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Н А О Р Б И Т Ё Н О В Ы Й 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 

Сообщение ТАСС Э К И П А Ж 

23 июля 1980 года в 21 час 33 ми-
нуты московского времени в Совет-
ском Союзе осуществлен запуск 
космического корабля «Свюз-37». 

Космический корабль пилотирует 
международный экипаж: командир 
корабля дважды Герой Советского 
Союза, летчик - космонавт СССР 
Виктор Горбатко и космонавт-иссле-
дователь. Герой Социалистической 
Республики Вьетнам Фам Туан. 

\ Программой полета корабля «Со-
юз-37» предусматриваются стыковка 
с орбитальным комплексом «Са-
лют-6»— -Союз-36» и проведение на 
его борту исследований и экспери-
ментов совместно с космонавтами 
Поповым и Рюминым. 

В ходе полета корабля «Союз-37» 
будут продолжены исследования 

космического пространства в мир-
ных целях, проводимые социалисти-
ческими странами — участницами 
программы «Интеркосмос». 

Новый полет международного эки-
пажа с участием граждан Советского 
Союза и социалистического Вьетна-
ма является ярким примером брат-
ской дружбы и тесного сотрудниче-
ства между народами СССР и СРВ. 
В этом достижении отражается един-
ство интересов и целей всех стран 
социалистического содружества. 

Самочувствие космонавтов Горбат-
ко и Фам Туана хорошее, бортовые 
системы корабля работают нормаль-
но. 

Экипаж корабля «Союз-37» при-
ступил к выполнению программы по-
лета». 

Международный эки-
паж космического ко-
рабля «Союз-37» — 
командир корабля, лет-
чик - космонавт СССР, 
дважды Герой Совет-
ского Союза В. В. Гор-
батко и космонавт-иссле-
дователь, Герой Социа-
листической Республики 
Вьетнам Фам Туан. 

Фото А. Пушкарева. 
(Фотохроника ТАСС). 

С Т Ы К О В К А 
24 июля 1980 года в 23 часа 02 ми-

нуты московского времени произве-
дена стыковка космического корабля 
«Союз-37» с орбитальным комплек-
сом -Салют-6» — «Союз-36». 

После проверки герметичности 
стыковочного узла экипаж в составе 
командира корабля дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космо-
навта СССР Виктора Горбатко и кос-

Р О И З В Е Д Е Н А 
монавта-исследователя Героя Соци-
алистической Республики Вьетнам 
Фам Туана перешел на станцию «Са-
лют-6». 

Самочувствие всех членов между-
народного экипажа хорошее. 

Бортовые системы орбитального 
комплекса «Салют-б» ;— «Союз-36» 
— «Союз-37» функционируют нор-
мально. 

НА СНИМКЕ: с опережением плана работа-
ют • эти дни продавцы отдела «Ткани» ново-
го магазина № 20 на Северной заставе (сле-
ва направо) Валентина Марарова, Любовь Мо-

розова, старший продавец Людмила Ивановна 
Уэенкова и Лидия Земскова. 

Фото В. Матвейчука. 

С праздником, 
мор яки-
североморцы! 

День Военно-Морского Фло-
та СССР... Он стал поистине 
всенародным праздником. Со-
ветские моряки всегда почита-
лись Родиной, их мужество и 
благородство ставятся в при-
мер, а те, кто сегодня носит 
бескозырки, кому поручено 
стоять на переднем крае за-
щиты Отчизны от посягательств 
агрессоров, с честью оправды-
вают высокое доверие, с гор-
достью называются надежны-
ми продолжателями славных 
традиций отцов. 

С отличными показателями в 
учебе и службе встречают 
свой праздник моряки Красно-
знаменного Северного флота. 
Интересно они проведут этот 
день. 27 июля на городском 
стадионе состоится театрализо-
ванное представление, с об-
новленными программами 
выступят коллективы художе-
ственной самодеятельности, 
пройдут спортивные состяза-
ния, посвященные празднику и 
Олимпийским играм в Москве. 

Много интересного предсто-
ит узнать тем, кто посетит му-
зей Краснознаменного Север-
ного флота, где развернута 
новая экспозиция в честь ве-
теранов и тех, кто сегодня 
обеспечивает высокую боего-
товность Краснознаменного Се-
верного. Повсеместно также 
будут организованы встречи с 
ветеранами, тематические ве-
чера. 

Конечно же, многие станут 
участниками мероприятий фес-
тиваля изобразительного ис-
кусства «Художники — флоту», 
организованного Союзом ху-
дожников СССР совместно с 
ЦК профсоюза рабочих мор-
ского и речного флота, Минис-
терством морского флота 
СССР и Министерством речно-
го флота РСФСР. 

В плане фестиваля • Севе-
роморском Доме офицеров 
флота накануне праздника бы-
ла открыта передвижная выс-
тавка производственного объе-

динения «Агитплакат», на ко-
торой было представлено око-
ло 100 плакатов, отражающих 
важнейшие события в жизни 
страны. 

С моряками-североморцами 
встретились руководитель вы-
ездной бригады «Агитплакат» 
художник Е. А. Вертоградов, ди« 
ректор выставки А. В. Макси-
мов, бывший североморец по-
эт В. В. Матвеев, который пи-
шет стихи для агитплакатов. 

В предпраздничный и празд-
ничный дни для североморцев 
будут проведены и многие 
другие интересные мероприя-
тия. 

Значительное событие про-
изошло в культурной жизни се-
вероморцев и вчера. В Доме 
офицеров флота открылась 
персональная выставка члена 
Союза художников СССР Ива-
на Семеновича Котова. Уже | 
первый день ее посетили мно-
гие моряки, проявив большой 
интерес к творчеству гостя. 

В экспозиции представлено 
более ста картин известного 
мастера, переданных в свое 
время в фонды Архангельско-
го музея изобразительного ис-
кусства и остающихся собст-
венностью автора. 

Интересна, ракообразна те-
матика произведений живопис-
ца, навсегда связавшего свое 
творчество с Севером. Карти-
ны ярко и убедительно пока-
зывают своеобразие природы, 
духовную красоту северян. 

Три последних года худож-
ник из Архангельска много и 
плодотворно работал на Коль-
ском полуострове. В одном из 
залов, где разместилась вые-
тавка, собраны картины, пока-
зывающие жизнь тружеников 
нашей области, особенности 
службы моряков Краснозна-
менного Северного флота, ко-
торые с честью оправдывают 
доверие Родины, зорко стоят 
на страже всего, что создано 
народом. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

27 июля-
День 

, Военно - Морского 
Ф лота СССР 

та СБГДА на страже р о д -
ных рубежей стоят 

моряки Краснознаменного 
Северного флота. 

НА СНИМКЕ: отличники 
боевой и политической под-
готовки гвардии матрос 
С. Попов и старшина 2 ста-
тьи В. Киселев. 

Фото В. Студенцова. 
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Инструктор 
С т е п а н ыч 

Когда молодой матрос Сер-
гей Косеченко узнал, что за 
многие годы службы его инст-
руктор, которого моряки лю-
бовно называют Степанычем, 
отработал в морских глубина* 
около четырех тысяч часов, то 
проникся к нему особым ува-
жением. А еще новичок поду-
мал: «У такого человека есть 
чему поучиться». Он присмат-
ривался к приемам работы 
инструктора, под его неослаб-
ным вниманием старательно 
изучал теорию. И вот первый 
спуск... 

Водолаз Косеченко смотрел 
на зеленоватую воду басседаа, 
где тружеиики моря приобре-
тают практические навыки, до-
вольно неудобно чувствовал 
себя в тяжелом снаряжении. К 
иллюминатору его шлема при-
льнул Степаныч, подмигнул, 
что-то показал жестами... Ко-
сеченко догадался, что о« хо-
тел его подбодрить: «Не робей, 
мол, водолаз, у меня тоже был 
первый спуск...». 

. И вот Сергей на грунте. 
Крупные и совсем бисерные 
пузырьки воздуха потянулись 
вверх, как бы играя со шлан-
гом. Свет фонаря с трудом 
пробивал толщу воды. Появи-
лись причудливые очертания 
предметов. Матрос медленно 
сделал шаг, второй... 

В практических занята** 
упорство, настойчивость при-
несли новичку желаемый ус-
пех. Вскоре он умел быстро 
разрубать стальной трос, ста-
вить заглушки на кингстоны, 
заделывать условные пробоины 
ниже ватерлинии и устранять 
другое повреждения. Конечно, 
чтобы действовать так мастер-
ски, как Степаныч, матросу 
нужно было еще много и нас-
тойчиво учиться, долго трени-
роваться. Но и наставник стре-
мился к тому, чтобы его пито-
мец стал настоящим мастером 
своего дела. 

Водолаз — профессия особая, 
можно сказать, героическая, а 
в военном деле приобретает 
особый вес и значимость. На 
глубине могут возникнуть са-
мые неожиданные, порой, опас-
ные ситуации. Чтобы привить 
воинам смелость, научить 
быстро принимать верные ре-
шения в трудной обстановке, 
инструктор нередко обращает-
ся к примерам Вешкой Отече-
ственной войны и к своему бо-
гатому опыту, накопленному за 
тридцать лет службы на фло-
те. 

Однажды у входа в одну из 
гаваней водолазы обнаружили 
магнитную мину, оставшуюся 
еще со времен войны. Выпол-
нить опасное задание по обез-
вреживанию «находки» вызвал-
ся Степаныч. Не многие знают, 

Салют, Олимпиада! 

~«Во время ОДНОЙ из «так самолет североморского лет-
чика А. А. Баштыркова был подбит на боевом курсе и заго-
релся Но и на горящей машине А. Баштырков продолжал 
атаку вражеского конаоя: сбросил торпеду на цель в тот 
момент, когда находился в четырехстах метрах от нее. Лет-
чик сообщил по радио: «Самолет горит, пикирую на транс-
порт)». Направленный рукою героя, горящий торпедоносец 
•резался в транспорт и потопил его». 

(История Великой Отечественной войны!. 

Советское Заполярье с пер-
вых дней Великой Отечествен-
ной войны привлекало внима-
ние гитлеровских извергов бо-
гатейшими залежами полезных 
ископаемых на весьма обшир-
ном Кольском полуострове. У 
Гитлера появилась навязчивая 
идея: захватить крупный про-
мышленный центр Заполярья 
Мурманск — незамерзающий 
порт— и поставить таким обра-
зом наши армии на Севере в 
крайне тяжелое положение. 
Еще в июле-августе 1941 года 
гитлеровцы перебросили на во-
енно-морские базы Киркенес и 
Петсамо, на севере Норвегии, 
несколько дивизий тирольских 
горных егерей, оснащенных 
первоклассной военной техни-
кой, множество самолетов бом 
бардировочной в истребитель-
ной авиация 

Советские военно - морские 
летчики постоянно срывали 
планы фашистских оккупантов. 
Десятки транспортов, следовав-
ших морем в Киркенес и Пет-
само, пустели наши летчики нв 
морское дно. 

Наступил 1943 год, роковой 
для гитлеровских извергов: на 
всех фронтах терпели они тя-
желые поражения. В январе 
фашисты задумали новую аван-
тюру. Испо\ьауп крайне пло-
хую погоду в полярную ночь, 
они намеревались нанести жес-
токий удар по Заполярью, уве-
личив для этой цели доставку 
военных грузов в солдат в 
Киркенес и Петсамо. 

Несмотря на абсолютно не-
летную погоду, наше командо-
вание решило во что бы то ни 

стало сорвать усиленные мор-
ские перевозки противника. На 
поиски гитлеровских транспор-
тов в море вылетели неболь-
шие группы славной военно-
морской авиации. 

командира звена Андрея Баш-
тыркова сто десятым. Да в 
штурмам у него гвардии сер-
жант В. Н. Гаврилов под стать 
своему командиру — человек 
исключительной храбрости и 
мужества. 

Вместе с экипажем Баштыр-
кова решили послать экипаж 
капитана Киселева, точно тако-
го же аса, как и Андрей Баш-
тырков. 

Два самолета, нагруженные 
торпедами, поднялись в воздух 
и сразу же очутились в сплош-
ном тумане низкой облачности. 

В небе Заполярья 
14 января был обнаружен 

большой караван судов против-
ника, следующий в Киркенес. 
Посланные на перехват кара-
вана самолеты-торпедопосцы 
возвратились на аэродром: ни 
какой видимости не было... 

Вражеский караван необхо 
димо было уничтожить во что 
бы то ни стало. Но кого же 
послать на столь трудное бое-
вое задание? В части, конечно, 
было немало мужественных 
летчиков, но нужен самый луч-
ший и самый опытный, умею 
щий находить правильный курс 
в метель и туман, при сплош-
ной темени. И командир части 
пришел к выводу — самая на-
ложная кандидатура — капи-
тан Баштырков 

Андрей Баштырков — комму-
нист, десять лет служит в 
авиации, с первых дней войны 
беспрерывно в боях, за полто-
ра года на его счету 109 бое-
вых вылетов, кавалер орденов 
Красной Звезды и Отечествен-
ной войны первой степени. 
Что ж, этот вылет будет у 

Снизиться -нельзя — наверня-
ка погибнешь в бушующем 
штормовом море. И все же 
Баштырков решил снизиться 
до малой видимости. Кстати, и 
ветер на мгновение разошал 
облака, в небе появилось «ок-
но», через которое капитан 
увидел следующий морем вра-
жеский каравая. 

Гитлеровцы тоже увидели на-
ши самолеты. На флагмане 
конвоя замелькали световые 
сигналы об опасности, и с бе-
рега в самолеты полетели трас-
сирующие пули. Попадет в мо-
тор или бензобак — считай 
все пропало. Но думать об этом 
некогда: Баштырков разглядел 
самый крупный транспорт, 
Главное сейчас не промах!гуть 
ся, точно попасть в эту злове 
щую махину. Противник от 
крыл яростный огонь по совет 
скому самолету. Огненная за 
веса встала на пути к цели. Но 
ничто уже не могло остано-
вить •бесстрашных советских 
соколов. Они неизменно шли к 
цели, к победе. 

Андрей Баштырков делает 
разворот на цель, однако., 
транспорт, на который напра-
вил удар, гитлеровцы охраняют 
как зеницу ока. С -миноносцев 
и сторожевиков по самолету 
бьют со всех видов зенитного 
оружия. Вокруг транспорта за-
веса плотного огня. Вдруг в бо-
евую машину попадает осколок 
снаряда. Пламя уже охватило 
машину. Капитан Киселев ви-
дит горящий самолет напарни-
ка, но ничем помочь не может. 
С горящего самолета по вра-
гам строчат пулеметы. 

В таких неимоверно трудных 
условиях с охваченного огнем 
самолета Андрей Баштырков 
сумел сбросить торпеду на 
цель. Фашистский транспорт 
получил смертельное ранение. 

Капитан Баштырков стал вы-
водить самолет из-под зенит-
ноге обстрела. Но слишком 
серьезными оказались повреж-
дения... И вот тогда-то и про-
звучали по радио слова муже-
ственного летчика: «Самолет 
горит, пикирую на транспорт». 
Вместе с Андреем Андреевичем 
Баштырковым, 1914 года рож-
дения, уроженцем села Суда-
мирки, Калининского района, 
Калининской области, смертью 
героев погиб штурман В. Н. 
Гаврилов. 

Подвиг Андрея Баштыркова 
Родина оценила высшей награ-
дой: Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
февраля 1943 года ему и штур-
ману В. Н. Гаврилову были по-
смертно присвоены высокие 
звания Героев Советского Со-
юза за потопление в водах Ба-
ренцева моря вражеского 
транспорта. Так действовали в 
суровых условиях Заполярья 
наши мужественные и славные 
летчики торпедоносца! 

П. КОКОШКИН, 
член совета 

г. Ровно. 
ветеранов воины. 

раются опередить соперника, а 
мяч — вот непоседа! — из рук 
выкатывается, не хочет слу-
шаться. »Ан нет, победил «Мо-
тылек». И Мишка вручает ему 
первую олимпийскую награду 
— Почетную грамоту с симпа-
тичным олимпийским тезкой. 

А ведущая, воспитательница 
яслей-сада № 44 Татьяна Мо-
розова, уже вызывает на ковер 
стадиона «Крепыш» любителей 
скакалки. Наташа Гвоздева во-
всю старается, а сама глазами 
на маму косит: оцени же, ма-
ма, какая я ловкая, быстрая. А 
мама и без того довольна, лю-
буется дочуркой: умница! 

А тут еще одна мама «боле-
ет» за выступающую дочь На-
ташу — домохозяйка Тамара 
Алексеевна Крикун. В их семье 
все занимаются спортом. Вмес-
те с папой, радиомонтажни-
ком Владимиром Степанови-
чем, ходят на каток в зимнее 
время, а летом мяч все вместе 
гоняют. 

Привлеченные шумом, без-
удержным весельем подходят 
болельщики «со стороны» — 
сестренки Лена и Наташа Сла-
винскас, вместе с ними Наташа 
Тарасова с улицы Ломоносова. 
Могли бы и выступить, но... 
судьи строги и неумолимы: за-
явку надо было подавать зара-
нее. Впрочем, гости не теряют-
ся, дом-то рядом, а в доме 
есть всякие спортивные сна-
ряды. Не хуже чем на олим-
пийском стадионе «Крепыш»... 

На старт вызываются умель-
цы в переносе мяча из одного 
круга в другой: кто быстрее? 
По одному мячу носить дол-
го, и Денис Моисеев хитрит, 
берет сразу по два мяча. Но 
не тут-то было. Хитреца «дис-
квалифицируют», и провожают 
на скамью болельщиков. Пра-
вила есть правила! 

А это кто же в гости пожа-
ловал? Да! Сам Доктор Айбо-
лит прикатил на велосипеде, 
Все ли здоровы на стадионе! 

Jifui4cu 
Опять сегодня корабли 
Уходят в дымчатое Утро. 
Мне трудно в море без 

земли, 
А на земле без моря трудно. 
Но как начало всех начал, 
Где слиты мысли воедино, 
Есть в мире маленький 

. причал 
С фигуркой девушки 

любимой. 
Отсюда видят далеко 
И вечно ждать нас обещают. 
Здесь провожают моряков 
И после плаванья встречают. 

О. ЛЕБЕДЕВ, 
судоводитель, 

г. Североморск. 

Ярким спортивным праздни-
ком детские сады Северомор-
ского гороно отметили откры-
тие в Москве XXII Олимпийских 
игр. Как и полагается, начался 
он с парада спортсменов на 
стадионе «Крепыш» в детсаду 
№ 44. Людмила Цезарев-
на Москаленко, музыкальный 
работник яслей-сада № 22, рас-
тянула меха аккордеона, и по-
шли малыши... Под звуки спор-
тивного задорного марша на-
чали делать зарядку, упражне-
ния с обручами, с мячами. А 
потом к ребятишкам вышел 
всамделишный олимпийский 
Мишка — воспитательница Ал-
ла Кулиш, недавняя выпускни-
ца Мурманского педучилища. 
Восторгу малышей не было 
границ. 

А на стадионе, между тем, 
нешуточное состязание раз-
вертывается. Команды «Моты-
лек» и «Солнышко» соревну-
ются а умении быстро переда-

ать мяч. Пыхтят малыши, ста-

Завтра — День .Военно-Морского Флота СССР 

Стало доброй традицией в День Военно-
Морского Флота СССР молодым северомор-
цам встречаться с ветеранами Великой Оте-
чественной войны — защитниками Советского 
Заполярья. Им, прославившим своими подви-

гами Краснознаменный Северный флот, есть 
о чем рассказать морякам. 

НА СНИМКЕ: вспоминая годы боевые. 

Фото Ю. Клекоакина. 



июля 1980 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» Jft 89 (1337). S стр. 

«гго пережал водолаз в те на-
пряженнее минуты: мина мог-
ла сработать в любую минуту. 
Но не об этом рассказывает 
он, вспоминая давний случай. 
Мина, когда над ней проходили 
корабли, не взорвалась лишь 
потому, что ее часовой меха-
низм заклинило кусочком 
стружки: дефект производства. 
А для инструктора по водолаз-
ному делу это поучительный 
пример, агитирующий за повы-
шенную постоянную внима-
тельность: при неосторожном 
обращении с миной, она бы не-
пременно взорвалась. 

А вот и другой случай. В 
ночное время ветеран-водолаз и 
его напарник работали на глу-
бине. Степаныч резко нагнулся 
и разбил стекло иллюминатора 
шлема о лапу якоря. На по-
мощь пришел напарник, зажал 
шлем товарища рукавицей, 
просигнализировал нав е р х: 
«Подъем». Этот случай инст-
руктор вспоминает тогда, ког-
да говорит о том, что взаимо-
выручка для водолазов — пер-
вое дело. 

Труден для - молодых во-
инов летний период боевой 
учебы. Если месяц-полтора на-
зад матрос Сергей Косеченко, 
Q котором говорилось вначале, 
волнуясь, переживал свою пер-
вую встречу с глубиной, то те-
перь и на его счету немало ча-
сов работы под водой. 

Заметно продвинулись впе-
ред в овладении водолазным 
мастерством и другие воспи-
танники Степаныча. Именно 
поэтому он с удовлетворением 
заглядывает в свой журнал 

^ щ г г р о л я учебы водолазов, не-
^ ^ В р ы в н о ведет поиски ее 
^ ^ у ч ш е н и я . 

«Людей неинтересных в ми-
ре нет»,—^сказал в одном из сти-
хотворений поэт Евгений Ев-
тушенко. ' Познакомившись с 
инструктором водолазов, я еще 
раз убедился в глубокой пра-
воте этого утверждения. Сте-
паныч интересен не только сво-
ей романтической профессией, 
но и присущей ему глубиной 
разработки методики организа-
ции обучения. 

Взять, к примеру, такой мо-
мент. В новом учебном году во 
главу угла ставится дальней-
шее повышение качества заня-
тий. Качество, как считает Сте-
паныч, во многом зависит от 
систематичности тренировок. 
Поэтому его ученики использу-

% Ют любую возможность, что-
бы лишний раз поработать на 
Глубине. 

Эти и многие другие передо-
^ В в е методы обучения и обес-
^Игшвают высокий уровень под-

готовки водолазов. Они, как и 
все воины-североморцы, актив-
но соревнуются за отличный 
Итог каждого дня службы. Их 
возросшее мастерство—подарок 
XXVI съезду КПСС, достойный 
вклад в укрепление обороно-
способности Родины. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Может, укол кому-нибудь по-
надобится? Из саквояжа извле-
кается шприц таких размеров, 
что радостное изумление про-
катывается по трибунам ста-
диона «Крепы ш». Вот "-это да! 
Нет, нет, все здоровы! Не на-
до уколов, Айболит! Но док-
тор не верит ребятишкам. Они 
ж, эти -озорники, и скрыть мо-
гут свои болезни: идет Док-
тор Айболит и большой слухо-
вой трубкой слушает ребячьи 
животики. Ай-яй-яй, правду, 
кажется, сказали мальчишки: 
здоровы все, здоровехоньки! 
Молодцы! Да и чего бы им 
болеть-то? Кормят в детсаду 
вкусно-превкусно, зарядкой 
каждый день занимаются... 

А спортивные страсти в са-
мом разгаре. Кто быстрее про-
едет на самокате? Кто лучше 
всех прочитает стихотворение 
о спорте? Кто лучше всех во-
дит хоровод? Пляшут все, кру-
жатся в хороводе. 

Вот уже разыграны все при-
зы. Всем-всем участникам вру-
чаются олимпийские памятные 
медали... на суровой нитке. 

В. МАТВЕЙЧУЮ 
Фото автора. 

2 7 и ю л я — 

Д е н ь 
работников 
торговли 

«СЕВЕРОМОРЕЦ»—СЕВЕРОМОРЦАМ 
Накануне двойного праздни-

ка, который завтра отметят во-
енные моряки и работники 
торговли, труженики универма-
га «Североморец» решили по-
радовать своих главных поку-
пателей. На одном из кораблей 
Краснознаменного • Северного 
флота они организовали выс-

тавку-продажу радио- и фото-
товаров, предметов первой не-
обходимости, сувениров с олим-
пийской символикой. 

Отлично потрудились в этот 
день продавцы Людмила Сыч, 
Ирина Родина, Галина Голубе-
ва, Валентина Кузьменко. 

Экипаж сердечно поблагода-

рил их за внимание, высокую 
культуру обслуживания, уме-
лый подбор товаров. Моряки 
попотчевали гостей истинно 
флотским обедом. 

«...Сердечно благодарим «Се-
вероморец» за то, что • внес 
приятное оживление в нашу 
корабельную жизнь...», —напи-
сали моряки в книге отзывов 
и предложений. 

Наш корр. 

ОТКРЫТАЯ ДУША 
Первая встреча с Валентиной 

Варахалиной до сих пор помнит-
ся. Я только устроилась в один 
из магазинов военторга и пое-
хала на склад отбирать товар. 
Люди там все для меня не-
знакомые, стою, смущаясь, и 
жду, когда дойдет моя очередь. 
И вдруг слышу бойкий привет-
ливый голос: «А ты, что здесь 
делаешь?». Оглянулась, увиде-
ла Валентину и не успела отве-
тить, как она уже заговорила о 
комсомольских делах. 

Не помню точно суть того 
разговора, но что от него оста-
лось, так это чувство удиви-
тельной сердечности, с которой 
подошла ко мне Варахалина. 

Тот разговор как-то согрел 
меня, помог быстрее освоиться 
на новом месте. И позже, уже 
работая в новом магазине 
«Юбилейный» вместе с Вален-
тиной, я испытывала всегда ра-
дость общения с ней. 

Путь ее- в торговлю был да-
леко не прямым. Со специаль-
ностью, полученной в зоовете-
ринарном техникуме, в Северо-
морске трудно было найти ра-
боту. Но сидеть без дела не 
могла. Пошла в отдел сорти-
ровки городского узла связи. 
Там избрали ее вскоре комсо-
мольским секретарем, оттуда 
перешла в горком комсомола 
инструктором. Здесь уже ре-
комендовали ее возглавить 
комсомольскую организацию 
военторга. И когда стала вожа-
ком молодых работников тор-
говли, поняла — без новых, 
специальных знаний не обой-
тись. Поступила в техникум со-
ветской торговли, без отрыва 
от работы успешно закончила 
его. Так пришла старшим про-
давцом в «Юбилейный». 

Устраивалась, думала: «Толь-
ко бы не в отдел тканей». 
А директор говорит: «Куда же 
мне тебя определить? Осталь-
ные места заняты». 

Я сама несколько лет рабо-
тала в этом отделе и знаю: 
для новичка это, пожалуй, один 
из самых трудных участков. 
Определенную подготовку Ва-
лентина, конечно, имела, но 
многие навыки можно было 
приобрести только на практи-
ке. 

Некоторых, быть может, и 
гордость бы одолела, а она не 
стыдилась обратиться за помо-
щью к любому. И вскоре, смот-
рим, чувствует себя Валентина 

за прилавком как в родном до-
ме. Поговорит с покупателями, 
объяснит, кому какая ткань 
подойдет, что лучше из нее 
сшить. 

Через год ее назначили заве-
дующей отделом, а спустя не-
которое время — товароведом. 
Все группы товаров легли на ее 
плечи. Нужно было уже знать 
не только ткани, но и трико-
таж, галантерею, обувь, радио-
товары,., Все тетради, папки, 
отчетность приходилось заво-
дить впервые, изучать заново, 
но и здесь большая энергия, 
исключительное трудолюбие 
помедли Вараха\иной. 

С головой она окунулась в 
новые заботы: выборка фондов, 
анализ структуры товарооборо-
та, составление планов прода-
жи по отделам.... 

На этой работе Варахалина и 
проявила в полной мере свои 
душевные качества. Не могла 
она сидеть за одними отчетами, 
сводками и актами. Ее тянуло в 
зал, к людям и любую свобод-
ную минуту она посвящала те-
перь трудовой жизни коллек-
тива. Это тоже была работа по 
организации торговли, но для 
Валентины она встала на пер-
вый план. 

Всеми чувствами понимала: 
как организована торговля в 
зале, с каким настроением сто-
ит продавец на своем рабочем 
месте, с каким настроением 
уходит из магазина покупатель 
— от всего этого не в меньшей 
степени зависят экономические 
показатели предприятия. Она 
по несколько раз в день про-
бегала по всем отделам, смот-
рела, как выложен товар, все 
ли ценники видны посетителям, 
как беседует с ними продавец. 
Не контролировала, нет.1 Заме-
тит непорядок, потихоньку по-
дойдет и посоветует: «А ты 
попробуй-ка вот так». И на-
столько ее советы всегда ока-
зывались в точку, что вскоре 
стала она верным авторитетом 
в магазине. К-другому челове-
ку порой и подойти лишний 
раз боишься: вдруг посчитает 
тебя навязчивой, неумехой, а к 
Валентине уже обращались по 
любому поводу: знали, что по-
делится своими знаниями с от-
крытой душой, без всякой зад-
ней мысли. 

А к молодым она имеет осо-
бый подход. Ни один новичок 

не проходит мимо ее внимаяия. 
Учеба будущего продав-
ца проходит в отделе, но Вара-
халина подмечает каждый шаг 
приближения девушки к про-
фессии. Поощрит, когда надо, 
даст совет. И перед аттестацией 
пройдется с ученицей по всем 
вопросам работы продавца. 
Совсем не случайно в управ-
лении военторга постоянно от-
мечают хорошую подготовку 
учеников 22-го магазина. 

За последние годы коллектив 
«Юбилейного» заметно изме-
нился, пополнился молодыми 
кадрами. Многие называют уже 
Варахалину Валентиной Степа-
новной. Но общая атмосфера 
доброжелательности, трудолю-
бия остается среди работников 
магазина прежней. И в этом 
тоже ее заслуга. 

Сейчас Валентина занимает 
должность администратора. 
Опять пришлось многому учить 
тех, кто пришел на ее место 
(теперь в магазине два товаро-
веда). И опять-таки она не ог-
раничивает себя узким кругом 
только своих обязанностей. 
Та воспитательная работа, 
которой Валентина уделяла 
прежде внимание по собствен-
ной инициативе, стала для нее 
теперь главной. Но не может 
вот так сразу забыть и преж-
ние заботы. Добровольно ве-
дет пока экономический анализ 
деятельности предприятия: вы-
полнение плана товарооборота 
по дням, по отдельным группам 
товаров, по отделам. Как на 
экране, видит сразу узкие мес-
та. И бьет тревогу. 

В этой каждодневной тревоге 
за дела магазина, за каждого 
человека Ь магазине — вся Ва-
рахалина. 

...Второй месяц работаю я в 
новом магазине, а замечаю: не 
хватает рядом такого щедрого, 
отзывчивого человека, грамот-
ного специалиста. Но нужно с 
кем-то посоветоваться, что-то 
уточнить, просто облегчить ду-
шу — поднимаю трубку и зво-
ню Валентине. Слышу ее теп-
лый, приветливый голос и чув-
ствую, как на смену сомнени-
ям рождается во мне уверен-
ность и в своих силах, и в не-
обходимости своей работы. 

Л. МАРОЧКОВА, 
товаровед промышленных 

товаров магазина № 20 
Североморского военторга. 

Праздник начале*, как и положено, с церемонии поднятия флага соревнований. А на левом 

снимке — вручение наград победителям. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К = 

У В Л Е Ч Ь 

П Р И М Е Р О М 
Многое покупатели знают 

Клару Семеновну Старикову, 
старшего продавца посудо-хо-
зяйственного магазина, что рас-
положен на улице Комсомоль-
ской. Знают не только потому, 
что работает она здесь давно, 
свыше десяти лет. Приветли-
вость к покупателю, отличное 
знание товара отличают Клару 
Семеновну в коллективе. 

Порой удивляешься, как хо-
рошо разбирается продавец во 
всем, что касается ее работы. 
Магазин этот является филиа-
лом, но по насыщенности това-
ров он ничем не отличается от 
нашего головного предприятия. 
Посетителю здесь предлагают-
ся посуда, электротовары, то-
вары бытовой химии — прак-
тически все, что может пона-
добиться в домашнем хозяйст-
ве. И как настоящая хозяйка. 
Клара Семеновна заботится о 
том, чтобы в ее «доме» всегда 
было что предложить гостю. 
Вовремя пополняет торговый 
зал товарами, следит за их ас-
сортиментом. 

Отзывчивая на любое доброе 
дело, Клара Семеновна неза-
менима и в общественной ра-
боте. Коллектив магазина пос-
тоянно избирает ее своим 
профгрупоргом. И не случайно 
эта профгруппа является у нас 
лучшей. Старикова всегда уме-
ет организовать подруг, увлечь 
их хорошим начинанием, а ес-
ли надо — поможет. 

В. МОИСЕЕВА, 
администратор 

магазина № 26 «Мебель». 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

О б ъ я в л е н 

с м о т р 
Состоялось очередное засе-

дание Североморского горис-
полкома. На нем было отмече-
но, что, несмотря на принимае-
мые меры по усилению по-
жарной безопасности, в городе 
Североморске и пригородной 
зоне происходят пожары, в ре-
зультате которых государству 
причинен значительный ущерб. 

Исполнительный комитет го-
родского Совета народных де-
путатов решил в соответствии 
с постановлением Мурманско-
го облисполкома от 16 июля 
1980 года в целях широкого 
привлечения общественности 
к проведению мероприятий по 
усилению пожарной безопас-
ности провести с 16 июля по 
15 сентября общественный 
смотр противопожарного сос-
тояния объектов и работы доб-
ровольных пожарных форми-
рований. 

Исполком обязал руководи-
телей предприятий, организа-
ций, рыбкоопов, колхозов, 
школ, детских лечебных, куль-
турно-зрелищных учреждений 
и коммунального хозяйства ор-
ганизовать проведение смотра 
на подведомственных объек-
тах. В этих целях создать ко-
миссии по проведению смотра, 
наметить план мероприятий и 
обеспечить его выполнение. 

Комиссиям на предприятиях 
и учреждениях предложено в 
срок до 10 октября подвести 
итоги общественного смотра и 
материалы по смотру напра-
вить в городскую комиссию 
для подведения окончательных 
итогов. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.35 «Дневник олимпиады» . 
8.00 «ьодьшая арена юного 

спортсмена». 
9.30 Концерт. 
8 ^ 5 Игры XXII Олимпиады. 

Борьба вольная . Предва-
рительные соревнования. 
Велоспорт. Шоссе. Инди-
днвндуальная гонка. 

„ Бокс . Предварительные 
соревнования . В переры-
вах и по окончании — 
Новости. 

15.15 Концерт. 
16.00 «Про Красную шапочку». 

Художественный теле» 
фильм. 1-я серия. 

17.10 «Скрипка Леонида Кога* 
на». Фильм-концерт. 

18.15 «Передовой опыт — все-
народное достояние». 

18.45 «Сегодня в мире». 
18.00 Игры XXII Олимпиады. 

Легкая атлетика . Финалы. 
Прыжки в воду. Мужчины. 

Вышка. Фннал. 
Баскетбол. Женщины. До* 
луфинал . Сборная СССР 
— сборная ВНР. 
Парусный спорт. 
Дзюдо. Финалы. 

21.00 «Время». 
21.30 «Дневник Олимпиады». 
22.00 «Сегодня в мире». 
22.15 Концерт. 

Вторая программа 
14.07 * Программа передач. 
14.10 * «Поль Арман — это я». 

Документальный теле-
фильм. 

14.30 * «Вечно «оная и веселая 
оперетта.. .» Встреча с а р . 
тистами Томского театра 
музыкальной комедии. 

15.30 * Телевизионные изве* 
стия. 

15.45 * Киножурнал «Наука и 
техника> ЛЬ 6. 

16.00 Новости. 
16.05 Игры XXII Олимпиады. В 

перерыве (20.00) — «С по* 
конной ночи, малыши!» 

21.00 Программа документаль* 
ных фильмов^ «Балах* 
нинские кружева», «То-
больская резная кость», 
«Русский лен». 

21.30 «Двое в пути». Художест-
венный телефильм. 

ВТОРНИК 
29 ИЮЛЯ 

8.00 «Время». 
8^35 «Дневник Олимпиады». 
8.00 Концерт. 
8.55 Игры XXII Олимпиады. 

Фехтование. Сабля. 
Командное первенство. 
Дзюдо. Предварительные 
соревнования. 
Конный спсрт. Большой 
приз по преодолению 
препятствий. Командное 
первенство. 
Бокс. Четвертьфиналы. В 
п е р е р ы в а х н по оконча-
нии — Новости. 

15.15 * «Как вы отдыхаете?». 
Рейд по базам отдыха. 

15.40 * Телевизионные изве-
стия. 

16.00 «Про Красную шапочку». 
Художественный теле-

фильм. 2-я серия. 
17.10 «Здравствуй, цирк!» Теле* 

фильм. 
18.05 «Лирика В. Маяковского». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Игры ХХП Олимпиады. 

Водное поло. Матч фи* 
налитой группы. 
Дзюдо. Финалы. 
Конный спорт. Большой 
приз по выездке. Команд-

ное первенство. 
Парусный спорт. 
Бокс. Четвертьфиналы. 

21.00 «Время». 
21.30 «Дневник Олимпиады». 
22.00 Игры XXII Олимпиады. 

Футбол. Полуфинал. 2-й 
тайм. 

22.45 «Сегодня в мире». 

22.55 Футбол. Второй полуфи-
нал. 2-й тайм. 
Вторая программа 

14.42 * Программа передач. 
14.45 * «Тайна далекого ост* 

рова». Мультфильм. 
15.15 Концерт Государственно-

го ансамбля танца Кир* 
гизской ССР (ЦТ). 

16.00 Новости. 
16.05 Игры XXII Олимпиады. В 

перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!». 

21.00 Программа документаль-
ных фильмов: «Теберда, 
места заповедные». «Во-
допады Саян». 

21.30 «Дом для Серафима» . 
Художественный фильм. 

С Р Е Д А 
30 июля 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Дневник Олимпиады». 
9.00 Концертный зал телесту-

дии «Орленок». 
9.55 Игры XXII Олимпиады. 

14.10 * «Мурзилка и великан». 
Мультфильм. 

14.30 * Почта альманаха «При. 
сяга». 

15.15 «С чего начинается Роди-
на». Фильм-концерт (ЦТ). 

16.00 Новости. 
16.05 Игры XXII Олимпиады. В 

перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 Программа документаль* 
ных фильмов: «Абасту* 
манскье зарисовки», 
«Родник», «Весна в Кал-
мыкии». 

21.30 «Здравствуйте, я ваша 
тетя...» Художественный 
телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
31 июля 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Дневник Олимпиады». 
9.00 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.25 Концерт. 
9.55 Игры XXII Олимпиады. 

Легкая атлетика. 
Дзюдо. Предварительные 
соревнования. 
Конный спорт. Большой 

_ приз по выездке. Команд-
ное первенство. 
Бокс. Полуфиналы. В пе-
рерывах и по окончании 
— Новости. 

15.15 * «Стандарты и качест-
во». 

15.45 «Удивительные приключе* 
ния Дениса Кораблева». 
Художественный теле* 
фильм. 1-я серия. 

16.50 Литературное наследст-
во». «Ясная Поляна». 
Фильм 2-й. 

17.45 «В Олимпийской дерев-
не». 

По окончании первой программы ЦТ 
28 июля — «Красавцы и сумасброды». Художественный 

фильм. 
«Исключение из правил». Телеочерк. 

29 июля — «Человек родился». Художественный фильм. 
30 июля — «Дело Румянцева». Художественный фильм. 

«Урок математики». Телеочерк. 
31 июля — «Развлечение для старичков». Художественный 

фильм. 
«Простые секреты села Орловское». Телеочерк. 

1 августа — «Красный дипломат». Художественный фильм. 
1-я серия. 

2 августа — «Красный дипломат». Художественный фильм. 
2-я серия. 
«Музыкальная прогулка». Фильм-нонцерт. 

3 августа — «Двое в пустыне». Художественный телефильм. 
«Расул Гамзатов». Телефильм. 

Борьба вольная. Предва-
рительные соревнования. 
Стрельба из лука. 
Баскетбол. Женщины. 
Матч за 3—4 места. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Предварительные 
заезды. 
Бокс. Четвертьфиналы. В 
перерывах и по оконча-
нии — Новости. 

15.15 * «Телевик». 
15.40 * Телевизионные изве-

стия. 
16.00 «Боба и слон». Художест-

венный телефильм. 
17.05 «Литературное наследст* 

во». «Ясная Поляна». 
Фильм 1-й. 

17.55 Игры XXII Олимпиады. 
Легкая атлетика. Финалы. 

18.45 «Хельсинки: пять лет пу-
ти». К 5-й годовщине со-
вещания по безопасности 
и сотрудничеству в Евро-
пе. 

19.30 Игры XXII Олимпиады. 
Тяжелая атлетика . Фина-
лы. 
Бокс. Четвертьфиналы. 

21.00 «Время». 
21.30 «Дневник Олимпиады». 
22.00 «Сегодня в мире». 
22.15 Творческий вечер компо-

зитора Т. Н. Хренникова. 
Вторая программа 

14.07 * Программа передач. 

18.30 

18.45 
19.00 

21.00 
21.30 
22.00 
22.15 

14.07 
14.10 

14.30 

15.15 

15.45 

16 .00 
16.05 

21.00 

21.30 

«Знаменосцы трудовой 
славы». 
«Сегодня в мире». 
Игры XXII Олимпиады. 
Хоккей на траве. Женщи-
ны. Сборная СССР — 
сборная Индии. 2-й тайм. 
Легкая атлетика. Финалы. 
Дзюдо. Финалы. 
Борьба вольная. Фина* 
лы. 
Бокс. Полуфиналы. 
«Время». 
«Дневник Олимпиады». 
«Сегодня в мире». 
«Музыкальная жизнь». 
Тележур^ал. 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* «Похитители красок». 
Мультфильм. 
* «Лето в красном галс-
туке». 
Концерт Государственно-
го ансамбля танца Казах-
ской ССР (ЦТ). 
* Телевизионные изве* 
стия. 
Новости. 
Игры XXII Олимпиады. В 
перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 
Программа документаль-
ных фильмов: «Новоселы 
в Кодрах», «Игра без иг* 
ры». 
«Седьмое небо». Художе* 
ственный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
1 АВГуСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Дневник Олимпиады». 
9.00 «Моя земля — мой дом», 
9.30 «Люоимые стихи». 

• 9.55 Игры ХХП Олимпиады. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Полуфинальные 
заезды. 
Конный спорт. Большой 
приз по выездке. Личное 
первенство. . 
Стрельба из лука. 
Дзюдо. Предварительные 
соревнования. В переры-
вах и по окончании — 
Новости. 

15.15 «Спортивная фантазия». 
Фильм • концерт. 

15.50 «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева». 
Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

16.55 Игры XXII Олимпиады. 
Легкая атлетика. Фина-
лы. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Игры XXII Олимпиады. 

Волейбол. Мужчины. Фи* 
нал. 
Дзюдо. Фннал. 
Футбол. (20.00). Матч за 
3—4 места. 1-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.30 «Дневник Олимпиады». 
22.00 Футбол. Матч за 3—4 

места. 2-й тайм. 
22.45 «Сегодня в мире». 
22.55 «Олимпийская регата», 

Эстрадная программа. 
Вторая программа 

14.07 * Программа передач. 
14.10 * «Кувшин». Телефильм. 
14.40 * «Наша почта». 
15.20 * «Каждый год в это 

время»...» Киноочерк. 
15.30 * Телевизионные изве* 

стия. 
15.45 * «Скульптор Екатерина 

Балашова». Киноочерк. 
16.00 Новости. 
16.05 Игры XXII Олимпиады. В 

перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 Программа документаль-
ных телефильмов: «Сла* 
вен город Суздаль». 

21.30 «Обыкновенное чудо». 
Художественный теле* 
фильм. 

С У Б Б О Т А 
2 АВГУСТА 

Первая программа 
Ь.ОО «Время». 
8.35 «Дневник Олимпиады». 
9.00 «Умелые руки». 
У.30 «Неделя ТИ». 

10.05 По страницам детского 
юмористического кино-
журнала «Ералаш». 

10.40 Концерт. 
11.25 «Олимпийский день поэ-

зии». 
12.35 Программа мультфильмов. 
13.05 Тираж «Спортлото». 
13.20 «Воздушно - десантным 

войскам — 50 лет». 
13.30 Концерт ансамбля песни 

н пляски Московского 
военного округа. 

14.10 Беседа политического 
обозревателя Л. А. Возне-
сенского. 

14.40 Новости. 
14.55 Игры XXII Олимпиады. 

Бокс. Финалы. Футбол 
(19.00). Финал. В переры-
ве и по окончании — 
Дзюдо. Финалы. 

21.00 «Время». 
21.30 «Дневник Олимпиады». 
22.00 Праздничная цирковая 

программа. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

9.17 * Программа передач. 
9.20 * «Тайны змиевых ва-

лов». Киноочерк. 
9.30 Репортаж с художест* 

венных выставок «Спорт 
в изобразительном искус-
стве» (ЦТ). 

I I 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС 
О Т ОГН Я 

В лесах и тундр* с наступлением теплой погоды создалась 
обстановка повышенной пожарной опасности. 

Решением горисполкома разведение костров запрещено, 
кроме мест, специально оборудованных лесхозом. 

Неосторожное обращение с огнем может привести к пожа-
ру. Тек, например, 13 июля возник пожар на сопке в районе 
загородного парка г. Североморска, 22 июля—на шестом ки-
лометре дороги Североморск — Щук-озеро. Могли привести 
к пожарам костры, разведенные нарушителями правил по-
жарной безопасности, выявленные в рейде 19—20 июля. 

Товарищи, находясь в лесу и тундре, не разводите костров, 
не бросайте горящих сигарет, папирос и спичек. 

Обнаружив пожар, примите меры к его тушению, сообщи-
те о нем в ближайшее' лесничество, милицию или исполком 
местного Совета народных депутатов. 

Оказывайте содействие лесной охране в предупреждении 
возникновения лесных пожаров и борьбе с ними. 

Городская комиссия по охране лесов от пожаров. 

Продолжается прием на курсы 
слесарей-сборщиков по металлоконструкциям. Для обучения 
принимаются одинокие (холостые) мужчины, уволенные в за-
пас из Вооруженных Сил СССР в 1978—1980 годах, пригодные 
работать не высоте и имеющие зрение единицу. 

Стипендия 90 рублей, бесплатное разовое питание, выдает-
ся спецодежда. Срок обучения пять месяцев. Предоставляет-
ся благоустроенное общежитие 

После окончания курсов работа предоставляется (со сдель-
ной оплатой труда) в городе Северодвинске, на жителей ко-
торого распространяются льготы Крайнего Севера, в част-
ности: поясной коэффициент в размере 40 процентов, зара-
ботная плата всех работающих увеличивается на 10 процен-
тов по истечении каждых шести месяцев работы (до 80 про-
центов), предоставляется ежегодно дополнительный отпуск в 
размере 18 рабочих дней к основному отпуску, один раз в 
три года оплачивается проезд к месту отпуска и обратно, вы-
плачиваются подъемные до двух тарифов и проезд за доро-
гу, бронируется жилье. 

Начало занятий 25 сентября 1980 года. Заявление о приеме 
на курсы с автобиографией выслать по адресу: 164501, Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Лесная, 60, СГПТУ-28 и 
ждать вызова, где будет указана уточненная дата начала за-
нятий. При себе иметь паспорт, военный билет и трудовую 
книжку. 

10.05 * Киножурнал «Наука и 
техника» .Nk 7. 

10.15 * Музыкальная програм-
ма для железнедерожин* 
ков Заполярья . 

10.45 * «На берегах стальной 
реки». Телеочерк. 

11.00 * А. Арбузов — «Жссто* 
кие игры». Спектакль 
Ивановского государст-
венного драматического 
театра. В а н т р а к т е — 
Киноочерк «Чернсбыль* 
е к а я атомная». 

13.36 — 1600 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.05 Игры XXII Олимпиады. 
18.30 «По залам Государствен-

ной Третьяковской гале-
реи». Документальный 
фильм. 

18.55 Концерт артистов олерет* 
ты. 

20.00 «Спокойной ночи, малы» 
шиЬ 

20.15 «Очевидное — невероят-
ное». 

20.55 Программа документаль* 
ных телефильмов; «Пале* 
ш а н с к а я сторонушка» , 
«Вятские кружева» . 

21.40 «Сибирячка». Художест* 
венный фильм. 1 я серия. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Э АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Дневник Олимпиады». 
9.00 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советсксму Сою* 
зу!» 

10.40 «Хорошее настроение». 
11.00 Игры XXII Олимпиады. 

Конный спорт. Большой 
приз по преодолению 
препятствий. Личное пер-
венство. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Игры XXII Олимпиады. 

Конный спорт. Большой 
приз по преодолению 
препятствий. 
Личное первенство. « 

15.15 Сегодня — Всесоюзный I 
день железнодорожника. 

15.30 «Примите наши поздрав* 
ления» Музыкальная про-
грамма. I 

16.15 «Клуб кннопутешестЕЛЙ». > 
17.15 Концерт Государственно-

г о академического хоре- 1 
ографического ансамбля I 
«Березка». 1 

18.00 «Международная панора-
ма». I 

18.45 П. И. Чайковский — Пер* j 
вый концерт для форте-
пиано с оркестрсм. 

19.25 Торжественное закрытие 
XXII Олимпийских игр. 
Трансляция с Централь-
ного стадиона имени 
В. И. Ленина. 

21.00 «Время». 
21.40 Концерт артистсв совет-

ского балета. По сконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
15 35 «Дом Островского». 

Фильм-спектакль Госу-
дарственного академиче-
ского Малого театра Со-
юза ССР. 

18.35 «Происхождение масте-
ра». Документальный 
фильм. 

19.25 «Рассказ о печальной 
судьбе Керри». Музы-
кальный телефильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши}». 

20.15 «Спутник кинозрителя». 
20.50 Программа документаль-

ных фильмов: «Чукотка», 
«Сказка острова Биорю-
чий». 

21.40 «Сибирячка. Худсжест» 
венный фильм. 2 я серия . 

* Передачи Мурманскей сту-
дии телевидения. 

Технические перерывы по 
четвертой программе ЦТ в ре- . 
жиме работы станции «Орбита» 
объявляются ежедневно. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
26—27 июля — «Дикая охо-

та нороля Стажа» (2 серии). 
Начало в 10, 13, 16, 18.30, 21.15. 

28 т о л я — «Мишка на Севе-
ре». Начало в 10, 12, 14. «Гар-
ри и Уолтер следуют в Нью-
Йорк». Начало в 16, 18.15, 20, 
22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

26—27 июля — «Мишка на 
Севере». Начало: 26-го — в 10. 
12. 14; 27-го — в 11.20, 12.50. 
14.30. «Гарри и Уоятер следу-
ют в Нью-Йорк». Начало: 26-го 
— в 16, 17.50, 19.40, 21 40; 27* 
го — в 16.10, 18. 19.40, 21.40. 

28 июля — «Сталкер» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 19, 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

26 июля — «Цыганский ба-
рон» — Томский театр МУЗЫ* 
кальной комедии. Начало в 20. 

27 июля — «Казаки-разбой-
ники». Начало в 11. «Малахов 
нурган». Начало в 14, 17. 
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