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€ П Р А З Д Н И К О М , 
Д О Р О Г И Е Т О В А Р И Щ И ! 

Завтра у представителей самой мирной профессии на земле 
— строителей профессиональный праздник. Нет такого уголка в 
нашей стране, где бы не трудились эти замечательные люди. В 
тайге, тундре, пустыне они возводят новые города и заводы, 
шахты и комбинаты, прокладывают железнодорожные магист-
рали и трубопроводы. На примере родного Североморска мы 

видим, насколько трудна работа строителя. Ни голые скалы, ни 
долгая полярная ночь, ни сильные морозы не страшны строи-
телям Заполярья. И нет более благородного труда, чем труд 
созидателя. Новые жилые массивы, школы, Дворцы культуры — 
все это плоды величественного труда строителей. С праздником 
вас, дорогие товарищи! 

НА СНИМКЕ: правофланговые социа-
листического соревнования флотских 
строителей за достойную встречу оче-
редного XXVI съезда КПСС ^бригадир 

плотников Алексей Григорьевич Ванин 
(слева) и плотник Анатолий Григорье-
вич Ванин. 

Фото В. Матвейчука. 

Больше 
будет новоселий 

Успешно справляется с программой жилищно-
го строительства в завершающем году пятилетки 
коллектив генподрядной строительной организа-
ции, которой руководит Г. Г. Суслов. С начала 
года североморские строите.\и сдали три крупно-
панельных жилых дома по 75 квартир каждый. 
Причем все из них приняты государственной ко-
миссией с оценкой «хорошо». 

Два дома выросли на улице Комсомольской и 
предназначены для семей строителей. 

Взяв повышенные обязательства по достойной 
встрече XXVI съезда партии, коллектив строй-
организации дал слово сдать в этом году сверх 
плана еще один жилой дом, в котором справят 
новоселье свыше ста пятидесяти североморцев. 

Я. ГИНДИН. 

В Ы П О Л Н И Л И 

план досрочно 
С хорошими трудовыми показателями работа-

ют в завершающем году пятилетки рабочие на-
шего строительного участка. План семи месяцев 
мы выполнили досрочно, освоив с начала года 
280 тысяч рублей. Хорошо поработали на возве-
дении фундамента 27-квартирного колхозного до-
ма в Териберке рабочие из комплексной бригады 
А. Д. Сунина. Отличились на этом объекте и ме-
ханизаторы: машинист экскаватора А. А. Бурла-
ков, водители автокранов И Е Соловьев и П. А. 
Семериков. 

По-ударному работает и бригада отделочников, 
которой руководит в настоящее время А А. Зу-
бова. Женщины красиво обновили фасад жилого 
дома Ns 3 по улице Школьной в поселке Лодей-
ное. 

В. БУКАТЕНКО, 
начальник Лодейнинского 

строительного участка. 

Завершающий год пятилетки. Итоги семи месяцев. 

Не сдавая 
) позиций 

Во втором квартале по ито-
гам социалистического соревно-
вания наш комбинат железо-
бетонных конструкций вышел 
на первое место среди родст-
венных организаций города. 

Прошедший июль для нас 
был менее успешным, возника-
ло немало сложностей в вы-
полнении плана. 

Но, несмотря на трудности, 
вызванные объективными при-
чинами, мы смогли успешно 
выполнить программу месяца. 

Свой ощутдашй вклад в об-
щее дело внесли бригады фор-
мовщиков, где бригадиром Г. В. 
Карпылев, арматурщиков — 
бригадиры А. В. Зейвальд, 
А. И. Стеринович — победите-
ли социалистического соревно-
вания во втором квартале. 

Хорошо известны на комби-
нате имена лучших наших 

| производственников — формов-
V щика А. В. Магалова, арматур-

щика Д. А. Тураяова, алектро-
сварщицы С. И. Моисеевой, 
стропалыцшса С. Г. Симонова, 
мастера В. М. Ждановского и 
многих других. Они добивают-
ся высокой производительнос-
ти труда, работают с высоким 
профессиональным мастерст-
вом, множат успехи предприя-
тия 

Много внимания уделяется 
на комбинате железобетонных 
конструкций Еопросу качества. 
Мы понимаем, что еще много 
претензий к нам со стороны 
строителей, но уже отрадно от-
метить тот факт, что почти в 
два раза уменьшили процент 
брака, выше стала культура 
производства, совершенствует-
ся технология выпуска продук-
ции. Улучшилось качество из-
готовляемых панелей. Мы ста-
вим перед собой задачу до-
биться сдачи большей части 
изделий с первого предъявле-
ния. В дни качества недостат-
ки производства тщательно 
анализируются, устанавлива-
ются реальные сроки д \я их 
устранения. Если, например, 
качество производства изделия 
не укладывается в технические 
нормы, тут же выискиваются 
причины. Уже в следующий 
день качества докладывается, 
какие меры приняты для улуч-
шения этой продукции. 

В сложных условиях прихо-
дится работать сегодня пред-
приятию. Но есть надежда, что 
и в третьем квартале коллек-
тив не сдаст своих позиций, все 
усилия приложит к выполне-
нию производственных зада-
ний 

А. ХЛОПКОВ, 
нредседатель заводского 

комитета комбината 
железобетонных 

конструкций. 

Успешно справились коллек-
тивы промышленных предприя-
тий и организаций Северомор-
ска и пригородной зоны с го-
сударственной программой се-
ми месяцев 1980 года по реа-
лизации промышленной про-
дукции. Сверх задания ее вы-
работано на сумму 690 тысяч 
рублей, выполнение— 106 про-
центов. С производственными 
планами справились коллек-
тивы всех предприятий. 

На 65 тысяч рублей реализо-
вел продукции сверх плана 
коллектив Териберских судоре-
монтных мастерских. Програм-
му января-июля он выполнил 
на 103, а последнего месяца — 
на 107 процентов. 

В полтора раза перекрыл 
задание семи месяцев коллек-
тив Териберского рыбообраба-
тывающего завода. Дополни-
тельно к плану он выработал 
готовой пищевой продукции на 
367 тысяч рублей. Особенно 
напряженно поработали тери-
берские рыбообработчики • 
минувшем месяце. Июльскую 
программу они перевыполни-
ли на 33 процента. 

Среди коллективов предпри-
ятий пищевой промышленности 
хороших результатов добива-
ются по-прежнему работники 
Североморского молочного за-
вода. План семи месяцев и 
июля они выполнили на 107 
процентов. С начала года 
предприятие отпустило в тор-
говую сеть 344 тонны сверх-
плановой цельномолочной про-
дукции на 207 тысяч рублей. 

200 тонн продукции в пере-
счете на цельное молоко вы-
работал дополнительно к прог-
рамме коллектив Полярнин-
ского молочного завода. План 
семи месяцев он выполнил на 
102 процента. 

Справились со своими зада-
ниями работники Северомор-
ского хлебокомбината и По-
лярнинского хлебозавода. Не-
плохо потрудились на этих 
предприятиях кондитеры. Они 
выработали сверх плана 9 тонн 
сладкой продукции. 

Справился с планом семи 
месяцев коллектив колбасного 
завода. Но в июле он допус-
тил серьезное отставание. Вы-
полнив программу минувшего 

# КАСПИЙСКИЙ (Калмыц-
кая АССР). Отменный урожай 
арбузов вырастили хозяйства 
северного Прикаспия. В совхо-
зе «Красинский», например, с 
каждого гектара собирают по 
800 центнеров сочных плодов 
— в полтора раза больше пре-
дусмотренного обязательства-
ми. Начата отгрузка продук-
ции в промышленные центры 
страны. Бахчеводы степного 
края решили поставить в ны-
нешнем сезоне к столу трудя-
щихся свыше 10 тысяч тонн 
арбузов. 

• ЧАРДЖОУ. Досрочно за-

месяца по реализации про-
мышленной продукции всего 
на 71 процент, работники пред-
приятия подвели по этому по-
казателю и район в целом. 

Хорошо работают в заверша-
ющем году пятилетки труже-
ники сельского хозяйства. 
Сверх плана они сдали 344 
центнера молока и 63 тысячи 
яиц. С заданиями по производ-
ству сельскохозяйственной 
продукции справились все хо-
зяйства, подведомственные 
горисполкому. 

Животноводы колхоза «Се-
верная звезда» получили 105 
центнеров молока и 14 тысяч 
яиц дополнительно к заданию. 
У них и наивысшая продуктив-
ность стада крупного рогатого 
скота и птицы. От одной ко-
ровы белокаменские колхоз-
ники надоили 2706 килограм-
мов молока, а от одной кури-
цы-несушки собрали 87 яиц. 

183 центнера молока и 49 
тысяч яиц сдали сверх плана 
работники колхоза имени XXI 
съезда КПСС. Продуктивность 
скота и птицы здесь составила 

вершено сооружение гтэооро-
вода, соединившего отдаленный 
каракумский промысел Беур-
дещик с магистралью Средняя 
Азия — Центр. Ускоренная 
его прокладка через пустыню 
позволит на месяц раньше сро-
ка начать эксплуатацию место-
рождения. 

ф АРХАНГЕЛЬСК В север-
ной тайге задымили грибовар-
ни. Все 120 приемных пунктов 
облпотребсоюза ведут прием и 
переработку грибов. клю$вы, 
брусники, морошки. Нынешний 
год на севере особенно богат 
лесной рябиной. Вместе с ко-
операторами к сбору лесного 
урожая — целебных трав при-
ступили работник» аптек. На 
всех комплексных приемаига 
пунктах организована встреч-
ная торгов\я промышленными 
товарами. (ТАСС). 

10 августа ~ 
Денъ строителя 

соответственно 2398 килограм-
мов молока и 78 яиц. 

Получив от одной коровы 
1966 килограммов молока, жи-
вотноводы подсобного хозяй-
ства Мурманского морского 
биологического института сда-
ли его 56 центнеров сверх за-
дания. 

Успешно выполняется под-
собными хозяйствами района 
программа по производству 
мяса. Годовое задание выпол-
нено на 1 августа на 61 про-
цент. С начала года сдано 463 
центнера мяса — на 84 цент-
нера больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого 
года. Хороших показателей до-
бились в этом направлении 
колхозники «Северной звез-
ды», работники подсобных хо-
зяйств горгаза, колбасного за-
вода, поселка Вьюжного. Но 
наверстать упущенное еще 
предстоит коллективам под-
собных хозяйств Териберского 
и Североморского рыбкоопов, 
центральной районной больни-
цы, колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 
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3 а в т р а—Д е н ь строителя 

Р ТРОИЛАСЬ школа № 7 t и 
^ каменщики засомневались з 

размерах возведения тамбура 
входной двери. Позвали прора-
ба Дмитрия Николаевича Кула-
бухова. Опытный руководи-
тель строительных работ сразу 
?ке поставил все на свои мес-
та: «Вот, смотрите, здесь сле-
дует сделать так...». Несколь-
ко раз потом подходил он к 
каменщикам, и работа была 
Сделана с высоким качеством. 

Коммуниста Кулабухова ува-
жают в генподрядной строи-
тельной организации. Он ни-
когда ничего не обещает нао-
бум, как говорится, но если 
уж сказал что-то, то будьте 
уверены — выполнит! На его 
(чету много жилых зданий и 
Сооружений промышленного 
характера. Руководил работа-
Ми на возведении многих зда-
ний на Северной заставе, в 
вредней части города Северо-
морска, в других микрорайо-
нах столицы Краснознаменного 
Северного флота. К нему 
можно подойти с вопросом, 
касающимся не только строи-
тельства, на все он даст точ-
ный, исчерпывающий ответ. Ес-
ли же вопрос слишком специ-
фичен, то не отмахнется, а от-
ветит на него при следующей 
встрече. 

Коммунист Кулабухов участ-
вовал в защите свободы и не-
зависимости нашей Родины на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Он активно участ-
рует в общественной жизни 
Строительной организации, 
Скрупулезно выполняет разо-
вые партийные поручения, 
бхотно занимается с молоды-
ми рабочими. 

НА СНИМКЕ: член КПСС, 
прораб Д. Н. Кулабухов. 

Фото Г. Димитричеико. 

МОЯ 
СПЕЦОВКА 

Я встречаю 
людей з спецовке, 

И в душе 
глубоко горжусь, 

Закаленной 
рабочей ковкой, 

И а рабочей 
семье тружусь. 

Пусть она 
не из лучшей ткани, 

Но дороже 
одежды нет. 

В ней построил 
я первое здание, 

В ней — рабочий 
авторитет. 

Я строителем стал 
не напрасно, 

И спецовку 
охотно одел. 

Удивительна жизнь 
и прекрасна, 

Если ты 
в самой гуще дел. 

В ней работать 
удобно, споро. 

Ловко кран свой 
по рельсам гоню. 

Пусть она износится скоро, 
Я ее все равно сохраню. 
Так хранит мой отец, 

когда-то 
Простреленную 

• жарком бою 
Дорогую сердцу солдата — 
Гимнастерку 

простую свою. 

Ю. КЛЕКОВКИН, 
водитель. 

Новосел в семействе «Жигулей» 
Тольятти. Волжский ав-

тозавод приступил к вы-
пуску легковых автомо-
билей ВАЗ-2105. Это ба-
зовая модель новой се-
рии «Жигулей», которая 
• ближайшие годы за-
менит модели, находив-
шиеся сейчас на конвей-
ере. 

Рабочий объем двига-

1еля новой машины — 
300 кубических санти-

метров, мощность — 69 
лошадиных сил. Двига-
тель оснащен более эко-
номичным карбюрато-
ром «Озон». Ряд усовер-
шенствований в конст-
р у к ц и и ПОЗВОЛИЛ сни-
зить внутренние и внеш-
ние шумы. 

Новичок в семействе «Жигулей» элегантен на вид. Улучшена 
облицовка радиатора, лицевых панелей, изменена форма бам-
перов, применены прямоугольные блок-фары. Более удобными 
Стали панель приборов и рулевое колесо, а также сидения. 

Первые автомобили ВАЗ-2105 уже атправлены покупателям. 
НА СНИМКЕ: новая модель «Жигулей». 

(Фотохроника ТАСС). 

ОН В ПЛОТНИКИ ПОШЕЛ 
Первый рабочий день начал-

ся у Верещагина необычно, да-
же курьезно. Может, потому 
и запомнился на всю жизнь. 

— Представьте себе, — улы-
баясь рассказывает Сергей, — 
отутюженных, при полном па-
раде выпускников ПТУ, бук-
вально наутро после бала, ве-
зут на экскурсию в Полярный. 
Показать место будущей рабо-
ты. В ушах еще гремит празд-
ник, на душе свобода рабочего 
человека, которому уже не 
нужно корпеть над учебника-
ми. И вдруг, как гром среди яс-
ного неба, завершается наша 
<;экскурсия» на стройку... впол-
не официальной пропиской в 
общежитии. В тот же день вы-
дали нам спецодежду, инстру-
мент, а наутро десятка три но-
воиспеченных плотников были 
распределены по рабочим мес-
там. Родителям, конечно, сооб-
щили, чтобы не волновались. 
Сами немного повозмущались, 
но нас быстро убедили в том, 
что стройке очень нужны наши 
рабочие руки... 

Вот при таких обстоятельст-
вах появилась первая запись 
в трудовой книжке молодого 
плотника Сергея Верещагина. 
Она оказалась счастливой, по-
тому что и сейчас, пять лет 
спустя, молодой рабочий ни ра-
зу не изменил избранному де-
лу. 

Сейчас на те несостоявшиеся 
после выпуска каиикулы, Сер-
гей смотрит как на первую 
свою трудовую закалку. Рабочий 
стаж на стройках Полярного 
полгода спустя был тогда пре-
рван службой в армии. В воен-
но-строительный отряд пришел 
Сергей уже не новичком-сала-
жонком из ПТУ. Плотницкими 
навыками овладел он, если не 
в совершенстве, то уж по 
крайней мере работы всех сте-
пеней трудности ему уже при-
ходилось выполнять. Каждым 
своим трудовым днем парниш-
ка доказывал, что плотничать 
это не только умение правиль-
но рубанок в руках держать 

или оконную раму не скособо-
чить. Часто вспоминает Сергей 
слова наставника Леонида Сер-
геевича Богданова, который 
учил: работай так, чтобы само-
му нравилось, чтобы жильцу не 
приходилось потом твое «твор-
чество» нелестной фразой вспо-
минать. 

Сколь верны эти слова, столь 
и бесхитростны. Ничего иного, 
кроме добросовестного выпол-
нения обязанностей строителя 
в самом высоком понимании 
предназначения этой профес-
сии, они не подразумевают. А 
ведь приходилось, и не раз, Ве-
рещагину встречаться с таки-
ми горе-плотниками, которые 
скорее похожи на разрушите-
лей, чем на строителей... 

Два месяца (уже после служ-
бы в армии) был Сергей инст-
руктором в строительном отря-
де. Это время стало для самого 
Верещагина своего рода шко-
лой. Инструктор —тот же учи-
тель: делай как я, делай лучше 
меня. А какое там «лучше ме-
ня», когда большинству подо-
печных Сергея из инструмен-
тов известны были только мо-
лоток да рубанок. 

Первое пятилетие работы во 
многом определяет судьбу лю-
бого молодого специалиста. 
Очень важно, кто окажется в 
это время у истоков формиро-
вания рабочего характера. Мог-
ло случиться, будь Сергей чуть 
слабее характером, попал бы 
парнишка под тлетворное влия-
ние нездорового коллектива. 
Нашел в себе силы уйти из 
той бригады, не испугался при-
липчевой славы «летуна». А за 
распространенной формой пись-
менного обоснования увольне-
ния «по собственному жела-
нию» был по-юношески непри-
крытый протест против беспо-
рядков в бригаде. Протест ус-
тоям бригады, где новичок — 
это «мальчик на побегушках», 
которого самое милое дею за 
бутылкой посылать. 

И вот новая бригада — Анд-
рея Козлова. Начинает Сергей 

рассказывать о товарищах, с 
которыми работает уже вто-
рой год. «Дельный человек» — 
в адрес одного, другой—«Мас-
тер, что надо». «А как красиво 
работает Павел Солонович — 
это видеть надо!» Одним сло-
вом, по мнению самого Сергея, 
в бригаде Козлова «что ни 
плотник—то работника, все как 
на подбор. Казалось бы, среди 
таких «звезд» откуда бы заси-
ять молодому плотнику, кото-
рый без году неделя в колчек-
тиве? Но по труду комсомоль-
цу Верещагину' и почет: назван 
он в кол\ективе лучшим моло-
дым специалистом. 

Только начал Сергей свою 
биографию в бригаде — рабо-
тать пришлось на здании ново-
го морского вокзала. Как у лю-
бого строителя есть любимое 
детище, в которое вложена 
частица его души, так и у 
Верещагина работа над внут-
ренним интерьером вокзала (а 
там плотники отлично потруди-
лись) оставила самые неизгла-
димые впечатления. Именно 
тогда Сергей увидел в своей 
специальности массу творче-
ских возможностей. 

На сдаче жилого дома фанта-
зга плотника, конечно, трудно 
найти выход. Собственную же 
квартиру Сергей Верещагин 
смело превратил чуть ли не в 
экспериментальную лаборато-
рию. Всевозможные полочки, 
антресоли собственной конст-
рукции удачно нашли примене-
ние в домашнем хозяйстве. Да-
же в оформлении кухни пер-
вое слово было за Сергеем... 

Живет в нашем городе двад-
цатитрехлетний строитель, ан-
кетные данные которого не 
многим отличаются от анкет 
большинства его сверстников: 
школа — училище— работа. Но 
в полной мере может гордить-
ся Сергей тем, что зачет полу-
чила его первая трудовая пяти-
летка. Строитель Верещагин 
состоялся. 

Е. ШИПИЛОВА. 

Мир твоих 
увлечении 

Помните песню? 
«Внизу не встретишь, 
Как не тянись 
За всю свою счастливую 

жизнь 
Десятой доли таких красот 

и чудес». 
Горы властно зовут к себе. 

Хибины хмурятся, тяжело ды-
шат и готовы затерять в своих 
расщелинах людей, осмелив-
шихся проникнуть в их мир. 
Но цепочка упрямо тянется к 
перевалу. Над ущельем клубят-
ся облака, эхо долго мечется 
над ризломами диких скал и 
падает в следы лавин. 

Скоро перевал, скоро лагерь. 
Вечером над палаткой качают 
вершинами хибинские ели, ве-
село потрескивает костер из 
сухостоя, ребята пьют дымя-
щийся чай с плавающими в нем 
хвоинками. Вечер, настоянный 
на запахе хвои, бродит в горах. 
Из-за вершин смотрит на маль-
чишек и девчонок зеленая звез-
да. Кто-то уже тронул струны 
гитары и выводит высоким го-
лосом: 

Дым костра создает уют, 
Искры вспыхнут и гаснут 

сами... 
— Туризм, — говорит Ольга, 

— красивый и мужественный 
спорт, но, прежде всего, это 
воспитание нравственное. Я 
уже много лет вожу свою груп-
пу в горы и не представляю 
своей жизни без моих мальчи-
шек и девчвнок. 

«Вот это для мужчин — рюк-
зак и ледоруб». На этот раз с 
песней можно поспорить, если 
начинать рассказ об Ольге Алек-
сандровне Земсковой, учитель-

сугвотния В Ы П У С К = 

ЛУЧШЕ ГОР 
ТОЛЬКО нице средней школы № 12. То-

ненькая, хрупкая, с копной 
светлых волос, она много лет 
не только сама ходит в горы, 
но и водит группу «Непоседы». 

— Как создавались «Непосе-
ды»? Ездила я на первый Все-
российский слет туристов в Са-
ратов, на второй Всероссийский 
— в Нальчик. Помните знаме-
нитое Баксанское ущелье? А в 
Североморске от городского 
клуба туристов постоянно вы-
ходила в Хибины. Через год я 
буквально выпросила группу 
ребят — старшеклассников для 
походов. Это было несколько 
лет назад. Сейчас у ребят есть 
палатки, рюкзаки, обвязки, ве-
ревки и огромное желание уча-
ствовать в маршрутах. Два раза 
в неделю мы занимаемся спор-
тивным ориентированием, отра-
батываем туристскую технику. 
Для этого переезжаем на дру-
гую сторону залива, равные 
наши маршруты, конечно, в Хи-
бины. Вот майский маршрут: 
озеро Имандра, река Гольцоа-
ка, ущелье Аку-Аку, Медве-
жий Лог. Впечатления от похо-
да остались огромные. 

В группу Ольга берет всех: 
тех, к которым уже накрепко 
приклеился ярлык «двоечник», 
тех, кому дома неуютно и без-
радостно, кто заброшен роди-
телями. 

— Какими замечательными 
ребятами они становятся в по-
ходах, — говорит она. — Ви-
дишь, как буквально на глазах 
оттаивает душа угрюмого маль-
чишки, какими восторженными 
глазами смотрит он на открыв-
шуюся красоту, привыкает к 

новому отношению к нему. 
Так, попросился в группу, 

назовем его условно, Леша. 
Опыта туристского у него не 
было. Слыл Леша двоечником. 
В походе был ошеломлен тем, 
что увидел, старался во всем 
наравне готовить ужин, ста-
вить палатку, пробовал орудо-
вать топором. Никто не напо-
минал ему о том, каким он был 
в школе, ребята и девчонки от-
носились к нему как к равно-
му. Здесь все можно и нужно 
было делать самому. Он зас-
тенчиво попросил у ребят по-
носить эти дни штормовку, 
чтоб почувствовать себя насто-
ящим туристом. Оказалось, что 
Леша неплохо играет на гита-
ре и вообще в нем открылось 
много способностей, каких не 
замечали раньше. Когда ребята 
стали поздравлять его с днем 
рождения, он неожиданно для 
всех расплакался. 

— В горах ребята проходят 
школу настоящего товариществ 
ва, учатся помогать друг другу. 
В походе иначе нельзя. Кто 
окажется послабее на маршру-
те, у него возьмут рюкзак дру-
гие. Сколько раз бывало на 
«Хибиниаде», разобьет наша 
группа лагерь, да еще соседям 
уставшим после перехода по-
может. 

Ольга увлеченно рассказыва-
ет о ребятах и девчонках, ха-
рактер которых заметно выкоч 
вывает туризм. В путешествич 
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ОПАРУ она ставит с вече-
ра, а утром в пять часов, 

атьяна Николаевна Матюни-
принимается священнодей-
овать в пекарне. Греет воду, 

.тгнесенную го студеного 
учья, бегущего с сопок, окру-» 

жающих село Белокаменка, 
£)на идет в пекарню, а косари 
рта сенокос. 

— Доброе утро, Татьяна Ни-
колаевна! 

— Доброе утро, люди доб-
рые! 

В полдень, когда вернутся 
косари в село на обед, хлеб 
рудет уже готов: украинский 
^мешанный или белый, выс-
шего сорта. Мягкий и душис-
той, вкусный превкусный. 

Итак, пять часов утра. На 
специальном столе месит пе-
карь Матюнина тесто, пыш-
ное и ноздреватое. Бросает по-
трм его на расстойку на целый 
£ас, чтобы дошло оно, чтобы 
родняла его удивительная си-» 
Ла дрожжей... 

Формы стоят, а электропечь 
разогревается, начинает дышать 
ркаром. Стрелки термостата, 
Указателя температуры, мед-
ленно ползут по кругу. Хлеб 
Йажать в печь надо при 350 
Градусах. «Украинский» печет-

в печи ровно час, а вот бе-
^ г й надо держать только 57 

Ё
ут. И разница-то всего нн* 
, а сделаешь наоборот — 
и пропало! Одному лишку 

гг, другому — мало, с сы-
ринкой хлеб получится. 

Учиться искусству хлебопе-
ч е н и я надо два-три года, а 
ВКатьяна Николаевна Матюнина 
И^своила эту премудрость все-

Гото за... месяц-два. Хлебопе-
карню приняла в декабре 
прошлого года. Холодно было, 
рпара не подходила, много то-
гда намучилась. Хлеб поначалу 
то сыроватый получался, то 
Невкусный... Помогала ей тог-
да Елизавета Порфирьевна Кон-
дратюк, заведующая хранили-
щем рыбкоопа в селе Белока-
Йенка. Первые уроки у нее и 
брала, но у той своих дел под 
Завязку, что говорится. Была 
к подсобница—Наташа Рекова. 
^Трудности того времени поза-
ди; все сейчас ладится в хлебо-
Пекарне № 3 Североморского 
рыбкоопа, которой заведует 
Матюнина. Белокаменский 

еб соперничает ныне по сво-
вкусовым качествам со зна-

И опять во дворе 
Возвращаясь к напечатанному 

——• Люди земли СeeepOMOpcKOii 

Сельский пекарь 
менитым на всю область ретин-
ским. Кстати, учится Татьяна 
Николаевна у ретинских хлебо-
пеков и сейчас. Уже выпекла 
сто килограммов сайки с изю-
мом. На сентябрь планирует 
готовить уже двести кило-
граммов этой вкусной, пользу-
ющейся повышенным спро.» 
сом сельчан продукции. Заказы-
вают ей «Сдобу любитель-
скую». 14 килограммов она 
уже сделала для пробы — по-
лучилось! Ездила по этому по-
воду к ретганцам, рецепты у 
них взяла, про технологию по-
вызнала-повыспросила. Ее на-
стольная книга — это «Техно-
логические инструкции по вы-
работке хлебобулочных изде-
лий». Вместе4 с дочкой, восьми-
классницей Верой, читает ее 
порой — дочь помогает матери 
в пекарне. Подсобница уехала 
недавно из колхоза. Не нараду-? 
ется, кстати, Татьяна Никола-
евна на овокх старших детей. 
Вера—первая помощница, утром 

младших — пятилетнего Воло-

•МОГУТ 
ГОРЫ 

ЮС есть все — красота мира, 
ощущение расстояния, возмож-
ость помериться силой с при-

родой, испытать себя. Горько-
ватый дым костра навсегда ос-
тается в сердце, именно в го-
рах проявляется в людях ду-
ховное, настоящее. 

Дима Страус — девятиклас-
ник, комиссар группы, уже 
Опытный турист, не растеряет-
ся в любом маршруте и предан 
?тому делу до конца. Лена 
Хохлова и Игорь Харченко ез-
Дили в Нальчик на Всероссий-
fcKoe соревнование по туризму. 
В областных соревнованиях Ле-
на заняла первое место по 
Ориентированию, мальчишки — 
Второе место в эстафетном ори-
ентировании. 

— Очень любят ребята заня-
тия по туристской технике, — 
продолжает рассказ Ольга. — 
С удовольствием обвязывают-
ся, прищелкиваются карабина-
j-m и отрабатывают скольже-
ние по веревке. Отличную тех-
Ййку показали они на город-
ских соревнованиях. 

Сама Ольга — из племени 
тех, кому знакомо «щемящее 
Чувство дороги», кто не может 
Довольствоваться серыми без-
мятежными буднями. У нее 
йодрастает двое детей. Пяти-
летняя Оксана уже знает, что 
faxoe палатка на снегу, умеет 

§бираться в спальный мешок и 
утомимо ходить на лыжах, 
к мама. 

БЫТЬ 
— Вот только рюкзака пока 

у нее нет, — улыбается Ольга. 
— Собираетесь в новый по-

ход? 
— Конечно. У ребят заветная 

мечта— побывать на Рыбачьем. 
— Смогли бы вы прожить 

без гор? 
— По-моему, теперь это не-

возможно. Горы дают великий 
заряд оптимизма, духовных сил, 
делают людей более совершен-
ными и сильными. Те ребята, 
которые уже давно окончили 
школу, с самыми добрыми чув-
ствами вспоминают нашу груп-
пу и даже иногда приезжают, 
чтобы побывать в неповтори-
мой атмосфере ее, посидеть у 
костра, спеть любимые турист-
ские песни. Да, о песнях. Ребя-
та сами их сочиняют. С удо-
вольствием поют самые разные 
песни —шуточные, лирические. 
Чаще всего такие песни рожда-
ются в горах, поэтому они све-
жи и красивы. 

Сама люблю' подготовку к 
походу, радостное ощущение 
перед выходом на- маршрут. 
Ведь как часто у нас бездарно 
проходит время! Как его иног-
да бесцельно, тупо убивают! 
Поэтому хочется, чтобы мои 
ребята стали по-настоящему 
цельными и увлеченными людь-
ми, умеющими отличать под-
линные ценности от мнимых. 

И снова распахнутый прос-
тор Хибин, озеро Имандра 
встречает плесами светлой во-
ды. Это настоящий поэт вырвал 
из сердца строку, что надо 
жить километрами, а не квад-
ратными метрами... 

В. МИХАЙЛОВА. 

дю и двухгодовалого Шурика 
в детский сад отведет, а потом 
прибежит на пекарню, помогает 
там матери. Олег, 17-летний 
юноша, работает в колхозе. 
Учится в Кольском СПТУ, бу-
дет слесарем по ремонту сель-
хозтехники... 

Когда принимала пекарню, 
аттестовали ее по первому раз-
ряду. Сейчас она пекарь 
третьего разряда. Со смехом 
вспоминает свои былые стра-
хи... Готовится сейчас к зиме: 
«пробила» дрова для отопле-
ния пекарни, сама сгружала, 
сама и колола, вместе с мужем, 
вместе с детьми. Десять тонн 
угля должны подвезти: должно 
хватить на зиму! 

Близится новый год, год от-
крытия XXVI съезда КПСС, и 
пекарь Матюнина готовится к 
встрече большого события. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимке: Т. Н. Матюнина. 

Фото автора. 
С. Белокаменка. 

• Д Я Я Д П Е Й 

Натуралист 
Я без Сережи 

как без рук, 
Хороший друг Сережа! 
В сачок попался 

майский жук — 
Достать его поможет. 
Я сам , 

не трогаю жука: 
А вдруг еще укусит!» 

Сережа — тот и червяка 
И рака 

взять не струсит. 
В углу увидев паука, 
Не задрожит 

как лист. 
Но он — любитель 

лишь пока, 
А я — натуралист. 

Л. СЛУЦКАЯ. 
г. Ленинград. 

О детском саде «Золотой 
ключик» уже писала «Северо-
морская правда» 3 июля этого 
года. В откликах на статью 
«Детсад без ворот» жители до-
ма № 4 по улице Кирова пи-
шут: «Бели приглядеться получ-
ше, то можно увидеть, что в 
районе детского сада постоян-
но движется автотранспорт. 
Возле домов № 2, 4 по улице 
Кирова и № 11 по улице Ду-
шенова автомашины стоят 
круглосуточно. Неужели нельзя 
ликвидировать ненужные за-
езды и стоянки рядом с дет-
ским садом, привлечь для это-
го госавтоинспекцию? Ведь 
есть в этом районе место, кото-
рое можно использовать для 
стоянок автомашин. 

Дети должны спокойно иг-
рать во дворе. Наши пожела-
ния домоуправлению № 3 — 
по-настоящему заняться благо-
устройством дворов. Хорошо 
бы организовать субботник по 
насаждению деревьев и уклад-
ке дерна.». 

Предложений поступило не-
мало. Из-за неблагоустройства 
дворов детвору этого района, 
естественно, притягивают к се-
бе чистые дорожки детского 
сада «За\отой ключик», его 
зеленые уголки. 

«Большая площадка пустует 
между четвертым и шестым 
домами по улице Кирова, —пи-
шет Е. И. Шалев, — здесь мож-
но смело сделать на зиму ребя-
тишкам хоккейное поле. Не-

приятно наблюдать, когдЬ 
мчатся, поднимая пыль, авто-
машины мимо детского сада, 
отравляя воздух детям. Каждо-
му хочется видеть свой двор в 
зелени деревьев, но о них у 
нас как-то забыли. А ведь бла-
гоустройство'наших дворов — 
забота не только домоуправле-
ния. Здесь большое поле дея-
тельности и для самих жиль-
цов. Хорошо бы к этому делу 
подключить домовые комите-
ты.». 

— Мы заказали для детей 
этого района детское оборудо-
вание — металлическую горку, 
— сказал управляющий дома-
ми И. П. Кругланко. — А вот 
привезти чернозем на участки 
— дело сложное, все упирает-
ся в транспорт. 

— Обносим детский сад но-
вой оградой, — поделилась но-
востями заведующая детским 
садом 3. В. Стадник. — Она по-
выше прежней, и металличе-
ские ворота будут, конечно, за-
крываться на замок. 

Ворота закроются на замок, а 
проблема останется во многом 
нерешенной, пока не приложат 
к делу общие усилия домоуп-
равление № 3, жильцы домов, 
домовые комитеты, госавтоинс-
пекция, администрация детско-
го сада «Золотой ключик». От 
них зависит и то, как будут 
проводить вечера мальчишки, 
станет ли двор для детворы 
этого района родным. 

В. НЕКРАСОВА. 

В о т п о 
разберись 
Самые любимые грибы у 

русского народа — боровики. 
В Швейцарии они считаются 
погаными. Во Франции очень 
ценится, как приправа, чесноч-
ный гриб или муссерон, у нас 
же редко кто знает о его су-
ществовании. В Америке хо-
зяйки за шампиньонами стоят 
в очереди, крестьянки Мордо-
вии и Белоруссии бросают их 
коровам. Почти все грузди на 
Западе относят к разряду ядо-
витых. У нас же — к высшей 
категории. 

Сморчки и строчки на Орлов-
щине презрительно величают 
«собачьими потрохами», во 
Франции за них платят беше-
ные деньги. Англичане вообще 
все грибы считают погаными, 
признают одни шампиньоны, 
трюфели и сморчки. 

Дождевики в Италии ценят-
ся очень высоко, у нас же — 
за воз не дадут и ломаной ко-
пейки. И, наоборот, маслята в 
Италии считаются вредными, 
у нас же охотно их жарят и 
маринуют. 

й ди-ка , 
Э т о л ю б о п ы т н о • • • — 

Дубовики под Москвой ту-
шат со сметаной, в Швейцарии 
— давят сапогами. 

В Забайкалье бэрут только 
рыжики и грузди, а боровики 
считают погаными. 

Елецкие горожане из свину-
шек делают великолепное жар-
кое, а сибиряки оставляют их 
свиньям. 

Скрипицы и подорешники на 
Западе едят с удовольствием, 
у нас же их избегают, ках 
весьма опасные. 

Волжане презрительно зовут 
горькушки скотскими рыжи* 
ками, жители Орловщины — 
солонушками. 

Немцы приписывают вол-
нушке «жестокие и убийствен-
ные действия», костромичи же 
ласково окрестили ее душеч-
кой-отварушечкой. 

В Латвии валуи-бычки счи-
таются слабо ядовитыми, реко-
мендуют их повторно отвари-
вать, ленинградцы же с удо-
вольствием пускают лесных 
бычков на соленье. 

П Е Р В Ы Е К О Н С Е Р В Ы 
Консервирование изобрел в 

XIX веке талантливейший по-
вар Никола Франсуа Аппер. Он 
заполнил банки всякими варе-
ными ягодами, жареным мясом, 
тушеной рыбой, не забыл так-
же и про шампиньоны, трю-

фели, боровики — долго кипя-
тил и все это тщательнейшим 
образом запаял, залил сосно-
вой смолой, замуровал пчели-
ным воском. 

Через восемь месяцев, с за-
миранием сердца открыл пер-
вые в мире консервы: все про-
дукты благоухали приятным 
густым ароматом. 

Скалистый край. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

Рис. И. Мошкина. 



Москва. Не соискание Госу-
дарственной премии СССР 1980 
года за цикл телепрограмм 
•Наследники Мао» и телефиль-
мы «Кубинские портреты» и 
«Веска в Пном-пене» пред-
ставлен автор сценариев и ве-
дущий цикла А А. Каверзнев 
(на снимке). 

(Фотохроника ТАСС]. -

Зам. редактора 
В. В. Ш В Е Ц О В . 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 АВГУСТА 

Первая программа 
• Время. 
Утренняя гимнастика. 
«Засекреченный город». 
Художественный фильм, 
«ь мире животных». По 
окончании — Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
По Сибири и Дальнему 
Востоку». Кинопрограмма. 
Концерт. 
«Мамина школа». 
«Матрос Чижик». Худо-
жественный фильм. . 
Концерт. 
«В каждом рисунке — 
солнце». 
«Сегодня в мире». 
«ХХ\1 съезду КПСС — до-
стойную встречу». 
«Москве. 19 июля 1980 
года». Репортаж о празд-
нике открытия XXII Олим-
пийских игр. 
«Время». 
Премьера фильма-кон-
церта «Это бессмертье 
мое». По окончании — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Дети». Художествен-

ный телефильм. 
18.00 * «Экран здоровья».' 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. I * 
18.45 * Киножурнал «Наш 

край» № 30. 
19.00 «Служу Советскому Сою-

зу*»" 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 

6.00 
8.40 
9.05 

10.15 

11.25 
14.30 
14.50 
15.45 
16.05 
16.35 

18.00 
18.30 
18.45 
19.00 

19.30 

21.00 
21.35 

В н и м а н и ю а б о н е н т о в 
С е в е р о м о р с к о й г о р о д с к о й 

т е л е ф о н н о й с е т и 
Городская телефонная сеть сообщает номера телефонов, по 

которым необходимо обращаться по вопросам работы телефо-
нов и предоставление услуг ГТС: ~ 

08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются заявления о неис-
правности телефонов, номера которых начинаются с цифры «2». 
Прием заявлений с 8-30 до 17-30. В выходные и праздничные 
дни заявки не принимаются. Справки о номерах телефонов, вре-
мени, адресах, индексах выхода на сельские АТС по 08 не вы-
даются ; 

7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о не-
исправности телефонов, номера которых начинаются с цифры 
«7». Прием заявлений осуществляется круглосуточно. 

00 — справочная служба АТС-2, выдаются справки о номе-
рах телефонов, начинающихся с цифры «2», а также о номерах 
телефонов АТС района. Справки выдаются круглосуточно. : 

09 — справочная служба АТС-7. Выдаются справки о номерах 
телефонов, начинающихся с цифры «7». Справки выдаются с 
8 до 20 часов. 

05 — прием заказов на переговоры с ёбонентами АТС района, 
06 — прием телеграмм в кредит. «' - • л 
07 — прием заказов на междугородные переговоры. 

2-04-39 — справочная служба междугородной телефонной 
станции. . . t --• л . i 

2-15-02 — абонентский отдел. Техник по расчету с абонен-
тами Прием заявок на замену аппаратов, установку добавочных 
звонков и розеток, удлинение шнура и другие услуги. 

П О Л Ь З У Я С Ь Г А З О М , -
Б У Д Ь Т Е О С Т О Р О Ж Н Ы ! 
Соблюдайте правила пользования газовыми приборами. 
Не оставляйте без присмотра зажженные газовые приборы. 
Перед включением в работу духового шкафа проветрите • 

его. | 
Окончив пользоваться газовыми приборами, закройте кран 

иа самом приборе и на газопроводе 
Почувствовав запах газа или обнаружив утечку, немедлен» 

но звоните ПО ТЕЛЕФОНУ 04. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИИ! 

В связи с создавшейся обстановкой повышенной пожар-
ной опасности комбинат коммунальных предприятий и бла-
гоустройства г. Североморска просит все организации горо-
да, пользующиеся городской свалкой, запретить обслужива-
ющему персоналу сжигать бытовой мусор в контейнерах, так 
как при разгрузке таких контейнеров загорается мусор и 
огонь распространяется по всей свалке, что приводит к не-
счастным случаям. 

Нарушители правил пользования свалкой будут привле-
каться к ответственности через административную комиссию 
горисполкома. 

(2 серии). Начало: 9-го — в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20; 10-го — в 
11.20, 13.50, 16.20, 19, 21.40. 

11 августа — «-Соловей». На-
чало в 10, 12, 14. 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

9 августа — «В зоне особого 
внимания». Начало в 19, 21. 

10 августа — «Кто получит 
ананас». Начало в 11. «Москва 
слезам не верит». Начало в 14, 
18.20. 

КИНОТЕД IP «РОССИЯ» 
9—10 августа — «Верой и 

правдой» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.30, 21. 

11 августа — «По закону 
чести» <2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

9—10 августа — «Сыщик» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 Концерт. 
21.40 «В поисках истины». Ху-

дожественный телефильм. 
1-я серия. 

ВТОРНИК 
12 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время. 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «По следам Карабаира». 

Художественный теле-
фильм. 

10.20 «Клуб кннопутешест-
вий». По окончании — 
Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К 10-летию подписания 

договора между СССР и 
ФРГ. «По городам ФРГ». 
Кинопрограмма. 

15.25 •Звездочет». 
16.10 Телестадион. 
16-40 «Поет и танцует ан-

самбль Коми АССР». 
Фильм-концерт. 

17.10 «Адреса молодых». 
17.55 «Село: дела и пробле-

мы». 
18.25 «Олимпиада-80». День за 

днем. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Афган-
ский репортаж». Год 
1880-й. 

20.00 Премьера короткомет-
ражных телефильмов-. 
«Гость», «Кто ходит по 

бревну» 
21.00 «Время. 
21.35 Концерт мастеров ис-

. кусств Украинской ССР. 
В перерыве — «Сегодня 
в мире». 
Сюра* программа 

17.07 * Программа передач. 
17.10 * «Светофор». ^ 
17.30 * с Гольфстрим». Фести-

валь студенческих строи-
тельных отрядов. 

18 45 * Киножурнал «Ровесник» 
№ 70. : 

19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 «Гжель, Традиции и сов-

• ремейпость». 
20.00- «Спокойной ночи, МЬлы-. 

шнГ» 
20.15 Концерт. 
21.40 «В поисках истины». Ху-

дбжествённый • тейе-" 
t фильм. 2-й серия. - г 

С Р Е Д А 
13 АВГУСТА 

Первая программа 
•8.00 «Время. - ••* • 
,8:'40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Ребятам о зверятах». 
9.35 «Три веселые "смёны»^ 

Художественный теле-
фильм. Фил£1й . 1-й -да 
«Сёл|юженоТ{», 

10.50 Концерт. По окончании 
— Новости. • ' 

И .30 — 14.30 ' Перерыв. : 
1 4 . 3 0 НОЕОСТИ. 
14^50 «Человек на земле», Ки-" 
. J ИопроГрамма. 

15.30 «Славный v" парнишка*. 
Художественный теле-
фильм. 

16.55 « Я с с к а я речь». 
17.25 «Родники народиьГе», 

Фильм-концерт. 
17.55"*«ОТЗййИтесь, ГОрнисты!» "7 
18'25 «Олимпиада-80». День "За 

Г днем,- г. г • 
.18.45 «Сегодня в мире». ! 
19.00" Чемпиойат СССР- по фут-

болу. «Динамо» (Ниев) 
— «ДинаМо» "(МннЪК)7 , 

•"21.00V ;*йремя»:. "» „ 
21.35 «Очевидное — невероят-

ное». '" _ I 
22.05 «Сегодня в мцре»,,. „ 1 
22.20 Опера в "Театре Эстония»; 

Вторая программа 
17.07- Программа п%{эедач. , 
17.10 V «Часовые неба». Теле-

- очерк. • - -
-17.25 ,* «Населению о граждаи : 

ск'ой обороне». 
17.45 * Концерт государствен-

ного ансамбля танца 
• Азербайджанской ССР. 2-е 

- отделение. 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18 45 * Киножурнал «Наш 

край» № 31. 
19.00 «Ритмы Индии». 
19.45 «Кистью и резцом». Доку-

ментальный телефильм. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Литературные чтения». 
20.55 Концерт. 
21.40 «В поисках истины». 

Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
14 АВГУСТА 

Первая программа -
3.00 «Время. 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 «Три веселые смены». 

Художественный теле-
фильм. Фильм 2-й — 
«Ошибка Микоши». 

10.50 Концерт. По окончании — 
Новости. * 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Кинопрограмма. 
15.50 «Д. Васильев. По страни-

цам произведений». 
16.40 «Шахматная школа». 
17.10 Концерт классической му-

зыки. 
17.40 * «Будни пятилетки. 
18.10 * «Металл, баян и дру-

гие важные дела». Теле-
очерк. 

18.25 «0лимпиада-80». День за 
днем. 

18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
19.10 Выступление Добруджан-

ского государственного 
ансамбля народной песни 
и танца (Болгария). 

19.55 Премьера художествен-
ного телефильма. «Крас-
нов поле». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Документальный экран». 

По окончании «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 

17.07 * Программа передач. 
17.10 * «Августовская палит-

ра». 
17.30 * «Сервис» — слово де-

ревенское. Киноочерк. 
17 40 «Лесосплав». Телеочерк. 

' (ЦТ). 
18.25 * Телевизионные изве-

стия. 
18.40 * Киножурнал «Сельское 

хозяйство» № 6, 
19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Поэзия. 
21.00 Концерт. 
21.40 «В поисках истины». Ху-

дожественный телефильм. 
4-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
15 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время. 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Программа мультфиль-

мов: «Кот в сапогах», 
«Шкатулка с секретом». 

9.35 «Три веселые смены». 
Художественный теле-
фильм. Фильм 3-й — 
«Тайна Фенимора». 

10.40 Концерт; По окончании — 
. Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К Дню независимости 

Индии. «Металлургиче-
ский комбинат «Бокаро». 
Документальный фильм. 

15.10 «Родная природа». 
15.30 «Чобэнаш». Фильм-кон-

церт. • 
16.00 «Любимые стихи». 
16.30 «Москва и моенвичи». 
17.00 «Ищу я в песне образ 

твой». 

17.30 Встреча юнкоров теле-
студии «Орленок» с Геро-

. ем Советского Союза, за-
служенным летчиком 
СССР М. М. Громовым. 

18.25 «0лимпиада-80». День за 
днем. 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». 
19.30 «Мцыри». Фильм-балет. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Крас-
ное поле*. 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт народной артист-

ки СССР Е. Образцовой. 
В. перерыве — «Сегодня 
в мире». 
Вторая программа 

17.07 * Программа , передач. 
17.10 * «Тропою юности», Те-

леочерк: 
17.30. * «Старт». К Дню физ-
7 культурника. 
18.00 * «По следам * ледовой 

книги». Телеочерк. 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 *- Киножурнал- «Наука и 

техника» № 11. . 
19 00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Движение без опасно-

сти». 
20.45 Л. Бетховен — Третья 

симфония. 
21.40 «Здравствуйте, я ваша те-

тя». Художественный те-
лефильм. 

С У Б Б О Т А 
16 АВГУСТА ' 

Первая программа 
8.00 «Время. 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Умелые руки». 
9.35 «Для вас, родители». 

10.05 * «За и против». 
10.35 «Больше хороших това-

ров». 
11.05 * «Неделя ТИ». 
11.40 «Рассказы о художни-

ках». 
12.05 Тираж «Спортлото». 
12.20 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. 
13.35 «Мост в 6.000 миль». До-

кументальный фильм. 
13.35 «Наш адрес — Советский 

Союз». 
14.30 Новости. 
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14.45 «Украли зебру». Художс-
ственный телефильм." 

15.55 «Писатель и современ-
ность». 

17.00 «Народные узоры». 
17.20 Программа мульТфиль-

мов: «Влкобленное обла-
ко», «Бешеный поезд». 

17,50 Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лету, 
нова. 

18.20 «©лнмпиада-80». День за 
днем. 

18.40 Беседа на международ, 
ные темы политической) 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жуко-
ва. 

19.25 Премьера фильма-спек-
такля Государственной! 
академического Малого 
театра Союза ССР «ВОЗ» 
вращение на круги своя». 
Автор И. Друцэ. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма* 

спектакля « Возвращений 
на круги своя». 

22.30 Играет народный аа» 
тпет Латвийской QCJ> 
Раймонд Паулс. По окСЙ» 
чании — Новости. 
Вторая программа 

9.35 * Программа передач. 
9.55 * «Муха - цокотуха». 

Мультфильм. 
10 05 «Творчество народов ми« 

• - ра». (ЦТ). 
10.35 * «Святая ложь». Художе-

ственный телефильм. 
11.05 Ф. Мендельсон — Квар-

тет № 1 (ЦТ). 
11.30 Киножурнал «Хочу все 

знать». (ЦТ). 
11.40 * Музыкальная про» 

грамма для авиаторов 
Заполярья. 

12.20 * И. Штраус — «Цыган-
ский барон». Спектакль 
Томского театра музы-
кальной комедии. 

14.30 — 15.50 — Перерыв. 
15.50 Т. Манн — «Будденбра» 

ки». Телевизионный спей-
танль. 

18.10 «Песня далекая и близ» 
кая», 

18.50 «Наш сад». 
19.20 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
20.00 «СПОКОЙНОЙ ночи, малы 

шн|» 
20.15 «Здоровье». 
21.00 Концерт классической 

музыки. 
21.40 «Барьер неизвестности». 

Художественный фильм, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 АВГУСТА i 

Первая программа 
8.00 «Время. 
8.40 «На зарядку становись»]* 
9.05 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою» 
зу! 

11.00 Почта программы «Здо 
ровье», 

11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Киножурнал «Строитель-

ство и архитектура». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск. 
14.00 «Красное и черное». Худ< -̂

жественный телефильм, 
2-я берия. 

15.05 Премьера документально-
го телефильма «Монологи 
о любви» из цикла «Го» 
рода и люди». 

15.35 Сегодня — День Воздуш-
ного Флота СССР. 

15.50 «По вашим письмам». Му-
зыкальная программа к л 
Дню Воздушного Флота i 
СССР. • 

16.35 «Клуб кинопутешествий». 
17.35 «Игра в домике», «Поче-

му слоны». Мультфиль-
мы. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «0лимпиада-80». День за 
днем, 

19.05 «Звездные канатоходцы». 
Фильм-концерт. 

19.30 Чемпионат СССР по фут» . v болу. ЦСКА — «Спартак?. 
21.00 «Время». 
21.35 «Песня-80». По окончании 

— НОВОСТИ. 

Вторая программа 
16.00 В. Токарева — * Дефицит 

на Мазаева». Телевизион-
ный спектакль из цикла 
«Наши соседи». 

16.55 «Шире круг». 
18.55 «Поэзия». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «По музеям и выставоч-

ным задам». 
20.50 Концерт академического 

симфонического орнестра 
Московской государствен-
ной филармонии. 

21.40 «Двое в пути». Художе-
ственный телефильм. 

* Передачи Мурмансной сту-
дии телевидения. 

Технические перерывы по IV 
программе ЦТ в режиме рабо-
ты станции «Орбита» — с 16 
и -17 августа. 

По окончании первой программы ЦТ 
11 августа — А. Арбузов — «Жестокие игры». Спектакль 

Ивановсного государственного драматического 
театра. В антракте — Киножурнал «Новости 
Йня» Ni 23. 

онцерт государственного ансамбля Азербайд-
жанской ССР. 1-е отделение. 

«Осада». Художественный фильм 
13 августа — «Кочующий фронт». Художественный фильм. 

«Дети». Художественный телефильм. 
14 августа — «Еще не вечер». Художественный фильм?. 

«Экзамен на чин». Художественный телефильм. 
15 августа — «Когда дождь и ветер стучат в онно». Художе-

ственный фильм». 
16 августа — «Истребители». Художественный фильм, 

«Последняя охота». Художественный телефильм. 
17 августа — «Съесть яблоко». Художественный телефильм. 

«За специализацию и концентрацию». Теле-
очери. 
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