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I f ЫНЕШНИЙ праздник 
строителей особенно до-

рог сердцу каждого, кто уча-
ствовал в создании Северного 
Флота. В июле все флотские 
строители прочитали обраще-
ние ветеранов в связи с 50-ле-
тием Северовоенморстроя; 

Заполярье сурово встрети-
ло нас, первых строителей мо-
лодого флота. Мы сооружали 
причалы, укреаленные райо-
ны, школы, жилые дома — 

надцатиэтажные здания, соо-
рудили самые северные в 
стране кинотеатр широкофор-
матного фильма, плавательные 
бассейны, хлебозавод, поч-
тамт, торговые центры. 
„ В организацию капитально-, 
го строительства на Северном 
флоте вложен большой труд 
таких генералов и офицеров, 
как Е. Н. Барковский, Б. С, 
Фулик, Б. Л. Лившиц, С. А. 
Спирин, А. Е. Мегедь, О. К. 

строителя 
Славным делам старшего 

поколения посвящен установ-
ленный на глыбе гранита в 
Североморске памятник вои-
нам-строителям, автором ко-
торого является младший сер-
жант Т. К. Хайров. 

И вот — золотой юбилей 
Северовоенморстроя. Теперь 
эстафету отцов и старших 

СОЗИДАТЕЛИ 
строили с энтузиазмом и за-
дором, присущим героическо-
му времени первых пятилеток. 
А когда настал грозный час 
начала Великой Отечественной 
войны, вместе со всеми севе-
роморцами с непоколебимой 
стойкостью встретили оголте-
лых Фашистских захватчи-
ков...» 

В книге о Краснознаменном 
Северном флоте есть строки 
о строителях: «Яркую стра-
ницу летописи флота состав-
ляют славные трудовые дела 
флотских строителей. Работая 

И тяжелых природных услови-
ях, они сооружают на запо-
лярных берегах необходимые 
флоту объекты. Это северо-
морские строители впервые за 
Полярным кругом возвели де-
вятиэтажные, а затем и две-

Аниканов, В. М. Закиматов, 
Н. В. Анфимов, А. Д. Семен-
чук, Г. Н. Карев, Ю. В. Чу-
мачедао, Г. М. Гайдук. 

В строительных коллективах 
флота родилось немало прог-
рессивных методов работ и 
патриотических начинаний. 
За внедрение этих методов в 
практику такие ветераны флот-
ских строек, как заслуженные 
строители РСФСР М. В. Гу-
ла к. Н. П. Купряков, В. И. 
Холодков, удостоены медалей 
ВДНХ. Коллектив Северовоен-
морстроя неоднократно выхо-
дили победителем во всесо-
юзном и всеармейском социа-
листическом соревновании, 
ему дважды присуждалось пе-
реходящее Красное знамя Со-
вета Министров СССР, и 
ВЦСПС». 

Особенно чувствуют это 
строители — ведь требования 
к качеству их труда тоже 
ужесточаются. Не все и не 
всегда могут соответствовать 
подобным требованиям, пото-
му и критики в адрес строи-
телей, прямо скажем, много-
вато. Не то, что на БАМе. За 
его сооружением следит вся 
страна, а передовиков ждет 
всесоюзная слава... 

Обо всем этом думал перед 
увольнением в запас лейтенант 
Александр Величутин. Специ-
альное образование, моло-
дость •— что еще надо, что-
бы дерзнуть?! Вот только ро-
дители... Совсем одни оста-
лись после того, как сестра, 
Надюшка, уехала учиться в 
Ленинград, в полиграфический 
институт. Сам он служил не- ' 
подалеку, в Мурманске, дома 
старался бьщать почаще. И 
отец, Иван Александрович, не 
раз заводил разговор о своем 
родном коллективе. Более 
четверти века отдал он Севе-
ровоенморстрою, работал во-
дителем, доставлял строитель-
ные материалы на многие 
объекты флотской столицы. 

А мать, Клавдия Александ-
ровна, медсестра детской по-
ликлиники, только вздыхала: 

— Дом есть дом! 
Словом, бывший выпускник 

североморской средней школы 
№ 10 комсомолец А. Величу-
тин стал мастером в строив 
тельной организации «нулеви-
ков». И хотя за плечами его 
были учеба в Вологодском по-
литехническом институте, ар-
мейская служба, начинать с 
дуля пришлось и самому. 

— Теперь немного освоил-
ся, а первое время не знал, 
получится ли из меня мастер 
не только по должности, — 
вспоминает Александр Ивано-
вич. — Специализировался по 
гидромелиорации, а здесь при-
шлось заниматься новым де-
лом. 

— Корпус возводится на 
деньги, которые были внесе-
ны советскими людьми в фонд 
Ленинского коммунистическсн 
го субботника, — подчерки-" 
вает мастер. — Сами пони-
маете, что освоить их в срок, 
не допустить брака и передё-
лок — наш долг, дело чести 
строителей! 

Вообще-то он — противник 
громких фраз. Уж если чело-* 
век не понимает, что его труд 
украшает землю, разве ему/ 
объяснишь? У строителей по 
призванию это в крови, они 
готовы преодолеть любые труд-
ности, чтобы в приемочных ак-
тах чаще появлялась простая 
формулировка: «Ввести в ; 
эксплуатацию». Потому что 
означает она новые жилые до-< 
мй, школы, магазины, киноте-
атры... Счастлив должен быть' 
человек от сознания того, что 
причастен к этой большой ра-в 
боте. И вдвойне счастлив тот, 
кто делает удобней и краше 
свой родной город. 

>— Мы, конечно, не возво-
дим стены, не ведем отделку, 
труд «Нулевиков» посторонне-1 

му глазу не виден, — рас-
суждает Александр Иванович* : 

. Однако от фундамента за-
висит все! 

Что ж, с надежным фунда-* 
ментом мастерства А. И. Ве-
личутина можно уже поздра-
вить. А заодно — с наступав 
ющим праздником! 

А. ТЕРЕХИН« • 
Фото М. Евдокийского. 

40 ударных недель— 
40-летию Победы! 

братьев подхватили молодые 
строители. Растет новый мик-
{юрайон флотской столицы 
улица Адмирала Сизова (см. 
фото). Монтажники из строи-
тельной организации генпод-
рядчиков, возглавляемые Н. Н. 
Рюминым, работают на тех 
местах, где старожилы когДа-
то собирали морошку и чер-
нику. 

Профессиональный празд-
ник встречают и северомор-
цы, удостоенные почетного 
звания «Заслуженный строи-
тель РСФСР». Среди них —> 
каменщик - монтажник В. И. 
Юшманов, прораб И. Р. Шес-
таков — всего более тридца-
ти мастеров своего дела. 

Мы как-то уже привыкли 
называть Арктику домашней. 
И люди здесь, в основном, 
живут в зданиях современных, 
и морозов антарктических или 
сверхестественной жары пус-
тынь в наших краях не быва-
ет. Однако есть у метеороло-
гов такое понятие, как жест-
кость климата. Так вот: повы-
шенная влажность воздуха, 
частые ветры, резкие колеба-
ния погоды делают условия 
Заполярья чрезвычайно жест-
кими. 

„ Трудолюбие и упорство по-
могли ему овладеть необхо-i 
димыми знаниями, а принци-
пиальность и скромность —t 
завоевать авторитет в коллек-
тиве. Начальник участка В. В, 
Супонин считает, что он — на 
верном, пути к настоящему: 
мастерству. Доволен Виктор 
Васильевич молодым специа-
листом и как секретарь ком-, 
сомольекой организации «-л 
любое поручение Александр 
выполнит добросовестно и С 
душой. 

Мы встретились с А. И. Ве-
личутин ым на строительстве 
хирургического корпуса Цент-! 
ральной районной больницы. 
На участке работают в основа 
ном молодые строители, и 
Александру Ивановичу прихо-
дится не только учить их про-
фессиональным навыкам, но и 
объяснять, как нужен этот, 
объект североморцам. Обыч-
но немногословный, туг он 
находит, о чем и как сказать? 

Р Е Ш Е Н И Я ,п 

ш ш к п с е ! 
В ЖИЗНЬ! 

С праздником вас, созида-
тели! 
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Сегодня — День физкультурника 

Д В И Ж Е Н И Е 
Р А Д И ЗДОРОВЬЯ 

Всемерно способствовать укреплению здоровья людей, повы-
шению их работоспособности и производительности труда, 
обеспечивать готовность к защите Родины — такова главная 
задача советского физкультурного движения. С каждым годом 
ширится оно, становится все более значимым и в нашем городе. 
Нематую роль в этом сыграло постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости 
физической культуры и спорта». 

Что же делается у нас по претворению этого постановления 
• жизнь? Какими достижениями встречают свой праздник се-
вероморские спортсмены и физкультурники? 

f 1 ОВЕТЫ коллективов физ-
^ культуры предприятий и 

учреждений Североморска ста-
яи уделять больше внимания 
подготовке значкистов ГТО. 
Комплекс «Готов к труду и 
обороне» является норматив-
ной основой систематического 
физического воспитания всех 
возрастных групп населения, 
однако не ошибусь, если ска-
жу, что подготовка школьни-
ков и учащихся профессио-
нально-технического училища 
у нас на особом учете. Свы-
ше 15 тысяч мальчишек и дев-
чонок занимаются сегодня в 
различных спортивных груп-
пах и секциях, только в прош-
лом ГОДУ в учебных заведени-
ях подготовлено 1125 значкис-
тов комплекса ГТО. 

Вовросла и роль детско-
юношеских спортивных школ 
в развитии массовой физиче-
ской культуры и спорта в 
нашем городе. Полторы ты-
сячи учащихся посещают сек-
ции лыжных гонок, горных 
я й ж , спортивной гимнастики, 
классической борьбы, хоккея. 
Совершенствованию проводи-
мой методической работы спо-
собствовало создание город-
ского методического объеди-
нения учителей физкультуры, 
возглавляемого директором 
ДЮСШ-2 Т. И. Лениной. Тре-
неры детско-юношеских спор-
тивных школ ведут группы на-
чальной подготовки на базе 
общеобразовательных. Следу-
ет отметить, что посте выхо-
да постановления ЦК КПСС 
я Совета Министров СССР «О 
дальнейшем подъеме массо-
вости физической культуры и 
спорта» в деятельности ДЮСШ 
произошли немалые перемены. 
Главную свою задачу — вос-
питание и подготовку спорт-
сменов высокого класса — они 
решают теперь. расширяя 
круг поиска юных талантов, 
привлекая к систематическим 
занятиям физкультурой как 
можно больше ребят. 

Немалой популярностью сре-
ди «кольни ков 4—10-х клас-
сов пользуются соревнования 
по программе «Старты на-
дежд» Победительница город-
ских состязаний, сбор н а я 
команда средней шкапы № 12 
оказалась сильнейшей и на 
областных «Стартах», прохо-
дивших в г. Мурманске. И 
это, думается, не игра случая. 
Североморские ребятишки по-
стоянно соревнуются по гор-
ным лыжам и лыхвным гон-
кам, конькам и хоккею, лег-
кой атлетике и плаванию, 
стрельбе и футболу. Стали 
традиционными у нас турни-
ры на призы газеты «Пионер-
ская правда», различных куб-
ков ЦК ВЛКСМ — «Белая 
ладья», «Серебряные коньки», 
«Кожаный мяч». «Золотая 
шайба», детские Праздники 
Севера. Прочно вошел в жизнь 
молодых жителей города и 
конкурс «Лыжня зовет!». 

Ежегодно проводятся лыж-
ные соревнования и на призы 
городской газеты «Северомор-
ская правда». 
Г* ТАЛИ и для взрослых, и 

для детей настоящими 

праздниками физической си-
лы и бодрости возобновившие-
ся у нас Всесоюзные дни бе-
гуна и лыжника: около двад-
цати тысяч североморцев ощу-
тили справедливость девиза 
«Движение — для здоровья». 
А в конкурсе «Заполярные 
коньки» участвует каждый 
раз не менее десяти тысяч че-
ловек. 

Новыми интересными фор-
мами обогатилась работа с 
молодежью призывного воз-
раста, больше стало прово-
диться у нас различных сос-
тязаний по спортивным и во-
енно-прикладным видам спор-
та. Не забыты и самые ма-
ленькие горожане, дошкольни-
ки. Закалку, лбвкость и сно-
ровку приобретают малыши, 
соревнуясь в «Веселых стар-
тах». 

Не остаются ребята в сто-
роне от спорта и сейчас, во 
время летних каникул. Спар-
такиада среда пионегрских па-
серей, и. детских клубов помо-
жет многим сдать нормы ком-
плекса ГТО. продемонстриро-
вать свои знания по истории 
развития физкультурного дви-
жения, проявить коллекти-
вистские качества. 

Новые формы работы вхо-
дят и в жизнь трудовых кол-
лективов предприятий, орга-
низаций и учреждений. Стали 
популярными спортивные ба-
талии «Бригада на бригаду». 
«Цех на цех», «Всей семьей 
на старт», «Самая спортивная 
семья». Для любителей шах-
мат распахнул двери клуб в 
поселке Рослякову, а для лю-
бителей бега он создан на 
базе спортивного клуба Крас-
нознаменного Северного фло-
та. 

А РГАНИЗАЦИЯ и прове-
дение всех перечисленных 

массовых физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий тре-
бует, безусловно, огромного 
труда и незаурядной энергии 
преподавателей физической 
культуры, судей, тренеров — 
словом, спортивного актива 
города. И потому сегодня хо-
телось бы высказать слова ис-
кренней признательности тре-
неру ДЮСШ-1 по лыжным 
гонкам, неоднократному при-
зеру Полярной Олимпиады 
К. Н. Смоляниновой. тренеру 
ДЮСШ-1 по горным лыжам 
Е. К. Котову, учителю физ-
культуры североморской сред-
ней школы № 10 В. Л. Вино-
градову, учителям физкульту-
ры средней школы № 1 Л. В. 
Голубеву и Г. М. Мещеряко-
ву, методисту по спортивной 
работе городского узла связи 
Н. Н. Безбородовой, предсе-
дателю совета коллектива физ-
культуры Североморского хле-
бокомбината М. А. Вальчук, 
методисту по спортивной ра-
боте Н. И. Носовой, нашим 
добровольным помощникам 
Б. И. Барщикову, Г. А. Кар-
манову и многим другим. 

С праздником, дорогие дру-
зья! 

Н. ФЕДОРОВА, 
председатель 

горспорткомитета. 

Важную работу по изучению морей Сеаера аедут ученые Мурманского морского биологическо-
го института • Дальних Зеленцах. В морских экспедициях, • трудных условиях отдаленного поселка 
на побережье Баренцем моря они изучвют их ресурсы, дают рекомендации практикам. 

На снимкб: анализы • лаборатории гидрологии и гидрохимии проюдит младший научный сот-
рудник Г. В. Ильин. Фото П. Колосовой. 

Край} в котором мы yftueeM 

^ ТА знаменитая лунинокая 
подводная лодка ныне 

стоит на швартовых у пирса 
Славы как памятник мужест-
ву. героизму, стойкости и по-
бедам моряков флота в годы 
Великой Отечественной войны. 

Лодка «К-21» совершила за 
войну 12 боевых походов, по-
топила 17 кораблей врага, 
атаковала немецкий линкор 
«Тирпиц». Газета «Правда» 
писала 10 июля 1942 года: «В 
горниле Отечественной войны 
советские подводники закаля-
лись, еще выше подняли свое 
мастерство, настойчиво, упор-

Легендарная «К-21» 
но учатся побеждать врага... 
Подводный флот гордится 
командиром лодки Героем Со-
ветского Союза Н. Луниным. 
Это он ринулся в атаку на 
л ш е й н й й корабль «Тиргшц». 
шедший в окружении более 
десяти вражеских кораблей. 
Высокая морская культура, 
всесторонняя выучка личного 
состава в сочетании с вели-
чайшим мужеством обеспечи-
ли блестящий успех. Несмот-

ря на многочисленную охра-
ну, вражеский линкор полу-
чил тяжатые повреждения...»-

Подводный крейсер-ветеран 
«К-21» продолжает служит!» 
флоту. Стенды музея, разме-
щенного в кормовых отсеках, 
рассказывают о войне, о севе-
роморских традициях, уча* 
мужеству, дисциплине, стой-
кости. 

Н. МАКАРОВА, 
наш нештатн. корр. 

Конкурс в Полярном 
Исполнительным комитетом 

Полярного городского Совета 
народных депутатов разрабо-
тан и осуществляется комп-
лекс мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня 
идейно-политического, трудо-
вого, нравственного и патрио-
тического воспитания всех 
групп населения. Предусмот-
рено этими планами и созда-
ние герба города, для чего не-
давно был объявлен к о н у р е . 
В нем могут принять участие 
все желающие. 

Герб должен воплотить бое-
вые и трудовые традиции го-

рода. его географическую, 
экономическую и оборонную 
значимость как колыбели 
К ра сиознам ей ного Северного 
флота. 

Конкурс проводится по 20 
сентября 1984 года. Его участ-
ники в установленный срок 
направляют чертежи, эскизы 
и описания герба в гориспол-
ком. Эскиз должен быть вы-
полнен в цветном изображе-
нии на листе чертежной бу-
маги размером 100X120 мм. 

Итоги конкурса будут под-
ведены 20 сентября на засе-
дании исполкома городского 

Совета в присутствии участ-
ников. Иногородним участни-
кам будут высланы г сообще-
ния о результатах конкурса^ 

Победитель награждаете® 
Почетной грамотой гориспол-
кома, денежной премией ft 
сумме 50 рублей. За в т о р о е ! 
место участник награждается" 
Почетной грамотой и денеж-
ной премией в сумме 30 руб-
лей, за третье — Почетной 
грамотой исполкома. 

Материалы об участниках,, 
занявших три призовых мес-
та, будут опубликованы в га-
зете «Североморская правда». 

Б. ЛЕВИН, 
заведующий отделом 
культуры Полярного 

горисполкома. 4 

БУХГАЛТЕРИЯ 
На этом месте в газете дол-

жен бы быть фельетон «Уз-
найте по запаху!» о расхити-
телях социалистической соб-
ственности. Должен бы. Но 
вместо него решили немного 
поговорить о морали. 

Редко такое бывает, во вся-
ком случае, лично в моей 
журналистской практике про-
изошло впервые. В редакцию 
позвонил руководитель пред-
приятия, и диктофон записал 
предложение: 

— Приезжайте к нам, у 
нас ЧП — кража продукции. 
Посмотрите сами на наших 
трех красавиц и напишите про 
них фельетон. Чтобы весь го-
род узнал их имена и фами-
лии! 

Уже в проходной привлека-
ет специальный выпуск «Ком-
сомольского прожектора». Не 
заметить его просто нельзя. И 
где только раздобыли столь 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

огромный лист бумаги! А на 
нем черными чернилами, aip-
шинными буквами написали: 

«Товарищи! В нашем кол-
лективе ЧП!!! 2 августа в 23 
часа 55 минут при попытке 
вынести...» 

Заканчивался текст фразой: 
«...Позор несунам!». 

Удивительно, смотришь на 
«Комсомольский прожектор» 
и кажется, всей кожей чув-
ствуешь, что повествует он о 
делах грязных. То ли от вол-
нения, то ли из-за спешки 
доморощенный художник, ког-
да широким плакатным пером 
писал текст, все белое поле 
бумаги пометил случайными 
штрихами, кляксами. Задума-
лись авторы спецвыпуска, 
прежде чем его вывешивать: 
может, перерисовать, а то 
больно некрасиво получилось. 
Да тут один из них восклик-
нул: 

— Почище?! Да об этик.,. 
Только так и надо информи-
ровать коллектив! 

И решили: о грязном деле 
пусть и будет написано «гряз-
но». Хотя воришек и нарекли 
несунами. 

Очень мы вежливыми ста-
ли, «тактичными». Теперь 
«неприлично» у нас об иных 
неприглядных делах говорить 
прямо. А стараемся все боль-
ше иносказательно, образно 
выразить свои чувства. «Рас-
хитители социалистической 
собственности» — пишем в 
протоколах, в «Комсомольском 
прожекторе», называем их 
несунами, а на собраниях и 
вовсе мягко мусолим: «Неко-
торые наши товарищи допус-
тили случаи...». Никогда еще 
не приходилось на подобных 
«разборах» слышать очень 
точное русское слово — вор! 
Но ведь, наверное, у многих 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
Т Р А Д И Ц И Й 

Немало- хороших обычаев и 
традиций родилось за годы 
советской власти у нас на 
Севере. Одни прочно вошли в 
нашу жизнь, а вот о других 
мы подчас забываем. И, как 
выясняется, неоп равданно... 

В воскресное утро эта пло-
щадь в Полярном была пус-
тынной. Но как только разда-
лись звуки маршей, сюда сра-
зу стал стекаться народ. Же-
лающих посмотреть смотр ду-
ховых оркестров оказалось не-
мало. Солнце озорно улыба-
лось в начищенных до блес-
ка инструментах. Нарядно 
украшенный в честь праздни-
ка Военно-Морского Флота 
Дом офицеров, лозунги,, пла-
каты — все это вызывало тор-
жественную приподнятость на-
строения. 

Пять оркестров состязались 
а своем мастерстве. По усло-
виям смотра-конкурса испол-
няли они встречный и строе-
вой марши, вальс. Компетент-
ное жюри в составе заведую-
щего отделом культуры Поляр-
ного горисполкома Б. И. Ле-
вина, инструктора по работе 
среди семей военнослужащих 
Л. В. Колевой, а также коман-
диров и политработников гар-
йизона строго оценивало выс-
тупления. Учитывались не 
только техника исполнения, 
но и сложность выбранных 
произведений, внешний вид 
участников конкурса, артис-
тичность. 

Эмоционально, интересно 
црошло это несколько необыч-
ное состязание. Все оркестры 
были награждены грамотами, 
ведь смотр — это итог боль-
шой- подготовительной работы:' 
коллективы немало потруди-
лись над своим репертуаром, 
Совершенствовали исполни-
тельское мастерство, строевую 
выучку. 

Когда-то эти конкурсы бы-
ли традиционными, и вот те-
перь, корда воины гарнизона 
Полярного активно включи-
лись в проходящий сейчас II 
Всесоюзный смотр самодея-
тельного творчества трудящих-
ся, поовященный 40-летию 

обеды советского народа в 
елико й Отечественной войне, 

традиция возродилась. 
Будем надеяться, что в дни 

празднеств духовые оркест-
ру обязательно станут радо-
вать нас своим мастерством. 

А. УСАЧЕВ, 
старший инструктор по 
воспитательной работе 

Дома офицеров. 

^ с я 
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IV ОКАЖИТЕ мне человека, 
который когда-либо поку-

пал в середине месяца, ска-
жем, растворимый кофе. Мне 
кажется иногда^ что таковых 
счастливчиков вообще нет в 
црироде. Можно назвать и 
целый ряд других продуктов, 
зачисленных по воле работни-
ков прилавка в разряд дефи-
цитных — их тоже весьма 
сложно «застать» на магазин-
ных стеллажах. 

Недавно было опубликовано 
указание об уголовной — да-
же! — ответственности за 
припрятывание продуктов, во-

. У Г О Л О К С А Т И Р Ы И Ю М О Р А 
обще любых товаров. Тем не 
менее отлеживаются оные в 
закоулках городских магази-
нов. И появляются, как по 
мановению волшебной палоч-

скажем, тот же самый раст-
воримый кофе. 

Итак, содержимое набора; 
«Кофе — 6 рублей. Батончи-
ки «Сибирские» — 300 грам-

«Не хочешь-не бери!» 
Реплика • 

ки всемогущих торговых руко-
водителей, только в конце ме-
сяца, квартала, года. Когда 
горит синим пламенем план 
товарооборота. Скрепя серд-
цем «выкидывают» горожанам. 

мов — 96 копеек. Пакет по-
лиэтиленовый — 7 копеек. 
Итого — 7 рублей 3 копей-
ки». Торговля этими набора-
ми велась от продовольствен-
ного магазина № 20, что на 

Северной заставе, прямо на 
улице. Робкие протесты тех, 
кто не хотел покупать эти са-
мые батончики, потонули в 
хоре одобрения любителей 
кофе: «Не хочешь — не бе-
ри!» 

Торговые «точки» северо-
морского военторга продолжа-
ют игнорировать категоричен 
с кое запрещение составляя* 
наборы из продовольственны* 
товаров. Почему, спрашивает" 
ся? Не пора ли раз и навсег-
да поставить точку на такие 
причудах торговли?! 

Покупатель. 

И СНОВА ОТПИСКА.., 
Не часто встречаются проб-

лемы, которые волнуют каж-
дого из нас, кроме тех, кого 
они непосредственно касают-
ся-. Именно такова проблема 
бродячих собак и кошек в Се-
вероморсКе. 

Редакционная почта прино-
сит и новые жалобы читате-
лей, и официальные ответы. 

Вот какое сообщение, к 
примеру, прислал начальник 
отдела морской инженерной 
службы В. П. Григорьев: 

«Корреспонденция «Бра-
тья наши меньшие» («Севе-
роморская правда» от 12 ию-
ля) обсуждена на оператив-
ном совещании с начальника-
ми и инженерно-техническими 
работниками домоуправлений 
ОМИСа. Их коллективы сов-

местно с управлением жилищ-
но-коммунального хозяйства 
горисполкома принимают не-
обходимые меры по отлову 
бродячих собак». 

Согласны, корреспонден-
цию, вполне возможно, и об-
судили. А вот насчет осталь-
ного — вряд ли... Иначе как 
объяснить письмо жителей до-
ма № 7 по улице Кирова: 
«В нашем четвертом подъезде 
ночуют беспризорные собаки 
— по девять голов! Запах 
стоит жуткий, детская пло-
щадка во дворе вся загаже-
на... Неужели никому до это-
го нет дела? Помогите!». 

Будем надеяться, что руко-
водству жилищно-коммуналь-
ных служб надоест занимать-
ся только отписками... Без слоя. Рис. В. Хасанкае*». 
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пионер-партизан, Герой Советского Союза. 18. Выдающийся 
русский художник. 21. Город в Полтавской области. 22. Гооу-» 
дарство в Африке. 23. Частица материи. 26. Древнесканди-
навское героическое сказание. 28. Грузоподъемный механизм. 
31. Небольшой населенный пункт. 32. Химический элемент, ме-
талл. 34. Типографский шрифт.. 36. Сатирическое подражание. 
37, Стенка, ограждающая набережную. 38. Персонаж романа 
А. Серафимовича «Железный поток». 40. Английский драма-
тург. 41. Стрелковое оружие. 42. Промысловая рыба семейства 
ставридовых. 43. Спортсмен. 

По вертикали: 1. Летчик-космонавт СССР. 2. Копытное жи-
вотное, сохранившееся в заповедниках. США и Канады, 
Персонаж балета Л. Минкуса «Баядерка». 4. Персонаж романа-
А. Фадеева «Матодая гвардия». 7. Фотографический снимок» 
8. Советский писатель. 10. Пьеса С. Алешина, 11. Космиче-. 
ское тело. 12. Пряность. 14. Древнеримский император. 19-
Озеро в Приморском крае. 20. Кулинар. 24. Простейший угле-
водород. 25. Музыкальное произведение. 27. Растворитель. 28. 
Летчик-космонавт СССР. 29. Южное дерево. 30. Верхняя жен-
ская одежда. 33. Войсковое соединение. 35. Персонаж опер» 
Д. Верди «Аида». 38. Комнатная печь. 39. Советский комцо-
эитор-песеитик. 

« Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафоново. 

По горизонтали: 5. Торжественное изображение оригинала. 
6. Корпускула света. 9. Город в Сумской области. 11. Зоди-
акальное созвездие. 13. Типографская операция. 15. Коллек-
тивное прошение. 16. Роман А. Нервен цева. 17. Белорусский 

Ответы на кроссворд, опубликованный в Къ 93. 
По горизонтали: 1. Диод. 4. Комедия. 6. Рица. 10. Аквато-

рия. 12. Плотность. 13. Тиса. 14. Дистанция. 15. Торф. Н&, 
Манила. 19. Дрель. 20. Фашина. 24. Катион. 25. Калина. 26. 
Домино. 27. Регата. 31. Цитата. 32. Шоссе. 33. Лирика. 36. 

.Зона. 37. Навигация. 38. Март. 42. «Металлист». 43. Прези-
диум. 44. Уран. 45. Аризона. 46. Яхта. 

По вертикали: 2. Известняк. 3. Дата. 4. Карбид. 5. Япония, 
6. Ранг. 7. Цистозира. 8. Такт. 9. Бьеф. 11. Янтарь. 12. Па-
нель. 16. Альтиметр. 17. Санитария. 18. Муромец. 21. Астар-
та. 22. «Война». 23. Манеж. 26. Детонатор. 28. Анималист. 
29. Солист. 30. Эстамп. 34. «Марица». 35. Сирена. 36. Зима. 
39. Тема. 40. План. 41. Миля. 

СОВЕСТИ 
присутствующих в таких слу-
чаях кипит в душе то чувст-
во, выплеснуть которое нару-
жу полностью можно только 
Одним способом — сказать в 
глаза: «Ты украл! Ты стал 
вором!». 

— Я теперь не могу даже 
смотреть в сторону этих воро-
вок, — чистосердечное вы-
сказывание прозвучало в ди-
ректорском кабинете. — Та-
кой позор на наш коллектив! 
Потому и передали дело в на-
родный суд! Вот оштрафуют 
каждую на сотню рублей, да 
тринадцатую зарплату они 
теперь потеряли, и премию. 

Действительно, если сло-
жить вместе материальные по-
тери всех трех расхитительниц, 
to сумма превысит тысячу 
рублей. А украли они всего-то 
менее чем на пятнадцать руб-
лей! Вот такая бухгалтерия 
получается. К ней хотелось 

приплюсовать еще и нелепую 
объяснительную, которую 
написала одна и£ трех работ-
ниц, совершивших кражу. 
Красочен был и диалог работ-
ницы и руководителя: 

— Ну, пожалуйста, поню-
хайте! Это же не наша про-
дукция, а домашняя. Мне род-
ственники прислали, а знако-
мая просила, вот я и принес-
ла ее с собой, чтобы потом 
знакомой отнести... 

— Чего ради я буду ню-
хать? Вы брали — теперь 
нюхайте! 

Нюхать предлагалось лишь 
часть похищенного, ту часть, 
принадлежность которой к 
собственности предприятия-
можно было и оспаривать. Но 
продукция на сумму три руб-
ля явно принадлежала пред-
приятию... 

Вот, читатель, суть несос-
тоявшегося фельетона. И с 

Б Е С Е Д Ы 

О М О Р А Л И 
одной из его героинь мы не-
много познакомимся. 

По дороге в цех предприя-
тия думал вот о чем. Почему 
эта женщина, одна из трех 

# провинившихся, ветеран тру-
* да, мастер производства, взя-

ла да и украла? А потом ста-
ралась доказать, что украла 
не на десятку, а на трешку? 
Разве это так существенно? 
Ну, какая разница, на рубль 
или на два украл человек: все 
равно он вор! И в глазах лю-
дей, и перед своей совестью. 
Ведь совесть все мерит осо-
бой меркой, здесь простая 
арифметика не подходит. Не-
даром говорят: муки совести, 
угрызения совести, человек 
без совести. 

А по характеристике ди-
ректора предстояла беседа с 
женщиной бессовестной, по-
скольку такую чушь написала 
в объяснительной, пытаясь от-

• С у Б В О IН И Й В Ы П У С К я 

переться от содеянного... 
В цехе босая женщина ста.-

рательно мыла шваброй пол. 
Мастера уже перевели в убор-
щицы. Сильно помеченные се-
диной волосы тщательно уб-
раны под косынку. 

— Сюда можно пройти, — 
кивнула она на дверь какой-
то подсобки, — потише там 
будет. 

И правда, в этом помеще-
нии можно было разговари-
вать не крича, как в цехе, 
где завывали электромоторы. 

Женщине уже представил-
ся, хотя о цели визита еще и 
не успел сказать. Да разве в 
подобной ситуации не ясно, 
что и для чего! И все-таки 
надо было членораздельно 
объяснить свою цель. Трудно, 
конечно, но поднял взор и 
взглянул ей в глаза. Взглянул 
— и застыл сам. 

Тоска смертная. Ничего 
другого в этих глазах не смог 
прочитать в тот момент. Го-
ворила она очень мало. И 
каждое негромкое ее слово 
воспринимал с ужасом. Му-
рашки пошли по спине. Эго 

через какие же муки совести 
прошел человек! 

Поэтому и не написал фель-
етон. Нельзя казнить раскаяв-
шегося. 

Проступок и наказание. С 
точки зрения морально-этиче-
ских норм — что чрезвычай-
но сложная и важная для 
воспитательного процесса вза-
имозависимость этических ка-
тегорий. Древние, пожалуй, 
понимали этб лучше нас. У-
них существовало неписаное 
правило: ничто не должно 
унижать человеческое доски 
инство, даже приговор к 
смертной казни. 

Если же говорить о челове-
ческом достоинстве с позиций 
сегодняшнего дня и нашей 
морали, то когда человек на-
казан за какой-либо просту-
пок и признал свою вину пе-
ред товарищами, раскаялся 
в содеянном, ему уже нельзя 
напоминать о его недавнем 
«грехопадении». 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

З а м . р е д а к т о р а 
? В. В. Ш В Е Ц О В . 



8.30 

9.00 

9.40 
10.10 

Понедельник 
13 АВГУСТА 

Первая программа 
И.00 •Время». 
8.35 Футбольное обозрение. 
9.05 «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Просто-
квашино». Мультфильмы. 

9.40 «Перевод с английского». 
Художественный теле-
фильм. . . . ; 

11.35 Ьовостн. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 Документальные теле-

ф и л ь м ы студий страны, 
15.15 «Знание — сила», 
16.00 «Мамина школа», 
18.30 Новости. • ' 
16.35 «Отзовитесь, горнисты!» 
17.20 Концерт _ артистов На-

родной Республики Кон-
го. -

17.40 «Поэзия». Лев Кондырев. 
18.15 «Дела и люди». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Футбольные звезды». 

Мультфильм. 
19.20 К 40-летию Великой По-

,оеды. «Горячий снег». 
Художественный фильм, 

21.00 «Время». 
21.35 С. В. Рахманинов — «Але-

ко». 
22.50 — 23.10 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

«Певец камня». Акаде-
мик А. Е. Ферсман. 
«Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин. «Ве-
ликий почин», 
«Будильник», 
«Каникулы». Художест-
венный телефильм. 1-я 
серия — «Нас четверо» . 
(Польша). 

11.05 «Антарктида. Р а с с к а з ы 
старого моряка». Мульт-
фильм. 

11.25 «Чему и как учат В 
ПТУ». 

11.55 «Мир и молодежь». 
12.30 Программа Омской сту-

дии телевидения. 
13.30 Новости. 
13.35 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня», 
17.35 * «Песня-64». 
18.40 * «Даугава». Телеочерк. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Если имя твое 

строитель». 
20.00 «Спокойной иочи, малы-

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.35 «Свадьба». Художествен-

ный фильм. 
22.35 — 22.45 Новости, 

Вторник 
14 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время»? 
8,35 «умелые руки». 
У.05 С. В. Рахманинов рт 

«Алеко». 
10.20 «Горячий снег». Художе-

ственный фильм, 
12.00 Новости. 
12.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Сельские горизонты». 

Документальные фильмы. 
15.30 выступление ансамблей 

народных инструментов 
м у з ы к а л ь н о - педагогиче-
ского института имени 
Гнесиных. 

16.00 Мультфильмы: «Чьи в ле-
су шишки?», «Про поло-
сатого слоненка», 

16.20 Новости. 
16.25 Документальный фильм . 
17.10 Играет лауреат междуна-

родных конкурсов Н. Гав-
рилова (фортепьяно). 

17.25 * Серебряный юбилей Бхн-
лай». Документальный 
фильм. 

17.45 «Песни и танцы Раджаст-
хана». (Индия). 

18.15 «Наука и жизнь», 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». 
19.30 Концерт советской пес-

ни. 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «Люди и 
дельфины». Фильм 1-й, 

21.00 «Время». 
21.35 «Писатель и современ-

ность». Евг. Носов. 
122.55 — 23.15 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.20 «Шахматная школа», 
8.50 «Русская речь», 
9.20 Г.-Ф. Гендель. 
9.30 Французский язык . Пер-

вый год обучения, 
10.00 «Знай и умей». 
10.45 «Каникулы». Художест-

венный телефильм. 2-я 
серия — «Тайна «Атлан-
ты». 

11.40 Программа Л ь в о в с к о й 
студии телевидения. 

12.55 «Незнайка в Солнечном 
городе». Мультфильм, 1-я 
и 2-я серии. 

13.30 «Глубокий горизонт». До-
кументальный телефильм, 

13.50 Новости. 
13.55 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17,30 * «События дня». 
17.35 * Музыкаль и ы е теле-

фильмы: «Ритм, ритм, 
ритм...» «Если песня те-
чет, как река». 

18.35 * Играет Ленинградский 
концертный оркестр. 

19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.15 • Киножурнал •«Ровес-
ник». 

19.25 • «Бережливость «г- за-
лог успеха» . 

20.00 «Спонойной ночи, малы* 
ШН1» 

20.20 Чемпионат СССР по мото-
спорту. 

20.50 «Добро пожаловать в Со-
ветскую Молдавию». До-
кументальный фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 «Герцог Боб». Музыкаль-

ный телефильм. (Венг-
рия). 

23.00 «Руда и хлеб». Докумен-
тальный фильм. 

23.10 — 23.15 Новости, 

Среда 
15 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Народное творчество. 
9.20 «Очевидное — невероят-

ное». 
10.20 «Люди и дельфины». Ху-

доже с т в е н и ый теле-
фильм. Фильм 1-й. 

11.30 Новости. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природа». 

Документальные теле-
фильмы. 

15.40 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

16.10 Новости. 
16.15 В концертном зале 

школьники . 

Четверг 
16 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Родом из детства», А. С. 

Макаренко. 
9.20 «Клуб путешественни-

ков». 
10.20 «Люди и дельфины». Ху-

дожественный теле-
фильм. Фильм 2-й, 

11.40 Новости, 
11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Коммунисты восьмиде-

сятых». Документаль-
ные фильмы. 

15.30 «Отчизна милая». VII 
Всесоюзная выставка ак-
варели. 

15.55 «...До шестнадцати и 
старше». 

16.40 Новости. 
16.45 «Шахматная школа», 
17.15 Концерт. 
i7.45 «Халхин-Гол». Докумен-

тальный телефильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Девочка и дракон», 

Мультфильм. 
19.10 Проблемы — поиски 

решения. -
20.00 Премьера художественно-

го телефильма «Люди и 
дельфины». Фильм 3-й. 
Часть 1-я. 

21.00 «Время». 
21.35 Старинные романсы. 
22.15 «Сегодня в мире», ч 
22.30 — 23.50 На международ-

ных соревнованиях «Дру-
жба»: п р ы ж к и в воду, 
легкая атлетика. 
Вторая программа 

8.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». Мультфильм. 
5-я серия. 

8.20 «Мамина школа». 
8.50 Испанский я з ы к . ' 
9.20 «Умелые руки». 
9.50 «Каникулы». Художест-

венный телефильм. 4-я 
серия — «Снова вместе». 

10 45 Программа Новосибир-
ской студии телевидения. 

12.00 «Гонки без финиша». Ху-
дожественный фильм с 

По окончании первой программы ЦТ 
13 августа - Спортивная программа. Новости. «Строговы». 

5-я серия. «Штраусиана». 14 августа - «Строговы». 6-я серия. Новости. Спортивная 14 августа выступление Государственного рус-
ского народного хора им. Пятницкого 

15 августа — Концерт. Новости. «Строговы». 7-я серия, «ну-
щино на Оке». Документальный Фильм. 

16 августа - «Строговы». 8-я серия. Новости. «Рассьаэы цы-
гана». «Тарханы». Документальный фильм 

17 августа — Песни народов мира. Новости. «Соль вемли». 17 августа п е с н и ^ р « ^ 0 м у з е е - у с а д ь б е 
«Поленово». „т л т т„„ л Л п 18 августа — «Соль земли». 2-я серия. Международное обо-

т'ш . .„ -ерение. Арии и дуэты из классических оперетт. 
19 августа — «Соль земли». 3-я серия. На арене цирка. «1ор-

ный край». Документальный фильм. 

16.55 Стадион для всех. 
17.25 «Страшная _ история», 

«Волшебное кольцо». 
Мультфильмы. 

17.50 «Литературные беседы», 
К 50-летию I Всесоюзно-
го съезда советских пи-
сателей. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Люди 
и дельфины», Фильм 2-й, 

21.00 «Время». 
21.35 «На работу в космос». 

Хроника полета космо-
навтов В. Джанибекова, 
С. Савицкой и И, Волка 
на борту орбитального 
комплекса «Салют-7» <—•. 
«Союз». 

22.05 «Песня-84». 
23.00 — 23.20 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.25 Премьера документаль-
ного фильма «Следова-
тель». 

8.45 «Наука и жизнь» , 
9.15 «Семья и школа», 
9.45 «Незнайка в Солнечном 

городе». Мультфильм. 
3-я и 4-я серии. 

10.20 «Каникулы». Художест-
венный телефильм. 3-я 
серия — «Все дороги 
ведут в Гоямсилек». 

11,15 Немецкий я з ы к . Второй 
год обучения. 

11.45 «Путевка в жизнь» . 
12.30 Программа телевидения 

Коми АССР, 
13.30 Новости. 
13.35 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня», 
17.35 * «Закарпатский хоро-

вод». Фильм-концерт. 
18.05 * «Свидание с будущим». 

Телеочерк. 
18.35 * «Здравствуй, музыка!» 

Выступление хора дет-
ской музыкальной шко-
лы пос. Сафоново. 

19.00 • «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «В клубе нет выход-
ных». Летний отдых го-
рожан. 

19.30 * Киножурнал «Наука К 
техника». 

19.40 * «Урок грации». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 «Движение без опасно-

сти». 
20.50 «Звучит арфа» . Фильм-

концерт. 
21.00 «Время». 
21.35 К 40-летию Великой Побе-

ды. «Ждите связного»^ 
Художественный фильм, 

22.50 — 23.00 Новости. 

субтитрами, 
13.25 Новости. 
13.30 — 17.28 Перерыв. 
17 28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Серьезные игры буду-

щих мужчин». Теле-
фильм. 

18.00 * «Концертный зал». Иг-
рает Е. Ларичев (гита-
ра). 

18.30 * «Атом против атома». 
Научно-популярный ки-
ноочерк. 

18.40 * «Осенний репортаж». 
Музыкальный телеочерк. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Мгновение и вся 
жизнь». Киноочерк Мур-
манской студии телеви-
ден ия. 

19.25 * «Здравницы Красно-
ярья». Телеочерк. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 «Содружество». 
20.50 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.35 «Африканыч». Художе-> 

ствечный телефильм. 
22.40 — 22.50 Новости. 

Пятпица 
17 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Документальные фильмы. 
9.35 «В солнечном кругу дру-

зей». Фильм-концерт. 
10.20 «Люди и дельфины». Ху-

дожественный телефильм. 
Фильм 3-й. Часть 1-я. 

11.20 Новости. 
11.25 — 14.30 Перерыв; 
14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». Документальные 
телефильмы. 

.15.40 «Русская речь». 
16.10 Новости. 
16.15 Дела московского ком-

сомола. 
17.00 Фильм — детям. «Дере-

венские каникулы». 
17.25 Творчество народов ми-

ра. 
17.55 «В городе ппаздиик». К 

1125-летию Новгорода. 
18.30 «В каждом рисунке 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 На международных со-

ревнованиях «Дружба», 
Легкая атлетика. 

19.50 Шэемьера художествен-
ного телефильма «Люди 
и делыЪины*. Фильм 3-й. 
Часть 2-я. 

21.00 «Время». 
21.ЯГ. Знакомые мелодии. 
59.15 «Сеготпггг я мипе». 
22.30 — 23.45 На международ-

ных сооевнова н и я х 

«Дружба»: художествен-
ная гимнастика, прыжки 
в воду, легкая атлетика. 
Вторая программа 

8.10 «Хочу все знать». 
8.20 «Остановись, мгновение!» 
8.50 «Слушая Фридерика Шо-

пена». Фильм-концерт. 
9.30 Н. Долинина — «Истцы 

и ответчики». Телеспек-
такль. 

11.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». Мультфильм. 
6-я серия. 

11.15 Поет Ю. Антонов. 
11.40 Английский язык. 
12.10 «Мир голубой планете». 

Концерт. 
12.35 «...До шестнадцати Н 

старше». 
13.20 Новости. 
13.25 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * А. Н. Островский ' 

«Невольницы». Спек-
такль театра Краснозна-
менного Северного фло-
та. В перерыве (18.30) — 
«Мурманск». Информаци-
онная программа. 

19,40 * «Здравствуй, Сибирь!» 
1 ' Телеочерк. 
20.00 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
20.25 * К 40-летию Великой 

. Победы. «Самолеты воз-
впащаются на базу». 

21.00 «Время». 
21.35 «Хозяин тайги». Худо-

жественный фильм. 
22.55 — 23.05. Новости. 

Суббота 
18 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 В. Кикта — «Русские 

миниатюры». 
8.55 33-й тираж «Спортлото», 
9.05 Концерт афганских ар-

тистов. 
9.25 «Больше хороших то-

варов». 
9.55 «Синяя птица гжели». О 

старинном русском ху-
дожественном промыс-
ле. 

10.25 «Люди и дельфины». Ху-
дожественный т е л е-
фильм. Фильм 3-й. Часть 
2-я. 

11.30 «Товарищ песня». Всесо-
юзный телевизионный 
конкурс. 

12.30 Премьера документаль-
ного телефильма «Биог-
рафия». Из цикла «Лю-
ди большой судьбы». 

13.00 «Семья и школа». 
13.30 «В мире животных». 
14.30 Новости. 
14.45 «Алиса в Зазеркалье». 

Мультфильм. 1-я, 2-я, 
3-я и 4-я серии, 

15.25 Беседа политического 
обозревателя Л. А. Воз-
несенского. 

15.55 На международных сси 
ревнованиях «Дружба». 
Легкая атлетика. 

18.40 Новости. 
18.45 «Солнце я авоське». My* 

зыкальный фильм. 
20.00 На международных со* 

ревнованиях «Дружба»: 
легкая атлетика, прыж-
ки в воду. 

21.00 «Время». 
21.35 Песни и танцы цыган. 
22.50 На международных со-

ревнованиях «Дружба»! 
художественная гимнас-
тика. велоспорт. 

23.40 Дневник соревнований. 
23.55 — 00.05 Новости. 

Вторая программа 
6.50 «Незнайка в .Солнечном 

городе». Мультфильм. 
7-я и 8-я серии. 

7.25 «Утренняя почта». 
7.55 Программа Пермской 

студии телевидения. 
8.55 «Революцией мобилизо-

ванный». Документаль-
ный телефильм. 

9.15 Играет народный артист 
СССР Д. Шафран . 

10,25 «За .школьным порогом». 
Документальный теле-
фильм. - Ч 

11.15 «Мартин XIII». Художе-
ственный телефильм, 
(ГДР). 

12.40 Иа международных со-
ревнованиях «Дружба». 
Легкая атлетика. 

14.40 С. Маршак — «Сказки», 
Фильм-спектакль. 

15.45 «Кциопанорама». 
17.15 Международное обозре-» 

ние. 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимают участие: заведу-
ющий отделом по произ-
водству и заготовкам 
облпыболовпотреб с о го-
ла М. Г. Степашкин, за-
меститель директора гор-
промторга Е. В. Смуров, 
заместитель председате-
ля рыбкоопа «MvDMajHCK-
жилотроя» О. В. Назарко. 

17.47 * «Грань мужества». Ки-
ноочерк. 

18.00 * «У старой песни дол-
гий век». Киноочерк 
Мурманской студии теле-
видения. 

18.10 * Киножурнал «Иностран-
ная кинохроника». 

18.20 * «Завтра — День ВОЗ-
ДУШНОГО Флота СССР»." 
Выступление командую-
щего Военмп-т?оэдушными 
силами КСФ генерал-
лейтёнячта явиа ц и и 
В. П. Потапова, 

18.35 * «Почта нльман а ж & 
«Присяга». 

1 9 . 0 5 * «Отчие пороги». Теле-
очерк. 

19.25 * «Мурманск». Обозре-
? Н"е непе.чи. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
шч!» 

20Д5 «Здоровье». 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.40 «Гибель »ЗЫч> 

отдела». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

Воскресенье 
19 «ИГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Народные мелодии. 
8.50 К Дню Воздушного Фло-

та СССР. Документаль-
ные фильмы: «Советская | 
Армия. Мастера воздуш- I 
ного боя», «Подъем», I 
«Мир яростный и прен-* I 
расный». | 

9.30 «Будильник». _ -
10.00 «Служу Советскому Сою-» I 

зу!» 
11.00 «здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». . . I 
12.15 Киножурнал «Наука а 

техника», | 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киосн». 
14.00 Фильм — детям. «Добро I 

- пожаловать, или Посто- I 
ронним вход воспре- . 
щей». 

15.10 «Ир&здннк друзей». Те- I 
леочерк о сегодняшнем I 
дне Афганистана. I 

15.40 «Сегодня — День Воз- I 
душного Флота СССР». а 

15.55 Концерт, посвященный 
Дню Воздушного Флота I 
СССР. 

16.45 Новости. 
16.50 «Клуб путешествснни- 1 

КОВ». | 
17.50 «Умка». Мультфильм. 
18.00 «Международная панора- I 

ма». 
18.45 На международных со- | 

ревнованиях «Дружба», < 
Плавание. I 

19.00 Футбол. Сборная СССР — I 
сборная Мексики. В пе- I 

. рерыве (19.45) и по окон- | 
чании (20.45) — на меж-
дународных соревнова- J l 
ниях «Дружба». Плава- ' I 
ние. I 

21.00 «Время». 
21.35 Мелодии и ритмы эару- • 

бежной эстрады. • 
22.25 На международных со- I 

ревнованиях «Дружба»: I 
художественная гимнас- - I 

- тика, прыжки в воду, • 
Стрельба стендовая. g 

23.25 Дневник соревнований. I 
23.50 — 00.00 Новости. 

Вторая программа I 
8.55 «Очевидное — невероят- I 

ное». 9 

9.55 На международных со- | 
ревнованиях «Дружба». I 
Легкая атлетика. 

12.15 Рассказывают наши кор- I 
респонденты. 

12.45 «Человек — хозяин й в 
земле». I 

13.45 «Незнайка в Солнечном I 
городе». Мультфильм, I 
9-я и 10-я серии. 

14.25 Концерт из произведе-
ний П. Аедоницкого. " • 

16.20 «Мужество». Художест- I 
венный телефильм. 4-я I 
серия. 

17.30 — 20.00 Перерыв. • 
20.00 «Спокойной ночи, малы- • 

ши!» 
20.15 Стихи Евгения Евтушен- I 

ко. 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.25 Короткометраж-

ные художественные те- I 
лефильмы: «Бабочка», I 
«Три жениха», «Покори-
тели гор». • 

Объявления, I 
реклама | 

Приглашаются на работу | 
Рабочие, грузчики, экспе-t • 

Дитор и слесарь — в цех без* I 
алкогольных напитков, плот-: I 
ник , слесарь-сантехник, фо-< • 
тограф_,для работы на выез- • 
дах, фотограф по работе С I 
цветной пленкой, ученики фо- В 
тографов, ученики мастеров • 
по ремонту обуви, ученики • 
портных, кастелянша, маш-> I 
кюрша, инспектор отдела I 
кадров на 0 ,5 ставки (с юрм- • 
дическим образован и е м ) , | 
уборщицы. 1 

Справки по телеф о и V • 
7-13-69 . • 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ* 

11 — 12 августа- «Заложник* 

20 а Ч 22) В 1 0 ' 1 2 ' Ы ' 1 6 , 1 8 Л 5 ' 
1.1 августа — «Собака Бас-

кервилей» (нач. в 10 12 14. 
16, J 8.15, 20, 22). 

• ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
11 августа — «Найти и обез-

вредить» (нач. в 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

1 1 - 1 2 августа — «Актриса 
и трансильванцы» <нач 11-го 
» 16> 17.50,' 19.40, 
15 30' 17)Г° И П " 2 0 ' 1 2 ' 4 0 ' 1 4 , 

12--13 августа —- «Вез зло-г ° Умьюла» (нач. 12 го в 18.30. 
17.50! 19.40° 22®. Щ * 2 ' ^ 
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