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Р Е Ш Е Н И Я 

ш ш к ш -
В ЖИЗНЬ! 

Каждый день 

работать 

по - ударному! 

С В О Д К А 

о заготовке кормов 
ПРЕДПРИЯТИЕ ] План 

.(тонн)-
Сдано 

на 17 июля 

1. Колбасный завод 17 3 
2. Хлебокомбинат 17 9,7 
3. Молочный завод 17 13,4 
4. Узел связи 17 9,3 

У ЖКХ горисполкома j 17 8,2 
б. Гаргаз 23 - м . 13,4 
7. ГОВД 30 2,6 
8. Центральная районная 

17 больница и санэпидстанция 17 4,4 
9. Горбыткомбияат 6 
10. Завод по ремонту РТА 6 — 

11. Колхоз имени XXI съез-
да КПСС 141 — 

12. ММБИ (Д. Зеленцы) 80 — 

13. Госстрах 5 — 

Всего по Североморску 405 76,0 

1. База АСПТР (п. Ретин-
ское) 30 — 

2. ГОВД 10 7 
3. Молочный завод 15 — 

4. Хлебозавод 15 _ 
5. Колхоз «Северная звезда» 110 — 

6. Шефы колхоза 150 — 

7 ККПиБ 5 — 

Всего по Полярному 340 7 

Комментарий редакции: Ус-
пешно начали кампанию по 
заготовке дикорастущих трав 
в коллективах промышленных 
предприятий Североморска с 
теооиторией. подведомствен-
ной горсовету. Хозяйскую 
предприимчивость проявили в 
конторе «Северомооскгоргаз». 
скашивая траву даже на не-
удобьях, в городе и пригоро-
де... 

Вровень с газовиками идут 
труженики Североморского 
гоомолзавода. Здесь давно об-
любованы сенокосы, определе-
ны косари, заблаговременно 
подготовлен инвентарь. 

Недостаточно активны заго-
товители зеленых кормов из 
горбыткомбината, завода по 
ремонту радиотелеаппаратуры, 
подсобного хозяйства Мурман-
ского морского биологическо-
го института. Госстраха, ряда 
других коллективов в Севе-
ромооске. 

Неудовлетворительно пока 
обстоят дела в Полярном. 
Практически проявили актив-
ность только в городском от-
деле внутренних дел. . 

Не торопятся приступать к 
сенокосу своими силами в 
обоих колхозах — имени XXI 
съезда КПСС и «Северная 
звезда». На шефов, понятно, 
надеяться надо, но и самим 
следует поработать на совесть. 

Специалисты утверждают, 
что нынешний год выдался 
урожайным на дикорастущие 
травы. Есть реальная возмож-
ность выполнить задание пол-
ностью. Надо убирать травы 
повсюду, где можно, — это 
кюветы на автодорогах, скло-
ны сопок, лужайки в мелко-
лесье, поймы речек и ручь-
ев, территории предприятий и 
учреждений всех населенных 
пунктов. Кроме этого, круп-
ный рогатый скот охотно бу-
дет поедать конский щавель, 
осоку, м,рдодые камыши, бо-
лотные и пойменные травы, 
даже водоросли. Надо повы-
сить ответственность руково-
дителей,, партийных и проф-
союзных активистов за ре-
зультаты кампании по заготов-
ке зеленых кормов для об-
щественного животноводства. 

Выходите на сенокос, коса-
ри! 

Завтра — День 

работников 

торговли 

П ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ раз 
** отмечаем мы свой про-
фессиональный праздник. Не 
"будет преувеличением сказать, 
что для нас он давно стал 
своего рода и точкой отсчета, 
и днем подведения итогов. 
Каким был прошедший год? 
Какими переменами обогатит 
предстоящий? 

Время, истекшее с июля 
1983-го, было одновременно 
нелегким и радостные для 
нас. Работники торговли при-
кладывали максимум усилий 
для укрепления -дисциплины и 
организованности на каждом 
рабочем месте, выполнения 
напряженных плановых зада-
ний и социалистических обя-
зательств, совершенствова-
ния культуры обслуживания. 

С другой стороны, торгов-
ля получила ряд новых, ре-
альных прав, позволяющих ей 
полнее представлять интере-
сы покупателя. Ведь требо-
вания сегодняшнего дня тако-
вы, что на первое место вы-
двигается вопрос не количе-
ства, а качества, людям нуж-
ны товары Ходовые, модные, 
нужные! 

Во флотской столице и ее 
пригородной зоне продолжа-
ется большая работа по внед-
рению новых, прогрессивных 
форм и методов обслужива-
ния, реконструкции морально 
устаревших, не соответствую-
щих современным требовани-
ям торговых площадей и стро-
ительству новых. 

Все эти положительные пе-

Единый полтдень 
«Заготовке кормов — вы-

сокую организованность» — 
тема очередного единого по-
литдня, состоявшегося на 
предприятиях города и приго-
.родной зоны. 

О значении своевременной 
заготовки кормов и уборки 
урожая говорили в коллекти-
вах узла связи — второй сек-
ретарь горкома партии В. И. 
Пушкарь, хлебокомбината — 
секретарь горкома КПСС JI. И. 
Тимонякнна, колбасного за-
вода — председатель горис-
полкома Н. И. Черников, гор-
газа —• заместитель предсе-
дателя горисполкома И. Й. 
Лагуткин, ГОВД — замести-
тель председателя горисполко-
ма, председатель плановой 
комиссии М. - С. Коханый. ру-
ководители предприятий и 
организаций. 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ 
итоги шести месяцев 

В П Е Р Е Д И 
Успешно справились с пла-

ном января—июня 1984 года 

ответствующему периоду прош-
лого года — 97,9 процента; 
по росту производительности 
труда — 100,8 процента, а к 

коллективы промышленных соответствующему периоду 
предприятий Полярного с тер- прошлого года — 96 пооцен-
риторией, подчиненной горсо- тов. 
вету. 

Молокозавод (директор 
В. П. Омельченко. секретарь 
партбюро С. Н. Андреева, 
председатель профкома Т. Н, 
Шваро, секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. П. Агеева): вы-
полнение плана за первое по-
лугодие 1984 года составило 
по реализации продукции — 
106,2 процента, к соответст-
вующему периоду прошлого 
года — 1,20,4 процента; по 
росту производительности тру-
да — 106,2 процента, а к со-
ответствующему периоду прош-
лого года — 122,5 процента. 

Хлебозавод (директор С. Р. 
Николаева, секретарь партбют 
.ро В. Н. Иванова, председа-
тель профкома Н. В. Волкова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
3. А. Заруба): выполнение 
.плана по реализации прОдук-
дии — 104,6 процента, к со-

СДЕЛАНО 
План по реализации продук-

ции промышленностью города 
с территорией, подчиненной 
горсовету, в январе—июне вы-
полнен на 105,4 процента, за-
дание по росту производи-
тельности труда выполнено на 
103,3 процента. 

План розничного товаро-
оборота государственной тор-
говли, включая общественное 
питание, в первом полугодии 
1984 года выполнен на 75,1 
процента. 

Задание по реализации бы-
товых услуг населению выпол-
нено на 103,8 процента. 

Е. КУЛЬКОВА, 
заместитель председателя 

горисполкома, председатель 
городской плановой 

комиссии. 

В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
ремены подготовлены добросо-
вестным трудом многих сотен 
работников торговли. Таких, 
как Ю. Т. Романова, прода-
вец отдела «Одежда» уни-
вермага Териберского рыбкоо-
па. Более трех десятков лет 
отдала Юлия Терентьевна 
своему делу, ее внимание, 
доброжелательность служат 
эталоном для молодых коллег, 
лег. 

С самого открытия магази-
на № 3 Североморского рыб-
коопа возглавляет его кол-
лектив директор И. Д. Кли-
менко. Жителям поселка Рос-
ляково никогда не отка-
жутся в магазине привезти 
«неудобный» или непреду-
смотренный ассортиментным 
минимумом товар. Нужна 
тебе, например, мебель — за-
кажут и доставят, куда сле-
дует. Не случайно именно 
Ирине Давыдовне доверили 
избиратели представлять свои 
Интересы в постоянной депу* 
татской комиссии по торговле 
Североморского городского 
Совета народных депутатов. 

Не первый год удерживает 
первенство в социалистическом 
соревновании по военторгу кол-
иектда магазина «Кругозор», 

которым руководит А. Р. Бат-
раченко. А > продовольствен-
ный магазин № 8 военторга 
с удовольствием посещают не 
только местные жители. И 
прежде всего потому, что ра-
бота этого небольшого коллек-
тива соответствует тем требо-
ваниям, которые мы предъяв-
ляем к высокой культуре об-
служивания. Немалая заслуга 
в этом принадлежит, безуслов-
но, директору Н. П. Павелко. 

К сожалению, невозможно 
даже перечислить имена все*, 
кто за свой долголетний труд 
и неустанные заботы о благе 
общества удостоен благодаря 
ностей и грамот, орденов и 
медалей. Завтра многие из 
них, как обычно, встретят 
профессиональный праздник 
на своих рабочих местах, и 
этот торжественно - буднич-
ный день станет итогом про-
шедшего и точкой отсчета сле-
дующего «некалендарного» ин 
да. Пусть же он принесет 
больше трудовых удач и свер-
шений каждому коллективу, 
пждому труженику торговли! 

М. ГОРОДКОВА, 
заведующая отделом 

торговли Североморского 
горисполкома. 

Сообща ТАСС НА ОРБИТЕ— ШЕСТЕРО! 
18 июля 1984 года в 23 ча-

са 17 минут московского вре-
мени осуществлена стыковка' 
космического корабля «Со-
юз Т-12» с орбитальным комп-
лексом «Салют-?»» — «Союз 
Т-П». - : 

•После проверки герметич-
ности стыковочного узла Вла-
димир Джанибеков, Светлана 

Савицкая и Игорь Волк пере-
шли в помещение станции 
«Салют-7»; В околоземном 
космическом пространстве на 
борту научно-исследователь-
ского комплекса «Салют-7»— 
«Союз Т-11»—«Союз Т-12» 
работают шесть советских кос-
монавтов, в том числе женщи-
на-космонавт. 

Программа совместного по-
лета включает в себя техниче-
ские и технологические экспе-
рименты, наблюдения и фо-
тосъемку земной поверхности, 
медико-биологические, астро-
физические и другие исследо-
вания. 

По данным телеметрической 
информации, бортовые систе-

мы научно-исследовательского 
комплекса «Салют-7»-—«Союз 
Т-11» — «Союз Т-12» функ-
ционируют нормально. Само-
чувствие Леонида Кизима, 
Владимира Соловьева. Олега 
Атькова, Владимира Джани-
бекова, Светланы Савицкой 
и Игоря Волка хорошее. 

Новыми успехами в работе 
встречают ' профессиональный 
праздник заведующая галан-
терейным отделом магазине 
«Юбилейный» Фаина Андреев-
на Натарова (сЛева) и кес-
с-ир-контролер трикотажного 
отдела Ирина Леонидовна 
Бондаренко. 

Передовые работники тор-
говли пользуются уважением 
товарищей по работе, получа-
ют хорошие отзывы от покупа-
телей. 

Фото М. Евдокийсиогс. 
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I f ТО поделаешь, специфи-
ка профессии, мы друг 

друга почти и не видим. 
Междугородная телефонная 
станция работает круглосу-
точно. выходные только по 
скользящему графику. И ког-
да телефонистка заступила на 
смену, то хотя, как говорит-
ся, слышит она весь мир. од-
нако даже к подруге, сидя-
щей за соседним коммутато-
ром, лишний раз не обратит-
ся — просто некогда. 

Вот и получается, хотя ра-
ботаем в одном зале, а друг 
с другом общаемся мало. Но 
бывает, ПРЯКО. конечно, ког-
да наши пчефонистки оказы-
ваются почти все в сборе. Это 
либо пере началом общего 
собрания коллектива узла свя-
зи, либо когда проводится 
какое-нибудь всеохватное ме-
роприятие. 

Тогда-то и начинаются раз-
говоры. И о чем только речь 
не заводят телефонистки: от 
международного положения до 
городских новостей. А то и 
спор зайдет о новом фильме 
или о нашумевшей повести 
из толстого журнала. Во вре-
мя таких импровизированных 
дискуссий последнее время я 
особенно прислушиваюсь, ког-
да Людмила Ивановна Масло-
ва в разговор вступает. И 
каждый раз меня она радует 
зрелостью суждений, инфор-
мированностью. Заметно, что 
она много читает. 

Она и раньше отличалась 
начитанностью. Недаром у 
нее и поручение было — по-
литинформатор. Людмила его 

— Такую стрижку надо де-
лать у Ольги, — в один го-
лос заявили приятельницы, по-
смотрев на принесенную мною 
картинку из журнала мод. И 
честно предупредили: — По-
пасть к ней, правда, нелегко. 
К Ермаковой записываются 
.чуть ли не за месяц. 

Однако я, . прихватив по-
нравившуюся картинку, все 
же направилась в парик-; 
махерскую № 4, что по ули-
це Душенова. Сев в общую 
очередь, стала ждать: не мо-
жет такого быть, чтобы при-
шли все из предварительно 
записавшихся, обязательно по-
явится у мастера свободное 
«окошко»... 

<— По записи, на пятнад-
цать тридцать, — роняет пол-
ная пожилая дома и садится 
в кресло. Скучнеет с любо-
пытством глядящая в зал об-
щая очередь. Чего интересно-
го ждать при таких данных?_ 

Ермаковских манипуляций 
я уже не вижу, пересажива-
ясь поближе к телевизору. И 
крепко жалею об этом, спустя 
пятнадцать-двадцать минут: 
клиентка не выходит, а вы-
плывает из зала—пышная ша-
почка завитых волос словно 
выровняла фигуру, приподня-
тая хитрым козырьком челка 
акцентировала нежные очер-
тания лица, придав ему свое-
образную прелесть. 

добросовестно выполняла. И 
ни за что бы мы ее не осво-
бодили от этой обязанности, 
но у Масловой уж очень мно-
го оказалось нагрузок. И ког-
да ее избрали в бюро горко-* 
ма ВЛКСМ, политическое ин-
формирование коллект и в а 
междугородной телефонной 
станции мы доверили друго-

му товарищу. Людмила Мае-
лова — еще и заместитель 
секретаря комитета комсомо-
ла узла. Общественных дел 
хватает. 

С 1978 года она в нашем 
коллективе. И с первого дня 
показала себя добросовестней-
шим работником. 

— Эта девочка будет хоро-
шей телефонисткой, — заме-
тила тогда Валентина Павлов-
на Амелина, — вообще хоро-
ший связист из нее получит-
ся, обязательная! 

Кто-кто, а уж старшая те-
лефонистка коммунист В. П. 
Амелина в людях разбира-
ется, И на этот раз не ошиб-
лась. Специальность Людми-
ла освоила быстро. Да и на-
ставница у нее была велико-
лепная — коммунист, пропа-
гандист телефонистка С. А, 
Юсубова. Светлана Александ-
ровна, кроме того, что сама 
отлично работает, обладает 
еще и даром учить других. А 

— По записи, на шестнад-
цать ноль-ноль, — обраща-
ется к Ольге следующая кли-
ентка. — Стрижку, пожалуй-
ста, самую простую, за пять-
десят копеек. 

— Ха, — толкает меня лок-
тем соседка по очереди. Мы 
обе ждем, что на этот раз 
кресло опустеет, конечно, 
быстро. Однако Ермакова ра-
ботает все так же нетороп-
ливо и добросовестно. 

Как вас 

обслуживают ? 

Из задумчивости нас выво-
дит знакомая фраза «По запи-i 
си!». Но молодой женщине, 
явившейся к шестнадцати 
тридцати, приходится ждать 1 

в общей очереди еще минут 
пять, пока мастер закончит • 
укладывать пятидесятикопе-
ечную стрижку. Коротая ожи-
дание, молодая женщина сло-
воохотливо то ли жалуется, 
то ли хвастает, встряхивая 
густой, непокорной гривой: 

— Вот ведь, никакая ук-
ладка не держится, через час 
после завивки снова во все 
стороны торчат. Обстригу, 
надоело лохматой ходить. 

Ольга, которой она повто-

когда еще ученица только и 
желает, чтобы поскорее на-
учиться хорошей работе, то 
успех обеспечен. И вскоре 
Людмила Маслова стала те-
лефонисткой третьего клас-
са. Сейчас у нее — второй, а 
в личных обязательствах на 
этот год записано: повысить 
свою квалификацию, то есть 

одать на первый класс. 
Со Светланой Александров-

ной Юсубовой Людмила Те-
перь не только по-прежнему 
дружит, но есть у них и об-
щий интерес — Маслова за-
меститель Юсубовой в школе 
комсомольской политической 
учебы. Так что наставничест-
во Светланы Александровны 
не только продолжается, а 
стало шире и глубже. Это на-
шло свое отражение даже в 
личных социалистических обя-
зательствах С. А. Юсубовой на 
этот год. Она записала в 
них: помочь Л. И. Масловой 
подготовить и провести два 
занятия в школе комсомоль-
ской учебы. 

На смену Маслова прихо-
дит всегда на час-полтора 
раньше. Это время у нее от-
ведено для общественных дел. 
Смотрю, как она беседует с 
комсомольцами, убеждает, 
объясняет, доказывает, — ли-
нию комитета комсомола на-

М А С Т Е Р У 
ряет свой монолог, брать нож-
ницы не торопится — уж 
больно хороши волосы, да и 
за словоохотливостью кли-
ентки чувствуется опасливое: 
«Не станет ли хуже?..». Схо-
дятся на компромиссном ва-
рианте — химическая завив-
ка плюс легкая, корректирую-
щая стрижка... 

Приходит следующая кли-
ентка, за ней — другая, и к 
семи часам становится ясно, 
что свободного «окошка» у 
Ермаковой вполне может и 
не случиться. Кто же, про-
ждав месяц, пропустит свою 
очередь к такому мастеру? 
Ведь мы, женщины, хотим 
быть красивыми. Деловые и 
замотанные домашними за-
ботами, хотим, чтобы вник 
парикмахер в . наши пробле-
мы и посочувствовал им, сде-
лал самую удобную, самую 
практичную ' и подходящую 
прическу: что толку с красо-
ты на час?.. А делать краса-
вицей каждую, ежедневно и 
ежечасно, без исключений и 
передышек, — это, согласи-
тесь, под силу только Масте-
ру... 

^.Безрезультатно просидев 
четыре часа, пришлось запи-
саться к Ольге на конец ме-
сяца. И уж свою очередь, 
будьте уверены, тоже не про-
щгщу! 

О. ПЕТРОВА. 

стойчиво проводит, А настой-
чивость, целеустремленность 
— черты, необходимые комму-
нисту. 

Часто мне как бригадиру 
приходится заглядывать в эти 
похожие на школьные тетрад-
ки—личные обязательства на-
ших телефонисток. Ведь при 
подведении итогов за месяц. 

определении передовиков со-
ревнования мы ориентируем-
ся не только на высокие про-
центы нормы выработки, но и 
на то, как человек -участвует 
в общественной жизни. 

«Молодец, Людмила», 
отмечаю про себя каждый раз. 
когда проверяю выполнение 
личных обязательств телефо-
нистки Масловой. 

За ее делами слежу особен-
но ревностно. Конечно, и ког-
да давала ей рекомендацию 
для вступления кандидатом в 
члены КПСС, была уверена, 
что Людмила Ивановна Мас-
лова достойна быть в партии. 
И все-таки приятно, следя за 
ее успехами и на работе, и 
во всех общественных делах, 
снова убеждаться — поступ-
ками своими она это подтвер-
ждает. 

Г. ИВАХНЕНКО, 
бригадир телефонистов 

Североморского узла связи, 
член бюро горкома КПСС. 

Т ^ ОЛЕЕ 20 лет работает в 
коллективе Североморско-

го колбасного завода жилов-
щица мяса Надежда Иванов-
на Смидюк. Она — в числе 
лидеров соревнования. 

Фото М. Евдокийского. 

Каникулы, каникулы 

Дemu рисуют 

МИР 
Асфальтированная площад-

ка перед Североморским До-
мом пионеров и школьников, 
расчерченная на множество 
прямоугольников, оказалась 
явно недостаточной, чтобы 
вместить всех ребят из пио-
нерского лагеря «Романтик», 
желавших участвовать в кон-
курсе рисунка на асфальте «Я 
вижу мир». И те, кому не 
хватило «своего» прямоуголь-
ника, горячо, обсуждали каж-
дый сюжет и загодя прогно-
зировали, кто же из двадцати 
трех участников окажется 
среди победителей. Соперни-
чали два отряда «Звездочка» 
и «Орленок», и для самых-са-
мых лучших были приготовлен 
ны две красочные грамоты, 
сделанные пионервожатыми и 
воспитателями « Романтик а ». 

Десятки солнц, голубей, уг-
ловатых детских фигурок за-
полонили темные асфальтовые 
«листы». И, конечно же, поч-
ти на каждом рисунке севе-
роморских мальчишек и дев-
чонок присутствовали кораб-
ли: разве мыслима без этого 
жизнь маленьких жителей 
флотской столицы? 

Нелегко было решить жю-
ри, кому же вручить красоч-
ные грамоты. В итоге победи-
телями стали Лена Шептала 
из отряда «Орленок» и Лена-
Власова из отряда «Звездоч-
ка». 

М. ЕРЕМЕЕВА, 
пионервожатая. 

Рассказы о коммунистах = — — — — 

ПОДТВЕРДИ ПОСТУПКОМ 

П О Д С И Л У Т О Л Ь К О 

Л НО затикало... Сработал 
v инстинкт самосохранения 

«— с ящика, что приспособил 
под походный верстак, меня 
словно ветром сдуло. Плюх-
нулся на землю, прижался к 
неуютной щеке асфальта. Ме-
ханически засек время: 07-42. 

Было прекрасное воскрес-
ное утро, и вот на тебе, лежи 
и думай, сколько всего минут 
осталось вдыхать, ощущать, 
наслаждаться жизнью... А 
может быть, только несколь-
ко секунд? 

Вообще-то, я не сразу взял-
ся за разборку этого непонят-» 
ного назначения цилиндриче-
ского предмета. Вначале была 
даже мысль оттащить его до-
мой. Но он, длинный, только 
наполовину умещался в рюк-
заке. А на его корпусе такие 
надписи, что ни в один авто-

бус не пустят. 
Конечно, дома сразу бы 

тоже не стал разбирать крас-
ный цилиндр, напоминавший 
увеличенный пенный огнету-
шитель. Поразузнал бы сна-
чала, что это за чертовщина 
такая. Потом бы уже риск-
нул. Но то было бы, а те-
перь внутри цилиндра зарабо-
тал часовой механизм, пос-
кольку нечаянно зацепил за 

КАК ЗАРАБОТАТЬ 
Размышления о^сгурналисша 

какой-то рычажок. Сколько 
ему тикать? 

В отверстие корпуса ци-
линдра, когда только к нему 
примерялся, разглядел цифер-
блат этого механизма с надпи-
сями: «Ход. Завод. 5 мину;. 
Контр. Взрыв.». Решил сей 
предмет разобрать тут же, на 
месте, на составные части. 
Хотя бы на такие, чтобы за-
толкать в рюкзак. Не летаю-
щая же тарелка, а наш, впол-
не земной предмет. Поэтому 
и не испугало прочитанное. 
Мало ли с какими пугающи-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

ми надписями, на которые 
никто внимания не обращает, 
приходится встречаться. 

Как-то зимой заглянул во 
двор домов, что напротив Се-
вероморской городской поли-
клиники, от души насмеялся. 
Представляете, на деревянной 
стойке с метр высотой таб-
личка: «Сваливать мусор ка-
тегорически запрещае т с я. 
Штраф 10 рублей!». 

Все есть: и угроза штрафа, 
и категорический запрет, а 
только никогда, наверное, по-
пытки не сделали кого-либо 

оштрафовать. Поэтому жиль-
цы и завалили табличку мусо-> 
ром почти «с головой». 

Так вот постепенно привы-
каешь к многочисленным уг-
рожающе - запретите л ь н ы м 
надписям и перестаешь вооб-1 

ще верить написанному. До-
привыкался... 

Сколько раз приходилось 
читать у разных писателей 
чудесно описанные последние 
мгновенья человеческой жиз-
ни: перед ним прошла вся его 
жизнь... Ну, и так далее. Мо-
жет, перед кем и проходила, я 
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• Нарочно не придумаешь 

В ПРЕДВКУШЕНИЙ ВСТРЕЧИ 
— Так и есть, опоздали, — 

грустно присвистнул В. Ива-
щенко, издали завидев жел-
тый бампер 105-го, уходяще-
го в сторону Североморска. 
— Последний ведь, ребята... 

— Не подрассчитали ма-
лость, — поддакнули В. Ух-
налев и М. Манюк. 

Никто из троих не думал, 
что дела в Мурманске задер-
жат до глубокой ночи. Но 
раз такое случилось —• не 
спать же на вокзальной ска-
мейке? И все направились на 
стоянку такси. Там было пус-
то, зато на стоянке личного 
транспорта толпились много-
численные «Москвичи» .«Жи-
гуленки», «Запорожцы». Их 
владельцы, явно чего-то вы-
жидая, прохаживались вокруг 
своих «коней» с подчеркнуто 
равнодушными лицами. 

— У-у, стадо непуганое, 
«—• погрозил кулаком в их сто-
рону Ухналев, — промышля-
ют ночным извозом... 

И тут от одного из «Жигу-
лей» к ребятам неторопливо 
направился плотный мужчина 
в кожаной куртке. Скользнув 
оценивающим взглядом по ли-
цам каждого из троих, поин-
тересовался: 

— Куда хотим, мужики? 
«— В Североморск,—скром-

но ответил Иващенко. 
Земляки, значит, — 

удовлетворенно кивнул «ко-
жаный». — Ну что, двадцать 
пять рэ — и вы дома. 

«— А не многовато? — 
хмыкнул Ухналев, — захочешь 

ли сам потом столько взять?.. 
— Шутник, — насмешливо 

пожал плечами тот. — Си-
ненькую «шестерку» видите? 
Садитесь туда. 

Всю дорогу до контрольно-
пропускного пункта владелец 
«шестерки» весело болтал, не 
смущаясь молчанием пасса-
жиров, — вероятно, предстоя-
щий куш заметно поднял ему 
настроение. Но увидев, как 
вскинулись навстречу дежур-
ному КПП три красненькие 
книжечки, закусил rv6v. и до 
Североморска ехали в глубо-
кой тишине, лишь свистел за 
окном ветер. 

— Ну, так сколько с нас, 
земляк? — ласково спросил 
Ухналев и, глядя прямо в гла-
за «кожаному», сочувственно 
покачал головой. — Нельзя 
быть таким бескорыстно-доб-
рым, хоть за бензинчик-то 
возьми... 

Владелец' «шестерки» кру-
то, так, что завизжали шины, 
развернулся на шоссе и, высу-
нувшись в окошко, в бессиль-
ной ярости закричал: 

— Я так и знал! Знал, что 
вы из милиции!!. 

— Чего же тогда вез? —« 
усмехнулся Иващенко. 

А Ухналев, деловито допи-
сывая в блокнот номер авто-
машины, засмеялся: 

— Удружить, видно, хотел. 
Чувствует, что скоро встре-
титься с милицией придется.., 

Е. СТЕПАНОВА. 

матический представитель. 17, Столица государства в Азии. 18. 
Речная утка. 19. Свод правил. 20, Одна из двух крайних то-
чек земной оси. 25. Образ, вид. 26. Советский линейный ко-
рабль. 27. Изобретатель радио. 30. Русокий мореплаватель, 
именем которого назван полуостров на побережье Охотского 
моря. 31. Одна из центральных гостиниц Ленинграда. 32. Мо-
лочный продукт. 

По вертикали: 1. Пристройка к зданию. 2. Предмет столо-
вого набора. 3. Официальное посещение. 4. Часть прямой. 7. 
Домашнее животное. 8. Школьная принадлежность. 10. Русский 
изобретатель в области воздухоплавания. 11. Живописец, автор 
картины «Гаигутский бой». 15. Природный газ. 16. Кулинар-
ное изделие. 21. Мемориальное сооружение. 22. Легендарный 
русский крейсер. 23. Порода собак. 24. Архитектурное ук-, 
рашение здания. 28. Химический элемент, металл. 29. Государ-
ство в Азии. 

Составил А. ИВАХИН. 
г. Североморск. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 81. 
По горизонтали: 1. «Дом». 3. Код. 5. Бернес. 6. Дельта. 8. 

Трек. 10. Анна. 12. Гилельс. 13. Палуба. 15. Акцент. 17. 
Тромб. 19. Палас. 20. Непал. 24. Трест. 25. Широта. 27. Стра-
ус. 29. Мурильо. 30. Фунт. 32. Омар. 33. Тициан. 34. Плотва. 
35. Рак. 36. Инн. 

По вертикали: 1. Дрек. 2. Минога. 3. Кулиса. 4. Дата. 5. 
Берлин. 7. Анкет!». 8. Топ. 9. Бетон. 11. Аут. 14. Базальт. 16, 
Кобальт. 17. Тракт. 18. Брест. 21. Фощнт. 22. Тезис. 23. 
Плазма. 25. Шеф. 26. Аммиак. 27. Сороки. 28. Сыр. 31. 
Тигр. 32. Овен. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 84. 
По горизонтали: 1. Клубок. 4. Парсек. 7. Миноносец. 9. 

Гран. 10. Виза. 11. Гараж. 14. Нетто. 16. Искра. 18. Посол. 
19. Рампа. 21. Ермак. 24. Канат. 27. Баян. 29. Санд. 30. Ка-
лорифер. 31. Костел. 32. Тампон. 

По вертикали; 1. Курган. 2. Блин. 3. Крона. 4. Проза. 5. 
Ржев. 6. Канада. 7. «Март». 8. Цинк. 11. Гопак. 12. Расин. 
13. Жилет. 15. Ева. 17. Рза. 19. Рябчик. 20. Маяк. 22. Mvap. 
23. Кодеин. 25. Атолл. 26. Алиот. 28. Наст. 29. Сейм. 

Там- овищут ветра 
над обрывом,. 

Где в пропасть ветвями 
сползли-

Пла-^учие льдистые ивы 
И смежные комья земли... 

в Какая продрогшая глина! 
^^^Тетелью издерганный куегГ 
^ Щ а к а я родная картина! 

столько в ней мыслей 
и чувствГ 

Все близкое: русское-
русскоеГ 

Уж если мороз — так 
мороз]; 

Все близкое; грустное-
грустное! 

Родное-Водное до слез!.. 
В. ГАЛЮДКИН. 

г, Мурманск, 

Н а пирсе в Полярном 
Храбро сражалась в годы 

войны на Севере подводная 
лодка «Щ-422». Из 11 побед 
этого славного экипажа 7 
одержаны под руководством 
Ф. А. Видяева. Летом 1943 
года лодка не вернулась из 
последнего боевого похода. 
Когда ожидание стало беспо-
лезным, как-то стихийно на-
чался сбор средств на соору-
жение памятника Федору 
Алексеевичу Видяеву. 

Бюст из бронзы был уста-
новлен 7 ноября 1943 года. 

Автором его был художник 
А. Я. Кольцов. Памятник на 
пирсе Екатерининской гавани 
в Полярном, на территории 
базы подводников, установлен 
на Квадратной плите с изобра-
жением трех орденов Красно-
го Знамени, а плита покоится 
на круглом бетонном поста-
менте, где высечены надпись 
«Федор Видяев» и изображе-
ние подводной лодки внутри 
лаврового венка. Ниже — ри-
сунок гвардейской ленты. 

Н. МАКАРОВА. 

К Р 

<Uufiu4eacoe 

Край, в котором мы т^сивем 

По горизонтали: 5. Морской-порт в Северной Италии. 6. 
Прямая, проходящая через центр окружности. 9. Угол между 
географическим и магнитным меридианом. 12. Внутренняя 
опорная часть корабля. 13. Водное пространство. 14. Дипло-

ликой Победы. Готовятся к 
этому всенародному праздни-
ку и наши славные ветераны. 

Рассказать молодежи о под-
вигах своего поколения, о бо-
евых соратниках, отдавших 
жизни за победу над фашиз-
м о м , — в этом видят они свой 
патриотический и гражданский 
долг. 

Мария Федоровна Панкра-
това, фельдшер Росляковской 
амбулатории,бывшая медсест-
ра прославленной 12-й От-
дельной Печенгской бригады 
морской пехоты Северного 

с>та, часто встречается с 
одыми воинами, рассказы-

Гт о мужестве и героизме 
|щитников Советского Запо-

лярья. 

Фото В. Матвейчука. 
(Из архива автора). 

В- !__.._. ' — 

мор 
Фло 

Я 

миллион? 
же первые мгновенья, как на-ч 
чало тикать, только чертыхал-
ся, что не устроил -демонтаж-
но-разборную площадку в бо-
лее приличном месте: на по-
лянке-, под березками. Все 
приятнее погибать, чем на 
этой давно не ремонтирован-
ной дороге. А как подума-
ешь, куда она ведет, так и 
совсем невмоготу становится. 

Впрочем, разве мы сами 
выбираем место, где настиг-
нет нас неминуемая доля сия?. 
Так вот пофилософствуешь —< 
сразу легче жить становится, 
даже когда жизнь последние 
секунды отстукивает, 

Однако, что меня дернуло 
еще и этот цилиндр разби-
рать? Ведь и без этой трекля-
той штуковины уже ясно бы-
ло, что сырьевая база вполне 
достаточна для организации 
производства. Так нет, захо-
телось узнать максимально 
возможную производитель-
ность труда рабочего-разбор-
щика. Надумал к уже разоб-
ранным и разбитым на удо-
ботранспортируемые части 
различным конструкциям из 
стали, алюминия, меди и спла-
вов цветных металлов доба-
вить еще и содержимое стран-
ного цилиндра. 

Что внутри он напичкан 
электроникой, в этом я не 
сомневался. Но какой? Пред-
ставляет ли она ценность? А 
вдруг большую? Тогда пред-
приятие будет не только рен-
табельным, но может за год 
и прибыль большую дать. Ска-
жем, миллион! 

Невольно бросил взгляд на 
«Кварц» и обомлел. Секунд-
ная стрелка моих электронно-
механических галопом прибли-
жалась к финишу, к 07-47! 
Ну, полетят сейчас ромашки-
лютики... 

Вот когда по-настоящему 
припекло, заработало вообра-
жение. Представил себя уже 
после роковой минуты. Лежу 
все на этой дороге... Когда 
меня здесь найдут? В будни 
машины снуют одна за дру-
гой. А какой дурак поедет 

сюда в воскресенье? Сюда, в 
это злоклятое место! 

Метрах в десяти-двенадца-
ти, справа от моего самодель-
ного верстака, в асбестоце-
ментной трубе устраивала се-
бе жилище... крыса. Это . я 
разглядел еще тогда, когда 
разбирал простенькие агрега-
ты, когда еще внутри цилинд-
ра был полный покой. 

Страшную картину рисова-
ло воображение. К моему рас-
простертому на земле телу 
подползает это существо.., 
Б-р-р! 

Стрелка еще не дошла до 
роковой отметки, зато я до-
шел. Сдали нервишки. И со-
вершил «грехопадение». 

Никогда не верил ни в по» 
пов, ни в леших. Можно ска-
зать, еще от отца унаследо-
вал атеизм. Хотя его почти 

не помню — погиб он в со-
рок первом. А когда подрос, 
в домашнем архиве обнару-
жил отцовский членский би-
лет С(?юза воинствующих без-
божников. Вот и получается, 
что черта эта у меня наслед-
ственная. Всю жизнь только в 
одного бога верю — в силу 
человеческого разума. 

Но больно не хотелось по-
гибать, имея такое соседство. 
И я не выдержал, взмолился: 

— Господи, если ты есть, 
сотвори чудо. Сделай так, 
чтобы только протикало, но 
не взорвалось. 

И тут как грохнуло! 
В. ШВЕЦОВ. 

. С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

(Продолжение следует). 

Редактор 
В, С, МАЛЬЦЕВ, 
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a.00 «Время». 
b.35 ч>утоодьное обозрение. 
9,05 «родом из детс т в а», 

В, крапишш. «Тень ка-
равеллы». 

9.45 «штраусиана». Фильм-
концерт. 

10.25 «Аистенок». Короткомет-
ражный художественный 
телефильм. 

11.05 документальный теле-
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11.30 новости. 
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го флота СССР. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
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20.15 «Международная пано-
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24 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
Концерт. 
«Выставка 
И. Гайдн, 
мажор. 
Мультфильмы. 
«Дьявол во плоти». Ху-
дожественный т е л е-
фильм. 1-я серия. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Документальные фильмы. 
' Знай и умей». 
Новости. 
«Четыре танкиста и со-
бака». Художественный 
телефильм. 18-я серия — 
«Кольца», 
Концерт болгарской на-
родной музыки. 
«Наука и жизйь». 
«Сегодня в мире». 
Мультфильмы: «Кот, ко-
торый гулял сам по се-
бе» «Крот и жеватель-
ная резинка». 
Современный мир и ра-
бочее движение. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Дьявол 
во плоти». 2-я серия 
«Время» 
«Документарный экран». 
— 22-55 «Сегодня в ми-
ре» 
Вторая программа 

«Веселые старты». 
«Шахматная школа». 
Французский язык. 
Фил^-м — детям. «Лето 
с Катей». 3-я, 4-я, 5-я 
серии. 
Нгпчет трио баянистов 
г Опла 
R. Маяковский. Лирика 
Концерт 
Новости. 
— 17 28 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Когда уходят снега». 
Короткометражный ху-
дожественный фильм. 
* «Заботы села». 
* «MvtmaHCK». Информа-
ционная программа. 
* «Заолнские были» Ки-
ноочерк. 
чемпионат СССР по Фут-
болу. «Спартак» — «Чер-
"пмплец» В перепыве 
(19.45) _ «Спокойной 
"рчи. малыши!» 
«Нремя». 
«Тень первый, день пос-
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25 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
Мультфильмы: «Малень-
кий рыжик». «А нам по-
может робот». 
«Клуб путешественни-
ков». 
Всесоюзный смотр само-
деятельного художест-
венного творчества. 
«Дьявол во плоти». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Дешя-
тый вал» 
«Русская речь». 
Новости. 
«Четыре танкиста и со-
бака». Художественный 
телефильм. 19-я серия — 
«Тиргартен». 
«На земле, в небесах и 

старше». . 
16.00 Новости. 
16.05 «Четыре танкиста и со-

бака». Художественный 
телефильм. 20-я серия — 
«Ворота». 

17.00 «Денис Давыдов». К 200-
летию со дня рождения. 

17.45 «Шахматная школа». 
18.15 К Дню национального 

восстания. «Встреча с 
Кубой» Кинообозрение. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». 
19.35 «Наш сад». 
20 05 Премьера художествен-

ного телефильма «Дья-
вол во плоти». 4-я серия. 

21 00 «Время». 
21.35 «Камера смотрит в мир». 
22 35 «Сегодня в мире». 
22.50 — 23.20 Концерт эстрад-

но-симфонического ор-
кестра. 

Вторая программа 
8.35 Премьера документаль-

ного фильма *Виктор 
Астафьев». 

9.05 «Мамина школа». 
9.35 «Заколдованный маль-

чик» Мультфильм. 
10.20 Испанский язык. 
10.50 «Повесть о неизвестном 

актере». Художественный 
Фильм с субтитрами 

12.10 Программа Кабардино-
Балкарского телевиде-
ния 

13.10 Песни революции. 
13 35 Новости. 
13.40 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач 
17.30 * «События дня». 
17.35 * . Веселый обманщик». 

Кукольный фильм. 
17.45 *' «Лето в красном гал-

стуке». 
18.05 * «Няродный артист СССР 

А. Соловьяненко». Фильм-
конперт. 

19.00 * <• Мурманск». Информа-
— V . - — 

По окончании первой программы ЦТ 
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— Чемпионат мира по мотоспорту. Спидвей. «Жем : 
чужина на- берегу океана». Документальный 
фильм Новости. «Солнце в авоське» Музыкаль-
ный фильм. Народные мелодии. 

_ «Тот самый Мюнх.аузен». Телефильм. 1-я серия. 
Новости Спорт за неделю. Концерт духового ор-

— «Романса трепетные звуки». Концерт. Новости. 
«Тот самый Мюнхгаузен». 2-я серия 

— «Циклон начнется ночью». Телефильм Новоста. 
«По музеям и выставочным залам». Эрмитаж. 

, Франция XVIII в. «Этот чудесный мир» Фильм-
— Концерт по заявкам в «Утреннюю п о ч т у » Новое-

тй «Мастера московской сцены». Ю. Соломин. 
"Путешествие по Москве. Улица Кирова». Доку-

ментальный фильм. . „ ^ . 
— «Соломенная шляпка». Телефильм 1-я 

Международное обозрение. «Соломенная 
ка». 2-я серия. _ . 

— «Государственная граница» Телефильм 
1-й. Серия 1-я. Концерт советской песни. 
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на море». 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
Встреча школьников с 
начальником Киевского 
высшего военно-морско-
го политического учи-
лища контр-адмиралом 
В. II Некрасовым. 
«Сегодня в мире». 
«Мир и молодежь». 
Концерт 
Премьера художествен-
ного телефильма «Дья-
вол во плоти». 3-я серия. 
«Время». 
Отар Тактакишв и л и. 
Страницы творчества. 
— 23.05 «Сегодня в ми-» 
ре». 

Вторая программа 
«Ходжа Насреддин», «Про 
Джирдтана - великана». 
Мультфильмы. 
«Умелые руки». 
Страницы истории. «Быть 
рабочим — призвание». 
Фильм — детям. «Лето 
с Катей». 6 я. 7-я серии. 
«Семья и школа». 
Немецкий язык 
« ..До шестнадцати и 
старше». 
Программа Татарского 
телевидения. 
Новости. 
— 17 28 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Тим. Тяпа и ребята». 

"Красный эшелон». 
Киноочерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа 
* «Фильм о счастливой 
женщине». Киноочерк. 
Чемпионат СССР по фут-
болу «Динамо» (Москва) 

«Динамо» (Киев). В 
перерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 
Чемпионат СССР по ве-
лоспорту. 
"Воемя». 
К , 40-л<"гчю Великой По-
беды. ' Врятутпка». Худо-
жественный фильм 
"Олени идут по кругу». 
ДОКУМРЧТД ТЬИЬТЙ фильм. 
-- "'Ч ?0 Новости. 

Четверг 
26 ИЮЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
В концертном зале —• 
ШКОЛЬНИКИ, 
«п мире животных» 
«Методический совет». 
Документальный фильм. 
«Дьявол во плоти». Ху-
дожественный т е л е-
Фильм. 3-я серия. 
Новости. 
— 14 30 Перерыв. 
Новости. 
Документальные теле-
фильмы. 
«...До шестнадцати и 

ционная программа. 
19 15 * «Удивительное растение 

— соя». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

19.25 ' «Заполярье: люди, со-
бытия, проблемы». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 • Концерт лауреата пре-
мии Ленинского комсомо-
ла ансамбля песни и 
пляски Краснознаменно-
го Северного флота. 

21.00 «Время». 
21.35 «Пограничники». Художе-

ственный фильм. (Куба). 

Пятница 
w и м Л н 

Первая программа 
8.00 «Время» 
8.35 Дж. родарн. «Сказки но 

телефону» Телеспектакль. 
9.10 Песни и ганцы народов 

СССР. 
9.40 Премьера документально-

го телефильма «Сотри 
случайные черты». 

10.10 •цДьлвол во плоти». Худо-
жественный телефильм. 
4-я серия 

11.05 Новости. 
11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Нонисти 
14.50 «Несущий факел». До-

кументальный телефильм, 
15.40 Сегоднд и . завтра подмо-

сковного села. 
16 10 Новости. 
16Л5 «Чечыре танкиста и со-

бака». Художественный 
телефильм. 21-я серия — 
«Дом». 

17.20 И Брамс. Скерцо мн-бе-
моль минор. 

17.30 «Призвание», «Путь к мо-
рю». О подготовке специ-
алистов для морского 
флота. У 7 

18.00 «Содружество» 
18.30 «-В каждом рисунке — 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт ансамбля «Ари-

эль». 
19 20 «Проблемы — поиски — 

решения», 
20.05 Премьера художественно-

го телефильма «Дьявол во 
плоти». 5-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера художественно-

го телефильма «Дьявол 
во плоти». 6-я серия. 

22 30 «Сегодня в мире». 
22.45 — 23.15 «Мультаккорд». 

Вторая программа 
8.05 «Поэзия». А. Межиров. 
9 00 Выступает академический 

оркестр русских народ-
ных инструментов. 

9.35 Фильм — детям. «Как мы 
искали Тишку». 

10.35 «Наш сад». 
11 05 Английский язык. 
11.35 Документальные фильмы. 
12.25 Концерт. 
13.00 «Рассказы о худолени-

ках». 
13 30 Новости. 
13.35 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «события дня» 
17.35 * «Время не властно». Те-

леочерк, 
18.00 * программа Сочинской 

студни телевидения. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * Почта альманаха «При-

сяга». 
20.00 «спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Как вы отдыхаете?» 

Репортаж с базы отдыха 
— тралового флота. 

20.45 * Телеочерк. 
21.00 «Время». 
21.35 Танцует народная артист-

ка СССР 1. Ком лева. 
22.30 «Лето на Чусовои» До-

кументальный телефильм. 
22.45 — 22.55 Новости. 

Суббота 
28 ИЮЛЯ 

Периая программа 
о.ОО «Время» 
8.35 Пиит заслуженный артист 

УССР А. Иванов. 
9.00 30 п тираж «спортлото». 
9.10 «Дьявол во плоти». Ху-

дожественный телефильм. 
5-я и Ь-я серии. 

11.00 Премьера документально-
го телефильма «Наслед-
ники». а з цикла «Люди 
большой дудьбы». 

11.30 Г Венявскии. скерцо-та-
рантелла. 

11.35 «Мир растений». 
12.20 Премьера фильма-кон-

церта «Борис Владимиро-
вич Асафьев». 

13.15 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

14.00 «семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 Премьера художественно-

го телефильма для детей 
«Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные 
и невероятные». 1-я се-
рия — «Хулиган». 

15.50 К 40-летию Великой Побе-
ды. Клуб фронтовых дру-
зей. «Победт ели». Мор-
ские подводники. 

17.05 Новости. 
17.10 Беседа политического 

ооозревателя Ю. А Лету-
нова. 

17.40 « ю в а р й щ песня». 
18.40 «Родина, которую укра-

ли». Документальный те-
лефильм. 

19.55 «Встречи с Аркадием 
Рашшньш». Художествен-
ный телефильм. 

21.00 «Бремя». 
21.35 «ииноаанорама» 
23.05 — (43.15 Новости". 

Вторая программа 
8.45 «Незабываемый день». 

Короткометражный теле-
фильм 

9.15 «левша». Мультфильм. 
10.00 Программа Усть-Камено-

горской студни телевиде-
ния. 

10.50 Ф И Л Ь М — детям. «Юнга 
Северного флота». 

12.15 «Музыкальный киоск». 
12.45 Документальные теле-

фильмы. 
1325 * Программа Мурманской 

студии телевидения. 
14.20 «Здоровье». 
15.05 «От Москвы до самых до 

окраин». Документальный 
телефильм. 

15.45 «Созвучье слов живых.,.». 
Поэзия М. Ю. Лермонто-
ва. 

16.25 * Программа передач. 
16.27 * «Отвечаем на ваши во-

просы» По следам «Дня 
письма». На вопросы от-

вечает заместитель пред-
седателя горисполкома 
Н. А. Демидов. 

16.42 * «Весна и Кара-Кумах». 
Телеочерк. 

16.52 * К Дню Военно-Морского 
Флота СССР. Альманах 

- «Присяга». 
17.33 * «Сибирская живая ста-

рина». Телеочерк. 
17.45 * «Дни мира в Лулео» 

Киноочерк Мурманской 
студии телевидения. 

18.15 * «Кобра». Научно-попу-
лярный киноочерк. 

18.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

19.00 Чемпионат СССР по фут- ' 
болу. ЦСКА — «Шахтер», 
2-й тайм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Тбилиси) 
— «Зенит». 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.35 Поют Анне Вески и- Ты-

нис Мяги. 
22.05 — 23.05 Спортивная про-

грамма: чемпионат СССР 
по синхронному плава-
нию, международные со-
ревнования по водному 

спорту. 

Воскресенье 
29 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 К Дню Военно-Морского 

Флота СССР. Докумен-
тальные фильмы. 

9.30 «Будильник». 
10 00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Здоровье» 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Паука и техника». Ки-

ножурнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Премьера художественно-

го телефильма для детей 

«Каникулы Петрова ы Ва-
еечкшш. обыкновенные и 
н е в е р о я т н ы е » . 2-я серия 
— «1 ыцарь». 

15.10 Новости. 
15.15 «Клуб путешественни-

ков». 
16.15 сегодня — День Военно-

Морского Флота СССР 
16.30 «с морем навсегда*. Му-

зыкальная передача. 
17.15 «Малиновое варенье». 

Мультфильм. 
17.25 Премьера фильма-концер-

та «Артист цирка Иван 
Петру хин». 

18.00 «Л1еждународная панора-
ма». 

18.45 Премьера художественно-
го телефильма «Два гуса-
ра» по одноименной по-
вести Л. Н. Толстого. 1-я 
и 2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-концер-

та «Всего шесть струн» 
22.10 Футоольное обозрение. 
22.40 — 22:50 Новости. 

Вторая программа 
9.00 «Спутник кинозрителя» 
9.45 «В мире животных». 

10.45 Премьера фильма-спек-
такля театра им. М. Ер-
моловой «Василиса Ме-
лентьевна». 

13.30 .Международные соревно-
вания по воднолыжному 
спорту. 

14.00 Рассказывают нашц кор-
респонденты. 

14.30 «Мужество», Художествен-
ный телефильм 1-я се-
рия. 

15.40 «Я пишу флот...» 
16.30 Чемпионат СССР по спи 

хронному плаванию. 
17.05 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат СССР по -фут-

болу. « Т о р п е д о * — 
«Днепр». 2-й тайм. 

18.45 Премьера до1сументально-
го телефильма «Варпет 
Саак». 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. СКА —1 «Спартак» 
В перерыве (19.45) —' 
«Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.45 Чемпионат СССР по вело-

спорту. 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 «Аллегро с ог-

нем». Художественный 
фильм. 

Объявления, 

ftetc л а м а 

Приглашаются на работу 
Начальники цехов — оклад 

согласно штатному расписанию, 
сменные мастера — оклад 130 
—135 рублей, механики—ок-
лад 140—145 рублей, слесари 
по ремонту технологического 
оборудования 3—6 разрядов с 
повременной и сдельно-преми-
альной оплатой трупа, элект-
ромонтеры по ремонту техно-
логического оборудования 3— 
6 разрядов с повременной и 
сдельно-премиальной оплатой 
труда. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, комбинат железо-
бетонных изделий, телефон 
2-Н5-53. 

Линейный электромонт 
связи 4—5 разрядов для 
служивания абонентских уст-
ройств ГТС, кабелыцик-спаи 
щик 4—5 разрядов. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Комсомольская, 
23, АТС-2, телефоны: 2-15-15, 
2-17-17. 

* 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В ателье № 1 по адресу: 
ул. Комсомольская, 2 произ-
водится неограниченный при-
ем заказов на пошив мужской 
и женской верхней одежды. 

Горбыткомбинат. 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ. 

21—22 июля — «Господарь 
Влад» (2 серии, нач . в 10, 13). 

зонтиком» (нач. и 16, 
18.15, 20, 22). 

23 июля — «Комета» (нач. в 
10, 12. 14, 16, 18.15, 20, 22) 

ДН «СТРОИ I ЕЛЬ» 
21 и ю л я — «С тобой меня 

радует мир» ( н а ч . в 19, 21 : 
дети до 16 лет не допускают-
ся). 

22 июля •— Встреча с заслу-
женным артистом РСФСР Аль-
бертом Филозовьш (нач. в 
18); «Приключение старого па-
ровозика» ( н а ч в 15), «Жена 
ушла» (нач . в 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г Полярный) 

2 1 - 2 2 июля — «Приступит!» 
к ликвидации» (2 серии, нач. 
21-го в 10. 13. 16, 18.40: 22 го 
в 11 20, 14, 16.30. 19, 21.ПО). 

2 3 и ю л я — «Серафим полу-
бес и другие жители земли» 
(нач. в 12, 14, 16. 17.50, 19.40 
21.40) 
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