаватели, ко-
торые всегда помогут. 

Ее задача не только на-
учить специальности, но и 
воспитать из учащихся на-
стоящих людей, достойных 
граждан своей страны. И 
неудивительно, что именно 
ее группа — одна из самых 
активных участниц всех 
мероприятий, проводимых 
в училище. 

В конкурсе «А ну-ка, пар-
ни!» заняли первое место. 
Вечера отдыха, чествование 
победителей социалистиче-
ского соревнования, фести-
валь дружбы народов СССР, 
да разве все перечислишь. 
Причем всегда: и в труде, и 
в отдыхе они не только зри-
тели, но и самые деятельные 
участники. 

По итогам социалистиче-
ского соревнования группа 
№ 27 постоянно занимает 
призовые места. А следова-
тельно, победителям доста-
ются награды, и немалые. 
Учащиеся этой группы бес-
платно побывали уже в Кие-
ве, Калинине, Ленинграде, 
Новгороде и в целом ряде 
городов-героев. Впечатлений 
столько, что хватит расска-
зывать на многие годы. 

Один из лучших учащихся 
этой группы, член комитета 
комсомола училища Сергей 
Медведев за активное учас-
тие в техническом творче-
стве, общественной работе 
и, безусловно, хорошую 
успеваемость награжден по-
ездкой в Народную Респуб-
лику Болгарию. Что ж, хо-
рошо потрудились, молено и 
отдохнуть. 

На снимках: 1»1. В. Полу-
хина во время объяснения 
новой темы; Сергей Медве-
дев. 

А. ФЕДОТОВА. 
Фото автора. 

С у б б о т н и й 
ф е л ь е т о н 

Сто десять лет назад 
Александр Белл изобрел 
телефон. И с той поры че-
ловечество только тем и 
занимается, что совершен-
ствует и совершенствует 
телефонную связь. В Япо-
нии,-например, в сельской 
местности используют для 
переговоров обычный ка-
бель для радио. Небольшое 
электронное приспособление 
— и по одной паре прово-
дов могут разговаривать 
сразу сто абонентов. И каж-
дые двое прекрасно слышат 
ДРУГ друга, а не кого-нибудь 
еще. 

У нас в Североморске, ко-
нечно, нет подобной элект-
роники, зато есть много-
жильно-кабельная телефон-
ная связь. Два провода на 

В советской литературе 
много книг, воссоздающих 
широкую панораму Великой 
Отечественной, показываю-
щих судьбы ее участников 
— от рядового до маршала. 
И все же особый интерес 
вызывают книги, посвящен-
ные тем военачальникам, чей 
талант и ум позволили «пе-
реиграть» вражеских страте-
гов. Один из них, Иван Ефи-
мович Петров, и является 
героем документальной по-
вести Владимира Карпова 
«Полководец». 

В, Карпов — в прошлом 
человек военный, немало 
хлебнувший фронтового, а 
до этого — и житейского 
лиха, прошедший путь от 
штрафника до Героя Совет-
ского Союза. Материал пове-
сти для него — не нечто сто-
роннее, полученное посредст-
вом сбора фактов, а во мно-
гом — его собственный жиз-
ненный опыт, *его память и 
жизнь. Писатель лично был 
знаком с Петровым. И не 
просто знаком, а еще с до-
военных лет. 

Написана повесть в спо-
койной, сдержанной манере, 
близкой к неторопливому 
устному рассказу. Сюжет 
свободен от жесткой хроно-
логии, эпизоды боевых дей-
ствий перемежаются с собы-
тиями довоенных лет, описа-
ниями послевоенной жизни 
и нашего времени. 

Почему из многих совет-
ских военачальников выбор 
писателя пал именно на ге-
нерала Петрова? Прежде все-
го потому, что Петров наи-
более ярко являет собой 
новый тип военачальника — 
советский. В герое автора 
привлекает его принципи-
альность, внимательное и 
дружеское отношение к под-
чиненным, сочетающееся с 
большой требовательностью, 
эрудиция и образованность, 

Ш 

каждую пару абонентов. 
Разговаривайте без помех! 

Так бы оно и было, если 
бы не одно маленькое «но». 
В Североморске две АТС — 
«семерка» и «двойка». Во 
всех городах страны, даже 
в многомиллионной столице, 
телефонная справочная 
служба одна —- «09», а в Се-
вероморске — две: «00» и 
«09». До сих пор путаю, ка-
кие цифры относятся к «се-
мерке», а какие — к «двой-
ке». Поэтому иногда попа-
даю впросак. 

— У меня нет такого або-
нента, — отвечает мне «се-
мерка», — обращайтесь на 
«двойку», через «ноль-ноль». 

— Извините, девушка. 
Я только вернулся из от-

пуска, побывал в несколь-

личная храбрость, талант 
психолога, глубочайшее стра-
тегическое и тактическое 
мышление. Но главное, ко-
нечно, в Петрове был его за-
мечательный полководче-
ский талант. В. Карпов пи-
шет: «Генерал может быть 
талантливым, блестяще знать 
военную историю и теорию,, , 
но не быть полководцем* 
Полководец — это военачаль-
ник, обладающий творчес-
ким мышлением, способно-
стью предвидеть развитие 
событий, волей и решитель-
ностью». 

Верный писательскому дол-
гу, В. Карпов не замалчивает 
определенных недостатков 
и противоречий в характере 
Петрова. • Бывал Иван Ефи-
мович крут, порой беспоща-
ден, знал вспышки справед-
ливого, но ослепляющего 
гнева. Однако эти недостат-
ки, доказывает писатель, 
никогда не были во вред де-
лу. Были в послужном 
списке Петрова взлеты и по-
нижения, но не было от-
ступлений без приказа или 
упущенных для наступления 
возможностей. Оборону Пет-
ров признавал только актив-
ную и сутью ее считал кон-
тратаки. Управлял боевь^^к 
действиями искусно и Л ^ К 
четливо, не терпел напра^^ 
ных жертв и берег солдат, 
как родных братьев. 

Повесть В. Карпова в на-
стоящее время — одно из 
наиболее читаемых произве-
дений о Великой Отечест-
венной войне. Увлекает 
прежде всего личность ге-
роя-полководца, близко к 
сеодцу принимается поавда, 
котопую рассказал о его 
судьбе писатель. 

О. ЕФИМЕНКО, 
главный библиотекарь 
методического отдела 
Центральной городской 
библиотеки. 

ких городах Союза, полтора 
месяца мне исправно отве-
чали по «09». И вот надо же, 
совсем забыл, что вернулся 
в родной город, во флот-
скую столицу, где многое 
не так, как повсюду. У нас 
почти всего в два раза боль-
ше. А то и больше, чем в 
два раза. 

Коммунальных служб 
сколько?! Зато есть собст-
венное УЖКХ с одним-един-
ственным домоуправлени-
ем! Зато две службы быта 
и самый низкий уровень 
бытового обслуживания. В 
три раза ниже среднеобласт-
ного. Да мало ли что у нас 
еще есть! Так лучше 
вернемся к телефону. Опять 
он звонит на столе. 

«Ну, уж дудки! Теперь 

Алло у космос? 

Б Ы Т Ь Н А Ч Е К У ! 
Напичканными атомом крылатыми ракетами 
Хотят враги нам крылья подрубить. 
И нам нельзя поэтому, никак нельзя поэтому 
Спокойными, спокойными, небдительными быть. 
Кричит сигнализация, ревет сигнализация >ы 
Тревожных человеческих сердец 1 
О том, что к процветающей земной цивилизации 
Бесславный приближается конец. 
Скользнет рука бестрепетно по пульту управления. 
Нарушив целомудренный запрет. 
И совершится страшное такое преступление, 
Каких еще не видел белый свет. 
И слишком мало времени, отпущено нам времени 
Ту руку на пути перехватить, 
Чтоб смерть живого семени, 

чтоб смерть людского племени 
Успеть, успеть, успеть предотвратить. 
Чтоб горькими страницами, ужасными страницами 
История не завершила ход. 
В борьбе святой и праведной 

тесней должны сплотиться мы. 
Все мы, кто Землю «матерью» зовет. 

А. ПУЛЬКИН. 
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ПАПАША, ДЕТИ ВАШИ?.. 
Лежу я как-то в выходной 

день на диване, газету чи-
таю. Погода на улице сквер-
ная. Но в квартире тепло, 
светло, из кухни несется 
ароматный запах готовяще-
гося обеда, и настроение от 
этого, сами понимаете, бла-
годушное. По комнатам до-
школята мои бегают, с мя-
!ЧОм забавляются. Прямо-
таки семейная идиллия. 

Вдруг звонок в дверь. На 
пороге — сосед из кварти-
р ы ниже этажом. Прямо-та-
<ки, задыхаясь от ярости, 
рнипит: 

— Если ты сейчас же не 
(успокоишь своих детей, я 
аа себя не ручаюсь! У меня 
йт их беготни с потолка 
Сыплется штукатурка, и хру-
стальная люстра за 350 руб-

^ Е Е Е Б Ю М О Р Е С К А ЕЕЕ= 

лей качается. Того и гляди 
упадет. Ты что, новую мне 
купить хочешь? 

Я тоже вышел из душев-
ного равновесия и заорал на 
соседа: 

— Плевать я хотел на 
твою люстру! Детям нужно 
нормально развиваться, вот 
и пусть бегают, сколько хо-
тят. Не за ногу же их при-
вязывать! 

Захлопнул я в сердцах 
дверь, из-за которой еще 
долго неслись нехорошие 
слова. Потом почесал заты-
лок и решил вывести детей 
на улицу. Не объясняться 
же целый день с соседом! 
Дворик, правда, у нас ма-
ленький, автомобилями весь 
заставлен, но и десять 
квадратных метров моим 

детишкам хватит, чтооы в 
футбол поиграть. Да не тут-
то было. С пятого этажа 
раздался душераздирающий 
вопль: 

— Ты куда смотришь, 
болван?! Гляди, что твои 
разбойники делают! Они 
сейчас мне всю машину 
разобьют! Всю жизнь бу-
дешь расплачиваться. 

К этому крику прибави-
лось еще три из разных 
концов двора, и под их на-
тиском я помчался с деть-
ми на детскую площадку, 
Однако не успели мы и 
здесь расположиться как 
следует — раздался новый 
крик: 

— Папаша, держи своих 
детей, а то мой Цезарь их 
покусает! 

Я повернул голову и нос 
к носу столкнулся с огром-
ным догом. Оказывается, 
соседи давно уже приспосо-
били детскую площадку под 
место для выгула собак. С 
догом не поспоришь — и я 
отправился с детьми в го-
родской парк. 

В парке мальчишхш со 
всех прилегающих улиц 
устроили велогонку. Они 
проносились между гуляю-
щими, как слаломисты ме-
жду флажками на трассе. 
Испуганные прохожие раз-
бегались в разные стороны 
и прятались за лавочками. 
Нет, и тут нам не суждено 
было отдохнуть. 

Окойчательно выдохший-
ся, морально и физически, 
я приплелся с детьми до. 
мой. Привязал каждого за 
ногу к кровати. Уж теперь-
то мои дети никому не по-
мешают... 

А. СОЛЖЕНИКИН. 
г. Североморск. 

На стройке 
Огромен мир. 
В нем взлетают птицы, 
Лежат луга 
В оперенье трав. 
Работаю я, 
Обветреннолицый, 

"Дыханье 
С дыханьем земли смешав. 
>На стройке трудно... 
В пыли, как в опилках, 

Щг Порою совсем выбиваясь 
Из сил, 
Землю, как раненую, 
На носилках 
С дюжим напарником 
Я носил. 
Сжимал 
Скользящее древко лопаты, 
И некогда , 
Пот утереть со лба.., 
От въевшейся пыли 
Мы конопаты, 
Но нам по нраву 
Такая судьба! 

Возвращение 
Там, где тает облачная 

глыба 
Под напором ветровой 

I струи, 
Месяц — удивительная 

( • ' < • • рыба — 
Ходит в блестках 

звездной чешуи. 
Разорвав тумана занавеску, 
Н-а волне оставив пузыри, 

В К полночи наш флот 
, рыболовецкий 

Развернулся 
в сторону зари. 

Мы идем. 
свиданья приближая, 

Время долго тянется, 
как сеть. 

В наших трюмах 
тонны урожая — 

Тучная серебряная сельдь. 
Поручни в холодных 

мелких брызгах, 
Неподвижны цепи якорей. 
И молчат, 

задумавшись о близких, 
Рыбаки —: хозяева морей. 

Сергей МАКАРОВ. 

По горизонтали: 1. Дейст-
вующее лицо в пьесе А. П, 
Чехова «Три сестры». 7. Тра-
гедия В. Шекспира. 8. Спор-
тивная иг.ра. 9. Часть кор-
пуса в ряде музыкальных 
инструментов, служащая для 
отражения и усиления зву-
ка. 11. Цветной металл. 13. 
Река, впадающая в Вален-
сийский залив Средиземного 
моря. 15. Действующее лицо 
в пьесе Л. Н. Толстого «Жи-
вой труп». 17. Минеральный 
краситель. 18. Птица семей-
ства куриных. 23, Игра слов, 
основанная на их звуковом 
сходстве при различном 
смысле. 24. Великий испан-
ский художник. 25. Простей, 
ший углеводород. 26. Углуб-
ление в стене строения. 29. 
Советский летчик-космонавт. 
31. Болотная ягода. 32. Рус-
ский художник-баталист, ав-
тор исторической картины 
«Бой Пересвета с Челубеем». 

По вертикали: 1. Низкий 
детский или женский голос 
в хоровом пении. 2. Враще-
ние в балете на пальцах 
одной ноги с выбрасывани-
ем и кружением в воздухе 
другой ноги. 3. Буква грече-
ского алфавита. 4. Перелет-
ная птица. 5. Чувство, вол-
нение, душевное пережива-
ние. 6. Часть слова. 9. Ра-
диолампа. 10, Приказание 
собаке. 12. Мужское имя. 14. 
Наручный металлический 
ремешок. 15. Офицер Совет-
ской Армии, герой француз-
ского движения Сопротив-
ления в годы второй миро-
вой войны. 16. Единица маг-
нитного потока. 19. Государ-
ство в Африке. 20. Город в 
Московской области. 21. По-
пулярный шведский вокаль-
но-инструментальный ан-
самбль. 22. Водяной фейер-
верк. 27. Сорт сельди. 28, 
Пустынная собака. 30. Звез-
да в созвездии Лиры. 31, 
Столица советской союзной 
республики. 

Составил А. ПАНОВ. 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 75 

По горизонтали: 1. Болид. 3. Юрьев. 5. Бивак. 7 Пожар, 
9. Взвод. 11, Анета. 12. Кяхта. 13. Оса. 17. Нок. 19. Рондо. 
20. Егерь. 21. Ракша. 22, Алтын. 24. Бутон. 26. Тунец. 28. Аул. 
29. Или. 30. Стека. 31. Ацтек 32. Век. 36. Рым. 38. Озеро. 39. 
Ревда. 40. Тыква. 41. Сокол. 43. Канва. 45. Балка, 47. Гну, 48. 
Боа. 49. Атолл. 50. Смета. 51. Казус. 53. Косяк, 56. Тодес. 58. 
Алыча. 59. Кирка. 

По вертикали: 1. Бра. 2. Дно. 3. Юта. 4. Вяз. 5. Бихар. 6. Кон-
го. 7. Потье. 8. Рояль. 9. Ветер. 10, Домна. 13. Омега. 14. 
«Унита». 15. Нефть. 16. Окунь, 18. Капри. 22. «Алеко». 23. Нетто. 
24, Бекар. 25. Ницца. 26. Трест. 27, Цифра. 32. «Варяг». 33. Лев-
ко. 34, Звено. 35. Шкала. 37. Марфа. 41, Судак . 42. Лотос. 43. 
Кулик. 44. Аймак. 45. Батат. 46. Абрис. 52. У ф а , 54. Оха. 
55. Яик, 57. Ода. 

Правильный ответ первой прислала Ольга Ясь из Полярного. 

КАЛЕНДАРЬ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 
Что? Где? Когда? 

12 ИЮЛЯ 
Североморск. На эстрад-

ный концерт заслуженной 
артистки РСФСР Светланы 
Резановой и рок-группы 
«Ария» приглашает жителей 
города Дворец культуры 
«Строитель» (нач. в 21). Ху-
дожественный фильм «Чис-
тыми руками» (производство 
— Румыния) будет демонст-
рироваться здесь в 16 часов. 

Литературно - художествен-
ный вечер «Флот, рожден-
ный Октябрем» подготовили 
работники библиотеки Дома 
офицеров флота (нач. в 18). 
Здесь же в 20 часов начнет-
ся вечер отдыха для воинов 
и молодежи города. 

Вечер отдыха состоится 
также в матросском клубе 
в 19.30. А в 18 и 20 часов в 
кинозале клуба будет демон-
стрироваться художествен-
ный фильм «Пропавший без 
вести». 

Первенство флота пп фут-
болу начнется в 10 часов на 
стадионе спортивного клуба 
флота. 

Щукозеро. На вечер отды-
ха приглашает молодежь 
сельский Дом культуры (нач. 
в 20). 

13 ИЮЛЯ 
Североморск. Встреча с 

моряками тралового флота, 
посвященная Дню рыбака, 
состоится в 10 часов в мат-
росском клубе. Здесь же в 
18 часов будет демонстриро-
ваться художественный 
фильм «ЧП», а в 19.30 на-
чнется вечер танцевальных 
мелодий. 

Спортивные соревнования 
«Папа, мама, я—спортивная 
семья», посвященные Дню 
рыбака, пройдут в 11 часов 
в плавательном бассейне. 

Первенство флота по фут-
болу продолжится в Ю ча-
сов на стадионе спортклуба 
флота. 

Спортивно - развлекатель-
ная программа начнется в 
15 часов в загородном парке, 

В городском парке в 18 
часов будет играть духовой 
оркестр флота. 

Устный журнал «С пьянст-
вом познаться —• с честью 
расстаться» подготовили 
культпросветработники Двор-
ца культуры «Строитель» 
(нач. в 11). 

Вечер отдыха для моло-
дежи проводит ДОм офице-
ров флота (нач. в 20). В это 
же время начнется й кино-
программа «Навстречу вол-
нам». 

Росляково. На вечере от-
дыха ждут молодых жите-
лей поселка в 19.30 во Двор-
це культуры. 

Териберка. Праздник, по-
священный Дню рыбайа, 
начнется в поселке в 11 ча-
сов. 

Нет, Териберка... 
•трубку не сниму», — сижу 
и радуюсь, какой я наход-
чивый, Сегодня уже раз 
•тридцать подряд снимал. 
Бедный мой невольный або-
нент рыдает, уверяет, что 
правильно ; набирает 2-05... 
А попадает; в;ц?ои уж раз 
на мой 2-04... У него або-
нентный номер начинается 
на «7», а выйти ему надо 
на «2». 

Последний раз я ему по-
советовал успешнее преодо-
леть ведомственный, барьер-

Телефонный аппарат тре-
гцит как заведенный, а я 
сижу себе спокойно, жду, 
когда же тот дядя выйдет, 
наконец, на нужный ему 
номер. И дождался. Оказы-
вается, это мне из Мурман-
ска. из высшей инстанции, 

звонили. А дядя тот, навер-
ное, плюнул на телефонную 
связь и больше попыток не 
делал. Мне же пришлось в 
тот день с начальством объ-
ясняться... 

Телефонный разговор де-
ло серьезное. Запрещено, на-
пример, законом его подслу-
шивать. 

Снимаю трубку — не нуж-
но диск вращать. Уже со-
единили... И сразу с двумя 
абонентами. Слышу, жен-
щины новостями обменива-
ются. Нервно топлю рычаг— 
безрезультатно, не отсоеди-
няется мой телефон. Кладу 
трубку, жду. Через пять 
минут вновь поднимаю труб-
ку — еще не наговорились. 
Повторяю попытку через 
такой же интервал — все с 

тем же результатом. В ито-
ге не выдержал: 

— Девушки, может, хватит 
кости подругам перемывать? 

Думал, испугаются, что 
вклинился в разговор, бро-
сят трубки, и мой аппарат 
отсоединится. Да не на тех 
напал. 

— Галка, не обращай вни-
мания, — объясняет одна 
другой. — Это Мишка из 
соседнего отдела. У нас па-
раллельный. 

— Не Мишка я вовсе, а 
из редакции... 

— Вот олух, навязался. 
Брось трубку, тебе говорят. 
Не мешай. 

Так до конца рабочего дня 
и не воспользовался теле-
фоном. Утром пришел — 
со страхом снимаю трубку: 

— У-ф-ф! — отлегло, на-
говорились. 

Иное дело, когда мужчи-
ны обмениваются информа-
цией. Коротко, лаконично! О 
чем? Рассказывать нельзя. 

Но опаснее всего соедине-
ние с Териберкой. Наберешь 
нужный номер — в трубке 
шорох идет и легкое потрес-
кивание. Точь-в-точь, как в 
Зеленчуке, на РАТАНЕ-600. 
Там радиотелескопом Кос-
мос прослушивают. 

Вот, вроде радиоастроно-
ма слушаешь шипение. Ког-
да надоест — идешь в со-
седний кабинет. Сам себе 
звонишь. Иногда помогает, 
рассоединяешься. А если не 
помогает, то обращаешься 
на спасательное — «08». 

Все течет, все изменяется, 
только не меняется качество 
связи в Североморске. И год 
назад она была такой, и.... 
четыре! 

Тогда, 19 августа 1982 го-

да, на эту же тему высту-
пала наша газета, Телефо-
нисты «семерки» объясни-
ли, что виноваты телефони-
сты «двойки». А те, естест-
венно, объяснили все наобо-
рот. -

30 июня этого года в 15,19 
я записал на редакционный 
диктофон разговор инструк-
тора горкома ВЛКСМ с од-
ним из североморских то-
варищей. Ничего в их раз-
говоре не было такого, все 
по делу, официально. Под-
слушать был вынужден, а 
записал для доказательства. 

Один говорил с «семерки»,, 
а другой — с «двойки». За-
пись могут прослушать 
представители и той и дру-
гой стороны. Может быть, 
поймут, наконец, что каче-
ство связи в Североморске 
зависит от их совместных 
усилий. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 

С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК 1 
Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
14 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Дневник Игр доброй волн. 
8.55 Мультфильмы. 
£.25 Премьера документаль-

ного фильма «Такие да-
лекие близкие дни». 

8.45 «Люоовью за любовь». 
Художественный фильм. 

11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.Э0 Новости. 
14.50 Документальные фильмы. 
15.30 А. Скрябин. Соната № 3. 
15.50 Новости. * 
15.55 Фильм — детям. «Колы- -

Дельная для брата». 
17.05 «Мамина школа». 
1735 «Отзовитесь, горнисты!». -
18.05 Премьера мультфильма 

«Проделки Рамзеса». 
18.15 «Ускорение». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Лицо человека». НаУчно-

лопулярный фильм о вре-
де пьянства. 

19.15 Премьера фильма-кон-
церта «Хореографические 
новеллы». * 

20.00 Программа телевидения 
Франции. 

21.00 «Время». 
21 40 Игры доброй воли. • 
22.45 «Сегодня ы мире». 
23 00 -я 23.20 Дневник Игр доб-

рой воли. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
«.20 Документальные фильмы. * 
« 40 Мелодии экрана. 
9.15 «Наука и жизнь». 
9.45 «Русская речь». л 

10.15 Концерт. 
10.35 «Рассказы о художни-

ках». П. Пикассо. 
11.35 Фильм — детям. «Капи-

тан Соври-голова». 1-я се-
рия. | 

12.40 «В краю чувашском». 
Концерт. . > 

13.05 Жизнь замечательных 
людей, < Плата за исти-
ну». Художественный 

' фильм. 1 
14.25 «Служу Советскому Сою-

зу!»-.. 
15.25 Новости. 
15.30 Игры доброй воли. * * * 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Тим, Типа и ребята». 
18.10 * * Алкоголь и под]хюток». 

Киноочерк. 
18.20 * Чемпионат мира по 

баскетболу. Мужчины. 
19.00 «Международная панора-

ма». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20 00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа 
20.15 * «Курсом XXVII съезда 

КПСС». Досуг — забота 
общая. 

20.оО * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 Премьера худо-

жественного телефильма 
«Семьи Зишо», (Франция). 

Вторник 
15 июля 

Первая программа 
8.00 «время». 
8.4Q Дневник Игр доброй воли. 
8.55 Премьера документаль-

ного телефильма «Ситуа-
ция». 

9.15 «Отзовитесь, горнисты!». 
9.45 «Города 'моей России». 

Концерт советской песни. 
10.15 Премьера короткомет-

ражных художественных 
телефильмов. 

11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Лабора-
тория-океан*. 

15.40 Концерт. 
16.20 Новости. 
16.25 Русское искусство. Резь-

ба и роспись по дереву. 
16.5-j И. Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром. 
17.40 Мультфильмы. 
18.15 «Наука и жизнь». Тран-

спорт: проблемы науки и 
внедрения 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». Что 

же такое нетрудовые до-
ходы? 

19.30 Новости 
19.40 «Здравствуй, мир, здрав-

ствуй, друг!». Эстрадная 
программа, 

21.00 «Время». 
21.40 Игры доброй воли. 
23,10 «Сегодня в мирр» . . 
23.25 — 23.45 Дневник Игр доб-

рой воли. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 < Стенд». Документальный 

телефильм. ' 
8.40 «Будильник». 
9.10 Играют лауреаты Всесо-

юзного конкурса А. Фе-
доров (балалайка) и 
В. Скдельников (гитара). 

• 9.35 «Наш дом». 
I 10.20 «Шахматная школа». 
• 10.60 * Объектив». . 
I 11.35 Фильм — детям. «Капи-
• тан Соври голова». , 2-я 

серия. 

112.40 Программа Дагестанско-
го телевидения. * ; 

13.40 Французский язык. 
14.25 «Сельский час». 
15.25 Новости. 15.30 Игры доброй воли. • • • 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Кадры для Экибасту-

за». Телеочерк. 

17.50 * «Край морошковыи». 
18.20 Чемпионат мира по бас-

бетболу. Мужчины. 
19 00 Игры доброй воли. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
20.15 * «Берег — промыслу, 

промысел — берегу». 
20.45 * «Двадцать лет спустя» . 

Фильм плакат. 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21 40 — 23.15 «Невероятное па-

ри. или Истинное проис-
шествие. благополучно 
завершившееся сто лет 
назад». Художественный 
•телефильм. 

20.50 • -События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 «Соколовой. Ху-

дожественный фильм. 1-я 
серия. 

Четверг 
17 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8 40 Дневник Игр доброй волн. 
8.55 «Очевидное — невероят-

ное». • 
9.55 «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». Художе-
ственный фильм. 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.40 «Французский альбом». 

Музыкально - поэтическая 
композиция. t 

16.25 Новости. 
16.30 «Шахматная школа». 
17.00 «Веселые старты>. • 
18.05 Премьера мультфильма 

«Фет-Фрумое и солнце». 
18.15 «Трезвость — норма жиз-

ни». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «За словом — дело». 
19.35 Телемост Ленинград — 

Бостон. — 
21.00 «Время». 
21.40 Игры доброй воли. 
23.10 «Сегодня в мире». 

П р о г р а м м а « М о с к в а » 
14 июля — 

15 июля — 

16 июля — 

17 июля — 

18 июля — 

19 июля — 

20 июля — 

2-я серия. Ново-
> Вальс... вальс... 

Новости. 
«Династия 

«Мэри Поплине, до свидания!». Телефильм. 1-я 
серия. Новости. Встреча с академиком Д. С. Ли-
хачевым. 
«Мэри Поплине, до свидания!» 
стн. Спортивная программа, 
вальс...». Киноконцерт. 
«Столкновение». Телефильм. 1-я серия 
Концерт н. а. СССР М. Магомаева. 
Д>ровых». Документальный фильм. 
«Столкновение». 2 я серия. Новости. «Рассказы о 
художниках» «Пел много как никогда». Вспоми-
нает н а. СССР С Козловский. 
«Волшебное кольцо». Мультфильм. «Собака на 
сене». Телефильм. 1-я серия. Новости. «Шире 
круг». 

<. Приключения муравья», «Великан — эгоист», 
«Веселая карусель» Мультфильмы. «Собака на 
сене». 2-я серия Новости. «Вас приглашает клуб 
артистов кино «Автограф». 
«Досада», «Чудесный колодец». Мультфильмы. 
«ХаИума». Фильм-спектакль. 1-я 
черние мелодии. 

2-я части. Be-

С р е д а 

ЦТ. 

16 июля 
Первая программа 

8.00 -Бремя». 
8 4 0 Дневник Игр доброй вели. 
К 55 «Клуб путешественников». 
У.55 Фильм — детям. * Обе-

щаю быть...». 
11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 « Далекое — близко*». До-

ку ментальные фильмы. 
15.30 Концерт. 
16 00 Новости. 
1С:05 Жизнь замечательных 

людей. «Валерий Чкалов». 
Художественный фильм. 

17.30 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

18.00 Хоровые произведения 
С. Танеева. 

18 15 Мультфильмы. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.35 Впервые на экране 

«ОДинокйм предоставля-
ется общежитие». Худо-
жественный фильм. 

21.00 «Время*-. 
21 40 Игры доброй воли. 
23 20 «Сегодня к мире». 
23.35 — 23.55 Дневник Игр доб-

рой воли. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Резервы рабочей Вол-

ги». Документальный 
фильм. 

Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад». 
Художественный теле-
фильм. 
«•По Советскому Союзу». 
Киножурнал.. 

10.15 «Школьная реформа: два 
года спустя». 

10.45 Концерт. 
11.15 «Их экзаменовала война». 

Встреча школьников с 
выпускниками Киевских 
военных училищ. 

11.50 «Всего шесть струн». 
Фильм концерт-

12.25 ФилЬм — детям «Лялька 
— Руслан и его друг 
Санька». 

13.35 Немецкий язык. 
14.05 В Шекспир. «Гамлет». 
1 4.55 «Содружество». 
15.25 Новости. 
15 35 Игры дойрой воли. 
17.О0 XX Всесоюзный пушини-

ский пназдНик поэзии. * • * 
1И0о * Программа передач 
1802 * «Мужество». Подведе-

ние итогов заочного те-
ле визионного конкурса 
«ДОСААФ — Родине». 

18.30 * «МУркаийСК». Информа-
ционная программа. 

18.50 Чемпионат мира но бас-
кетболу. Мужчины. 

19 30 Игры доброй воли. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!»." -
20.15 * «Народный контроль — 

в действии». 
20.45 * .«Два друга». Фильм-

плакат, 

8.35 

9 55 

8.00 
8.20 

8.40 

9.45 
10.2о 
10.45 
11.25 
11.40 

12.25 

12.50 

13.55 
14.25 

14.55 
15.25 
15.30 
17.20 

18.00 
18.02 
18.20 

18.40 
19.20 
20.00 

20.15 

20.45 

20.50 
21.00 
21.40 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Ооыкновенная красави-
ца». Научно-популярный 
фильм. 
«Соко.юво». Художест-
венный фильм. 2-я серия. 
Концерт дружбы. 
«Ныссказы о художни-
ках». Г. Гагарин. 
Документальные фильмы. _ 
Народные мелодии. 
Встреча школьников с 
почетным полярником, 
доктором медицинских 
наук В. Воловичем. 
«Деоют». Играют Г. На-
зарова (фортепиано) и 
Д. Ибрагимов (виолон-
чель). 
Премьера художествен-
ного телефильма «В сем-
надцать мальчишеских 
лет». . • . . - . 
'АНГЛИЙСКИЙ язык. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Лен 
цветет». 
«Мамина школа». 
Новости. 
Игры доброй волн. 
Чемпионат мира по бас-
кетболу. Мужчины. 

» * * 
* Программа передач. 
* «Нас приглашают...». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программе». 
Чемпионат мара по бас-
кетболу. Мужнины. 
Игры доброй волн. 
«(Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Лично причастен». Рас-
сказ о делегате ' XXVII 
съезда КПСС, первом 
секретаре Кольского рай-
кома партии 3. И. Дени-
совой. 
* «Да будет свадьба!». 
Фильм плакат. 
* «События дня». 
«Время». 
— 22.35 Премьера худо-
жественного телефиль-
ма «В те годы» (Ника-
рагуа). 

С у б б о т а 

23.25 — 23.45 Дневник Игр доб-
рой воли. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера документально-

го фильма «Стать учи-
телем». 

8.40 «Соко.юво». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 

9.45 Мультфильм. 
10.15 Л.-В. Бетховен. Фантазия 

для фортепиано, хора и 
оркестра. 

10.40 Испанский язык. 
11.10 Г. Р. Державин. Страни-

цы жизни и творчества. 
12.00 Игры доброй БОЛИ. 
14.05 «Собственное мнение». 

Художественный фильм с 
субтитрами. 

15.50 — 17.08 Перерыв. 
17 08 * Программа передач. 
17.10 * «Лето в красном гал-

стуке». 
17 30 * Концертная программа, 

посвященная рыбакам 
Мурмана. 

18.50 * «Энергия лунных тур-
бин». Киноочерк. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Северные зори» № 8. 
Киножурнал. 

19.30 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Интенсификация: про-

блемы и реиления». 
20.45 * «Вне всяких сомнений». 

Фильм-плакат. 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 - - 22.55 «Соколово». Ху-

дожественный фильм. 2-я 
серия. 

Пятница 
18 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Дневник Игр доброй волн. 
8 55 «Мир и молодежь». 
9.30 Премьера документаль-

ного телефильма «Этюды 
о людях труда». 

9.55 Фильм — детям. «Дело 
за тобой». 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. • 
14 50 «Коммунисты восьмиде-

сятых». 
15.25 «Русская речь». 
15.55 Новости. 

• 16.00 Герои Ж юл я Верна на 
экране. «Таинственный 
остров». Художественный 
фильм. 

17.30 Эрмитаж. Живопись 
, Фландрии. 

18.00 «Буренка из Масленкина». 
Мультфильм. 

18 15 «Содружество». 
18.45 «Сегодня .в мире». 
19.00 «Тревожное небо Испа-

нии». Документальный 
фильм. - "Г 

19.55 Новости. 
20.00 Игры доброй волн. 
21.00 «Время» 
2140 Игры доброй воли. 
23 15 «Сегодня и мире». 
23.30 — 23.50 Дневник Игр доб-

рой воли. 

19 ИЮЛЯ 
Первая программа 

8.00 « Время». 
8.40 Дневник Игр доброй воли. 
.8 55 «Высшая школа: пробле-

мы перестройки». 
9.25 «Выставка Буратино». 
'9.55 Рабочий фестиваль в 

ГДР. 
10.55 «для всех и для каждо-

го». 
11.25 Выступление народного 

самодеятельного ансамб-
ля танца «Горицвет». 

11.40 Премьера документаль-
ного телефильма «Бес-
смертное слово». 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 Художественные фильмы 

народного артиста СССР, 
кинорежиссера И. А. 
Пырьева. «В шесть часов 
вечера после войны». 

14 30 Новости. 
14.45 11 Всесоюзный фестиваль 

народного творчества. 
Позывные фестиваля. 

15.15 Мультфильмы. 
15.50 «О времени и о себе». 

Поэтиче екая антология. 
Павел Васильев. 

16.10 «Никарагуа: стойкость ре-
волюции». Телеочерк. 

10.40 Новости. 
16.45 «В мире животных». 
17.45 На вопросы телезрителей 

отвечает академик В. Г. 
Афанасьев. 

18.15 Международный фести-
валь эстрадной песни 
«Золотой 0рфей-80». 

19.20 «Кинопанорама». 
21.00 «Время». 
21.40 Игры доброй воли. 
23.45 Новости. 
23.50 — 00.10 Дневник Игр доб-

рой воли. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Восточная Сибирь». Ки-

ножурнал. 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «По заповедным тропам». 

Документальный фильм. 
9.25 «Утренняя почта». 
9.55 «Наш сад». 

10.25 Премьера документаль-
ного фильма «Лениио-
горск — город огненный», 

10.45 Избранные страницы ми-
ровой культуры. Джона-
тан Свифт. 

11.45 Поет К Сартбаева. 
12 10 .«Спасенная красота». 
13.25 «Гренадская волость в 

Испании есть». Докумен-
тальный телефильм. 

14.10 Концерт. 
1 4.30 Премьера художествен-

ного телефильма «Дачная 
история» 1-я, ' серия — 
«Теплый дождь» (ГДР). 

15.30 Премьера фильма-балета 
«Принц и нищий». 

16.50 Мультфильмы 
17.20 * Программа; передач. 
17.22 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В „передаче при-
нимает участие начальник 
областного . производст-
венно-технического уп-
равления связи Э. И. 
Мещеряков. : 

17 40 * «Отчего у зайца уши 
длинные». Мультфильм, 

17.50 * «Такая добрая зелень». 
Киноочерк 

.18.00 * «Встречаемся по.сле ра-
боты». Городские зоны 
отдыха. 

18.25 * «В тылу — на линии 
огня». Киноочерк. 

18.35 * «Поздравьте, пожалуй, 
ста...». Концерт для ме-
таллургов. 

19.15 * «Иностранная кинохро-
ника». Киножурнал; 

19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Игры доброй воли. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 «Истоки». Худо-

жественный фильм. 1-я . 
серия. 

Воскресенье 
20 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «ьремя». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Долина солнца и ле-

сов». Док) ментальный 
телефильм. 

9.20 29-й тираж « С п о р т л о т о . 
.9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «утренняя почта». 
11.30 «Клуб п>тешественникоь». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 Игры доброй воли. 
14.20 «Ералаш». Киножурнал. 
14.30 Премьера документаль-

ного телефильма «Жизнь 
на земле». (Англия). 5-я 
ссрь;1 — «.Завоевание вод», 

15.25 Новости. 
15.30 Премьера фильма-спек-

такля Гос\ дарственного 
академическою Малого 
театра Союза ССР «Же-
нитьба Бальзаминовая. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Мультфильмы. 
19.05 «А ну-ка, девушки!». 
21.00 «Время». 
21.45 — 00.30 Торжественное 

закрытие Игр доброй во-
ли. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!». 
8.15 К Дню металлурга. Доку-

ментальные фильмы. 
8.45 «На сцене — донецкие 

металлурги»'. Концерт. 
9.30 «.Русская речь?. 

10.00 Программа Горьковсной 
студни телевидения. 

11.15 Чемпионат мьра по бас-
кетболу. Мужчины. Матч 
за третье место. 

11.55 «Зеркало сцены». 
13.15 «Феликс Дзержинский». 

Научно - п о п у .1 я р н ы и 
фильм. 

13.35 «Мир и молодежь». 
14.10 Премьера художествен-

ного телефильма — «Дач-
ная история». 2-я серия 
— •'«Деревья распускают-
ся» . 

15.05 Игры доброй волн. 
16.00 «В нашем доме». > 
17.30. Рассказывают наши кор-

респонденты. 
18.00 «Из сокровищницы миро-

вой музыкальной куль-
туры». Н. А. Римсний-
Корсаков. 

18.45 Игры доброй воли. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Это вы можете». 
21.00 «Время». 
21.45 — 22.50 «Истоки». Худо-

жественный фильм. 2-я 
серия. 
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Приглашаются ка работу 
Старший инспектор госдо-

ходов, имеющий высшее 
финансовое образование, и 
курьер-уборщица. 

За справками обращаться 
по адресу: 134GC0, Северо-
морск, Ломоносова, 4, гор-
исполком, финансовый отдел, 
телефон 2-07-76. 

К 1 1 I I о 
«РОССИЯ» 

12—13 июля ,— «Начни с 
начала» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

14 июля — «Кто четвер-.j 
тый?» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20. 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 июля — «Чистыми ру-

ками» (нач. в 1G). * 1\ 
13 июля — «Чистыми ру-

ками» (нач. в 16), «Тайна * 
острова чудовищ» (нач: в 18, 
20:15). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
12 июля — «Пропавший 

без вести» (нач. в 18, 20). 
13' июля — « Ш Ь (2 серии, 

нач. в 18). 
f «СЕВЕР» 
12—13 июля — «Жертва ; 

обмана» (2Г серии нач. 12-го 
в" 10, 13, IB, 18.40, 21.20; 13-fo' 
в 13, 16, 18;40, 21.20) 

Нал этим номером оаАотали: 
"ниотилнет с 'л'атнлина 
адр'чаныиик I гиекеиа 
цинкограф П. Детуновский 
стереотипер О В\ никое 
печатнии 10 Йильдер 

корректор М ШеиЛУшоеп 


