
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! « О Д 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Газета издаете* 
« f января 1972 года J № 96 (2124). Суббота, 10 августа 1985 года. Цена 3 коп. 

Завтра—День строителя 

И ТВОЯ ЗАБОТА, 
Г О Р О Ж А Н И Н ! 

Как дорога эта трава! Скошенная на тундровых лужайках 
да кочкастых болотах! Сложен и долог для нее путь к живот-
новодческой ферме. Надо ее скосить, собрать, донести до ма-
шины. погрузить, отвезти на накопительный склад. Только 
еще не здесь заканчивается движение заготовленной горо-
жанами зеленой массы. Ее нужно будет потом погрузить 
онятъ в автомашины и отвезти в Тернберку. Но прежде чем 
ляжет она в силосную траншею, предстоит ей еще воднотран-
снортная дорога с несколькими перегрузками. Настоящий 
«зеленый конвейер» получаетея. 

А в голове его стоят горожане. Это от их труда, труда севе-
роморцев прежде всего, зависит, будет ли поголовье скота кол-
хоза имени XXI съезда КПСС полностью обеспечено кормами 
на зиму. 

Большинство североморских предприятий, организаций и 
учреждений активно начали сенокос, а некоторые из них уже 
справились с заданием. Первыми выполнили план коллекти-
вы морского вокзала, Госбанка и сберкасс. На 8 августа всего 
лишь по тонне осталось заготовить травы ЦРБ и УЖКХ, что-
бы выполнить задание. 

На сенокосе, как и на уборке урожая любой сельскохозяйст-
венной культуры, каждый час дорог. А несколько наших тру-
довых коллективов еще и не приступали к заготовке зеленой 
жассы. Это Госстрах, гортопсбыт, рыбинспекция, РСУ-2. 

Недавние дожди и теплая погода порадовали северян на-
деждами на грибное лето. И трава заметно поднялась, легче 
ее стало косить. Ко и созревать, теряя при этом свою кормо-
вую ценность, она стала еще быстрее. Промедление сейчас 
абсолютно недопустимо. 

Однако не во всех коллективах партийные организации ве-
дут принципиальную линию — ни в коем случае не сдавать 
ранее завоеванных позиций. Хлебокомбинат, например, обыч-
но успешно выполнявший план заготовки кормов для общест-
венного животноводства, в этом году оказался в самом хвос-
те. На 8 августа хлебопеки сдали только две тонны травы 
при плане — 16. Темпы крайне низкие. 

Не спешат с сенокосом и териберские колхозники. Пока вы-
полнили едва ли пятую часть задания. Руководители хозяйст-
ва (председатель правления колхоза Н. И. Коваленко, секре-
тарь парторганизации Л. К. Карельский) находят благовидные 
причины для оправдания медлительности, ссылаясь и на при-
родные факторы, и на многие обстоятельства. А что помехи 
«зеленому конвейеру» здесь действительно есть, в этом убеди-
лась 6 августа и выездная редакция газеты «Североморская 
правда». 

...На причале в кузове грузовика похрюкивали откормлен-
ные свиньи. Им предстоял тоже длинный и нелегкий путь на 
мясокомбинат в Мурманск. Транспортио-перегрузочные слож-
ности те же, что и для травы, только движение в обратном 
порядке. 

Вот, весело поднимая песчаную пыль, тянет трактор за со-
бой деревянные сани-клетку. В ней хрюшка. Потом эту клетку 
подхватит кр'ан, погрузит на катер, катер переправит на про-
тивоположный берег. Там из саней-клетки хрюшку перегрузят 
на машину, а клетка в обратной последовательности, водно-
транспортным путем, вернется за очередной свиньей. 

Н глядя на то, как споро работали участники этого «мясного 
конвейера», мы было порадовались: «Наконец-то, рыбкооп на-
шел общий язык со «сторонними» организациями, и ему так 
адороро помогают и людьми и техникой...». 

В рыбкоопе, когда мы хотели уточнить подробности, узнать 
про передовиков «мясного конвейера», у нашей собеседницы 
от удивления глаза округлились: 

— Так это же не мы отправляем свиней, а «частник»! Он их 
раньше нам сдавал. Потом сам сдать попробовал — понрави-
лось. Вот опять сдает... 

Еще бы не понравиться! Без всяких сбоев работал «мясной 
конвейер», не в пример «зеленому». 

После четырнадцати ноль-ноль в винно-водочном магазине в 
течение часа (дольше держать здесь «пикет» и не могли) вы-
слушивали мы один и тот же диалог местного продавца с не-
которыми участниками деревенской страды: 

— Скоро водку продавать будете? • • 
— Да будем, будем! — отмахивалась продавец от очередно-

го гонца, как от назойливой мухи, -— не видишь, выгружаем! 
И вспомнили мы, что в Бслокаменке на весь период заго-

товки кормов, до 1 октября, запретили продажу спиртного 
вообще. 

Такую вот картину увидели в Териберке. А еще удивились, 
как красиво ходили волны по густой, некошеной траве на 
здешних неудобьях. Так и у горожан они не лучше... 

«Зеленый конвейер» должен работать одинаково напряжен-
но на всех участках — и у сельчан, и у горожан. И никаких 
помех ему быть не должно. 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ — ЗАБОТА ОБЩАЯ! 

РАПОРТЫ 
Свежий морской ветерок 

развевает на флагштоке зна-
мя. поднятое в честь бригады 
Т. Раимова — победительни-
цы предпраздничного сорев-
нования строителей. Успех 
коллектива не случаен, смен-
ные нормы выработки здесь 
стабильно перевыполняются 
на 10—15 процентов. А сей-
час. встав на 27-декадную 
ударную вахту, посвященную 
XXVII съезду КПСС, строи-
тели решили поднять свою 
выработку до 120 процентов. 

Задача, конечно, трудная, 
но вполне выполнимая, ведь 
в бригаде работают настоя-
щие специалисты своего де-
ла, лучшими из которых на-
зывают Я. Турбанова, Б. Са-
лаева, К. Акбарова. 

Пример в труде показыва-
ют коммунисты. Так, самой 
доброй славой в своих трудо-
вых коллективах пользуют-
ся А. Рахманов и А. Голуб-
ничий. Они и сами добивают-

ПРАЗДНИКУ, 
ся отличных результатов );а 
строительных площадках Се-
вероморска и пригородной 
зоны, и передают опыт това-
рищам в школе бригадиров 
Северовоенморстроя. 

Есть о чем рапортовать Дню 
. строителя и бригадам ген-

подрядной организации, ко-
торые под руководством энер-
гичного прораба Б. Силива-
нова сооружают хирургиче-
ский корпус Центральной 
районной больницы. Темпы 
строительства постоянно на-
растают, важный для города 
объект за лето заметно «под-
рос». 

Поздравления с праздни-
ком от жителей флотской сто-
лицы будут принимать не 
только северовоенморстроев-
цы, но и монтажники Мур-
манского домостроительного 
комбината, которые возводя! 
жилые дома улучшенного ти-
па на Северной Заставе. 

ному завершению. 
Немалый вклад в общий ус-

пех внесли ударники труда 
отряда Юрий Мыскин, Олег 
Цвеленьев, Вячеслав Магари-
лов, Иуркусайын Абитов, 
Владимир Кошелько®, Евге-
ний Яидимиркин. На этих 
ребят равняются все студен-
ты. Между тремя нашими 
бригадами, которые возглав-
ляют Георгий Ярин, Андрей 
Завражнов и Юрий Гусев, 
сложились дружеские отно-
шения студенческого братст-

ва и взаимовыручки. 
Три дня ударного трудя 

стали вкладом студентов в 
фонды фестиваля и строитель-
ства памятника Победы на 
Поклонной горе в Москве. А. 
в свободное время ребята 
знакомятся с достопримеча-
тельностями Северёморска. 

О. КОВАЛЬЧУК, 
боец ССО 

«Ссверомррск-85». 
На снимках: заседание шта-

ба, работа и отдых. 
Фото Н. Кестяшова. 

СЕМЕСТР МОСКВИЧЕЙ 
Второе лето подряд приез-

жают на Кольский полуост-
ров строительные отряды из 
Московского института стали 
и сплавов. 

Продолжая славные трудо-
вые традиции, наш ССО, «Се-
вероморск-85», * взял обяза- ' 
тельетва выполнить работ на 
сумму 300 тысяч рублей, про-
ложить около 75 километров 
кабеля досрочно, к 18 авгус-
та. И слово свое будущие ин-

I женеры-металлурги держат 
— работы близятся к успеш-
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Каникулы, каникулы... 

О Т Д О Х Н У Л И НА ПЯТЬ 
На живописных берегах 

Каховского водохранилища, 
что в Херсонской области, 
расположен наш лагерь тру-
да и отдыха «Полярник». Бо-
лее двухсот учащихся сред-
них школ № 2 и № 3 Поляр-
ного проводят здесь пятую 
трудовую четверть под де-
визом «IV! й труд вливается 
в труд моей республики». 

Нелегко приходилось вна-
чале ребятам — тяжел с не-
привычки сельскохозяйст-
венный труд, Сколько пота 
пролилось и мозолей было 
заработано, пока освоились 
с дневной нормой! А теперь 
уже и свои передовики в 
ЛТО появились — Женя Ген-
кина, Ира Сыромолотова, 
Олег Пустынников, Андрей 
Громов, Сергей Агеев, Слава 
Красавин и многие другие. 
Активно ведется между 
бригадами социалистическое 
соревнование. Еженедельно 
подводит его итоги совет ла-
геря. Не раз отмечались от-
личные трудовые показатели 
бригад 1 (воспитатель 
Ю. М. Бочаров, бригадир Ки-
рилл Калей), N* 2 (воспита-
тели М. А. Ануфриева и 3. В. 
Кульчицкая, бригадир Анд-
рей Цыпнятов), Jsfi 3 (воспи-
татели Т. И. Дугииа, О. П. 
Березина, бригадир Лиля Хо-
рина). 

Бригада, вышедшая по ито-
гам недели на первое место, 
получает путевку на экскур-
сию: в заповедник Аскания-
Ноаа или на море в г. Ска-

зовск, в Николаев или Ка-
ховку, к легендарной тачан-
ке. В ЛТО стали традицион-
ными дни ударного труда. 

А после работы — отдых. 
Каждому находится дело по 
душе. Активную спортивную 
жизнь наладил в ЛТО физ-
рук В. А. Лучихин. Заняти-
ями штангистов руководит 
председатель совета лагеря 
Сергей Агеев, теннисистов — 
Дима Ющенко. волейболи-
стов — учитель истории В. А. 
Дмитриев. Бригада № 5, где 
воспитателем Н. А. Марты-
нов, посвящает все свободное 
время футболу. Думается, ка-
никулы в ЛТО дадут ребятам 
прекрасную возможность 
сдать нормы комплекса ГТО. 
Уже состоялись в «Поляр-
нике» военно-спортивная эс-
тафета, конкурс «Дружные и 
сильные», операции «Снай-
пер» и «Дельфин», соревно-
вания по тяжелой атлетике, 
шахматам, настольному тен-
нису. 

Надолго останутся в памя-
ти бойцов ЛТО конкурсы ин-
сценированной песни, сорев-
нования «А ну-ка, девушки!», 
«А ну-ка, парни!», виктори-
на «Что? Где? Когда?», День 
Нептуна и многое другое. 
Уверена — никто не пожале-
ет. что провел каникулы в 
ЛТО. 

Г. АВРОЗАКОВА, 
старший воспитатель 

ЛТО «Полярник». 
Совхоз «Надднепрянский», 
Херсонская область. 

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ПАСПОРТ 
Летом, в отпускной период, 

многие выезжают на отдых 
еа пределы нашей области. 
Хочется напомнить всем жи-
телям Полярного и пригород-
ной зоны, что по действую-
щему Положению о паспорт-
ной системе в СССР в пас-
порта граждан по достижение 
ими 25 и 45 лет органами 
внутренних дел вклеиваются 
новые фотокарточки. Для 
бтого необходимо представить 
в паспортный стол ГОВД или 

жилищныи участок по месту 
прописки фотографию, соот-
ветствующую возрасту, и пас-
порт. 

Проживание по недействи-
тельному паспорту влечет за 
собой административную от-
ветственность. Правильно 
оформляйте свои паспорта! 

О. ЦАПОВ. 
начальник паспортного 
стола Полярного ГОВД, 

капитан милиция. 

явшшя—яшшяя—а—ш—шшша Милгщеггскые будни 

в ночь с июля 
Н А А В Г У С Т 

ОБЫЧНЫЙ трудовой день, 
последний в июле. Шесть 

часов вечера. Время, когда у 
всех заканчивается работа. А 
во дворе Североморского 
ГОВД построился личный 
состав наряда, заступавшего 
на ночное дежурство. 

Инструктаж проводит де-
журный по горотделу мили-
ции старший лейтенант Г. К. 
Пузырев. Он знакомит лич-
ный состав с особенностями 
оперативной обстановки, с 
ориентировками о совершен-
ных преступлениях, приме-
тами разыскиваемых лиц и 
похищенного имущества. 

Вот уточняет задание эки-
паж автопатруля — младший 
сержант милиции И. И. Куз-
нецов и милиционер-води-
тель А. С. Петренко. Эти сот-
рудники несут службу на од-
ном из самых сложных уча-
стков и по заслугам пользу-
ются уважением в коллекти-
ве ГОВД. 

Наконец, убедившись в го-
товности личного состава к 
несению службы, Г. К. Пузы-
рев доложил об этом руко-
водству ГОВД. 

Началось дежурство. Вско-
ре раздается первый звонок: 
«Водитель автомашины 39-28 
находится в нетрезвом сос-
тоянии!». Ориентирован лич-
ный состав поста, направле-
ны инспектора ГАИ. Прохо-
дят минуты, и звучит доклад: 
«Автомобиль проверен, хозя-
ин действительно в подпи-
тии,'' но машиной управлял 
его товарищ. Он совершенно 
трезв». 

Потом наступает относи-
тельное затишье до 23 часов. 
И вновь звонит телефон: 
«Муж напился, буянит, выг-
нал из дома. Утихомирьте!». 

До конца июля остается 5 
минут. Тревожный мальчи-
шеский голос в телефонной 
трубке: «Помогите! К нам в 
квартиру ворвался пьяный 
мужчина!». Повизгивая ши-
нами на крутых поворотах, 
к месту происшествия уно-
сится машина с дежурным 
ГОВД Г. К. Пузыревым. Возв-
ратившись, она привозит в 
отдел милиции некоего Фро-
лова, находящегося в силь-
ной стадии алкогольного опь-
янения. 

Впрочем, он не единствен-
ный, кто был сражен в тот 
вечер «зеленым змием» и 
стал посетителем медицин-
ского вытрезвителя. Среди 
клиентов двое, О. Ю. Самой-
ленко и Н. В. Шемелин, впра-
ве были смотреть на «ново-
бранцев» снисходительно. Их 
здесь знают хорошо, только 
в этом году попадают сюда 
в третий р а з -

Город уснул, дежурство ти-
хо-мирно катится к завер-
шению. Но проходят первых 

четыре часа августа —- и те-
лефонный зуммер прерывает 
тишину. Милиционер отделе-
ния вневедомственной охра-
.ны Н. А. Кашолкин доклады-
вает, что им вместе с млад* 
шим сержантом милиции 
М. В. Коржовым задержан за 
угон автомашины гражданин 
Сенчило. Это происшествие в 
ночь с июля на август было 
последним. 

Вот и завершилось еще од-
но рядовое ночное дежурст-
во по охране порядка и спо-
койствия в нашем городе я 
пригородной зоне. По окон-
чании смены Г. К. Пузырев 
подвел итоги, отметил отлич-
ную службу милиционеров^ 
задержавших преступника, 
угнавшего автомашину с ули-
цы Душенова. Отметил не-
которые недостатки. И сделал 
вывод, что ночь в целом про-
шла относительно спокойно. 

С ним нельзя не согласить-
ся. Но будем помнить, что 
ради спокойствия в городе 
каждую ночь бодрствуют де-
сятки людей, посвятивших: 
себя охране общественного 
порядка. 

А. ИВАНОВ, 
заместитель начальника 

Североморского ГОВД. J 

ЗА ЧИСТОТУ 
О АМЕЧАЕТЕ, наверное, 

что в центральной и 
местной прессе иногда по-
являются статьи, напомина-
ющие медикам о клятве 
Гиппократа, о Присяге со-
ветского врача? Такие раз-
велись борзописцы — вскры-
вают, понимаете ли, разные 
недостатки, не желают счи-
таться даже с «врачебной 
тайной», на которую очень 
любят ссылаться наши ува-
жаемые доктора при любом 
удобном или неудобном слу-
чае... 

И в «Североморской прав-
де» 29 июня 1985 года был 
опубликован фельетон «Бо-
лее чем странно» — о пьян-
стве отдельных руководя-
щих сотрудников... Централь-
ной районной больницы. Ее 
главный врач А. К. Цыга-
ненко прислал в редакцию 
такой ответ: 

«Выступление газеты об-
суждалось на общих собра-
ниях в отделении «Скорой 
помощи», гараже и среди 
врачебного состава. Внесен 
ряд предложений по укреп-

С У 6 6 0 Т Н И И В Ы П У С К 

£ = Возвращаясь к 
лению воспитательной рабо-
ты. 

В коллективах высказано 
осуждение проступков зав. 
отделением С. В. Дутышева, 
за допущенные нарушения 
трудовой дисциплины он пе-
реведен на должность вра-
ча.». ' 

— Зачем же возвращаться 
к напечатанному? — удивит-
ся невнимательный чита-
тель. — Печатайте под руб-
рикой «О принятых мерах 
сообщают». И точка! 

Внимательному же чита-
телю, конечно, вспомнится, 
что в фельетоне речь шла 
о двух «героях» — заведую-
щем отделением «Скорой по-
мощи» и начальнике гаража. 
В ответе же упоминается 
лишь об одном. О причинах 
такой половинчатости пого-
ворим ниже. А пока вернем-
ся к официальной реакции 

напечатанному — » 
на фельетон. 

Откликнулась на нашу 
публикацию и секретарь 
партбюро ЦРБ В. Н. Смвль-
ская. Вправе было ожидать, 
что реакция будет по-пар-
тийному принципиальной. 
Неужели коммунисты не 
разберутся, что газета писа-
ла не о С. В, Дутышеве в 
единственном числе? 

Разобрались, естественно: 
«Отмечено, что оснований 

для статьи есть, факты пьян-
ства Дутышева С. В. и на-
чальника гаража Иваню-
шина А. И. были. К пьяни-
цам приняты меры — врачу 
Дутышеву объявлен выго-
вор, очередной отпуск умень-
шен на 2 дня, снят с долж-
ности заведующего отделе-
нием.». 

Об А. И. Иванюшине опять 
ни слова... Зато достается 
автору фельетона, который 

а н и д — — н а м * 

земля» 

• Коммунист и время 

Инженер-технолог Североморского хлебокомбината Т. Г. 
Вишневская пользуется в коллективе заслуженным автори-
тетом как опытный специалист. Депутат городского Совета, 
Она принимает активное участие в общественной жизни севе-
роморцев. Коммунисты предприятия избрали Тамару Гри-
горьевну заместителем секретаря парторганизации. 

Фото М. Евдокийскоге. 

«Кольская Для фотоальбома 
Редакция видовых откры-

ток издательства «Планета» 
поручила фотокорреспонден-
ту Игорю Николаевичу Ма~ 
зову фотосъемку Кандалакш-
ского заповедника, Терского 
берега и других районов 
Мурманской области . для 
комплекта цветных открыток 
и фотоальбома «Кольская 
земля». 

С И. Н. Мазовым я встре-
тился в окрестностях Бело-
каменки — усадьбы рыболо-
вецкого колхоза «Северная 
звезда». «Вооруженный» ши-
рокопленочной аппаратурой, 
он снимал уборочную страду 
в хозяйстве. 

На снимке: И. Н. Мазов В 
центре села Белокаменка, 
возле памятника сельчанам, 
павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 
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Рекорд-600 СМ 
Чемпион мира Сергей Бубка 

из Донецка , установивший н о . 
вый мировой ракорд а прыж-
ках с шестом — 600 см, 

Xaftuog 
Природа первозданностью 

; красива: 
Веселый нестихающий 

прибой 
j Морской травы нечесаную 

гриву 
Игриво треплет пенистой 

рукой. 
Разлегся Харлов спящим 

великаном — 
Старшой из семи 

братьев -островов, 
г Где птицы под надежною 

охраной 
Непуганый себе находят 
• КРОВ. 
Как им вольготно! Средь 

замшелых трещин 
Не разоряют гнезд и не 

стреляют влет. 
Птиц берегут здесь, как 

любимых женщин, 
Здесь все по-настоящему 

живет! 
* • ч 

' День отошел закатным 
заревом, 

Ночь даль укрыла лунным 
маревом. 

Уютный треск сверчка 
за печкою 

И тени девушек 
за речкою... 

Деревня светится 
окошками, 

Окошек свет облеплен 
мошками. 

Спит за деревней степь 
ковыльная... 

- ^ • К и з н ь — ситуация 
стабильная. 

Но в тишину пульнет 
иронию, 

Нарушив четкую 
гармонию, 

Голодный пес, свирепо 
лающий 

: На звездный мир, 
нас окружающий,.. 

* * * 

Многоствольный 
Канонадный гром, 

•;' Недовольный 
Гаснущим огнем, 
Провалился 

: В предзакатный луч. 
, Месяц скрылся 
В равнодушье туч. 
Заметался 

I Пуль свистящий плеск, 
u Зашатался 

Засыпавший лес. 
Воздух летний 

; Тронул ТЙХЙЙ СТОН, " 
fj Взгляд последний 
[Болью застеклен. 

^ОЙКетер тупо 
' ^ Щ ш е р ч е м запылил, 

День на трупы 
! Солнце щедро лил... 

Б. КОФМАН. 
Г. Североморск. 

ЛЕТО ЮНЫХ 
Звонят колокола Хатыни. 

Печальный их голос здесь, на 
многострадальной земле Бе-
лоруссии, сделал ребят стро-
же, задумчивей. Возвышает-
ся памятник: старик держит 
на слабеющих руках без-
жизненное тело мальчишки. 
В самое сердце западают 
спортсменам из северомор-
ской ДЮСШ-1 слова: «Каж-
дый четвертый житель рес-
публики погиб в борьбе с 
фашизмом». 

Поездка эта состоялась не-
задолго до годовщины со дня 
начала Великой Отечествен-
ной войны. А 22 июня, вер-
нувшись в свой спортивный 
лагерь, который располагал-
ся на турбазе «Витебская», 
юные лыжники вместе с пре-
подавателями участвовали в 
16-километровом пробеге, по-
священном 40-летию Великой 
Победы. 

И еще раз напомнила о се-
бе война. Как-то вышли ре-
бята помочь колхозникам на 
прополке свеклы. Хорошо по-
работали, добросовестно, со 
спортивным задором. Надо 
же так случиться, что на сле-
дующий день трактор, обра-
батывая это поле, вывернул 
лемехом культиватора... ми-
ну. Вызванные на место про-
исшествия саперы обнару-
жили еще два смертельных 

^Сегодня — День 

ЛЫЖНИКОВ 
«подарка» более чем сорока-
летней давности. 

Конечно, три этих события 
запомнятся ребятам особо. 
Для них это — прикоснове-
ние к исторической судьбе 
своей земли, своей Родины. 

Спортивный лагерь, просу-
ществовав 48 дней, завершил 
свою работу. 72 юных лыж-
ника и горнолыжника разъ-
ехались по домам загоревши-
ми, окрепшими. Преподава-
тели старались ни минуты 
не потерять для подготовки 
воспитанников к зимнему се-
зону. 

Ранний подъем и интенсив-
ная зарядка. После нее — 
купание а лесном озере. Да-
же при температуре воды в 
14 градусов. Даже в дождли-
вую погоду. 

Кое-кто из мам охнет: бед-
ные дети! Ничуть! Ни разу 
никто даже не чихнул! А вот 
закалились все. Хотя пона-
чалу были желающие похны-
кать. Но заведенный порядок 
никто не нарушал. Приказы 
здесь были законом, а учить-
ся стойко переносить труд-
ности всегда полезно. И ког-
да в лагере проводился день 
самоуправления, отряд, соз-
данный из преподавателей, 
также беспрекословно отпра-
вился под дождем на дистан-
цию 6-километрового кросса. 

Вспоминая об этом, тренер 

физкультурника«• 
ДЮСШ-1 Е. В. Киярова ув-
леченно говорит: 
- — Всем участникам кросса 
были вручены именные наг-
рады с указанием занятого 
места. И пусть медаль была 
из бумаги, она мне не менее 
приятна и дорога, чем любой 
приз, полученный на сорев-
нованиях. 

Весь преподавательский 
состав, который возглавлял 
Л. И. Ляхненко, един во мне-
нии: «Спортивный лагерь не 
только укрепил ребят физи-
чески, сделал их закаленнее 
и дисциплинированнее, но и 
сплотил их. Жаль только, что 
из тысячи занимающихся в 
ДЮСШ-1 в лагерь смогли по-
пасть немногие». 

Никого не нужно уговари-
вать: занятия спортом по-нас-
тоящему полезны, если они 
начинаются с детства. Каза-
лось бы, решение лежит на 
поверхности: нужно расши-
рять сеть спортлагерей, уве-
личивать их мощность. Од-
нако не стоит забывать, что 
дело это сложное и дорогое. 
Выход? Может быть такой, 
какой нашли, например, во 
флотском пионерском лагере 
в Геленджике, где организо-
вали спортивные отряды. И 
достигают сразу двух целей: 
закаливают ребят физически 
и пропагандируют занятия 
спортом среди остальных. Ду-
мается, что опыт этот заслу-
живает самых добрых слов 
и распространения. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Литовская ССР. Не случайна 
город литовских энергетиков 
Электренай называют спортив-* 
ным городом, Каждый третий 
его житель активно занимается 
физкультурой и спортом, 

Фотохроника ТАСС. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 3. Неотъ-

емлемая принадлежность 
предмета. 4. Прибор для при-
готовления коктейлей. 5. Ме-
тод научного исследования. 8. 
Рабочая часть штампа. 13. 
Порт на Черном море; 14. Ре-
ка в Мурманской области. 16. 
Химический элемент, легко-
плавкий металл. 17. Клима-
тический курорт в Италии. 
18. Стиль в архитектуре и 
декоративном искусстве. 22. 
Специальный пояс. 23. Древ-
нерусская монета. 24. Вид ат-
мосферных осадков. 25. Вы-
дающийся физик и матема-
тик древности. 28. Кожаная 
сумка для денег в Древней 
Руси. 29. Образец для массо-
вого изготовления. 30. Кре-
постное сооружение. 

ч По вертикали: 1. Созвездие 

Северного полушария. 2. Спе-
циальность рабочего. 4. One-* 
pa П. И. Чайковского. 6. Пра-
вильный многоугольник. ?, 
Площадка для представления 
в цирке. 9. Чертежный при-
бор. 10. Французский поэт. 
11. Положение, принимаемое 
без доказательства. 12. Об» 
ластной центр в Белоруссии; 
14. Сложноузорчатая худо-
жественно - декорат и в н а я 
ткань. 15. Государство на 
юго-западе Аравийского по* 
луострова. 19. Русский оф? 
тальмолог. 20. Птица отряд4 
длиннокрылых. 21. Древко 
смычка. 28. Установленный 
церемониал. 27. Летчик-кос-
монавт СССР. 
Составил В. АХРАМОВИЧ, 

г. Североморск. 

I ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 93 
По горизонтали: 7. «Хованщина», 8. Двоеточие. 10. Лобан. 1Ь 

Строп. 12. Ремарка. 13. Корабль. 15. «Яблочко». 17. Корин. 
Мурзазецкая. 23. Выдра. 25. «Детство». 27. Вязание. 28. «Герни-
ка». 29. Белый. 30. «Аглая». 31. Шепетовка. 32. Профессия, 

По вертикали: 1. Козодой. 2. Гайавата. 3. «Сибирь». 4. Бор-
зая. 5. Контроль. 6. Титовка. 9. Театроведение. 14. Лагунов. 18-. 
Бакалея. 17. Кузов. 18. НиЦца. 20. Коетычев. 21. Штангист. 22, 
Лебедев. 24. Титания. 26. «Огниво». 27. Варзоб. 

«отходит от истины, считая 
допустимым художественный 
вымысел». 

Не понимаете сути? Мы 
тоже. Если факты пьянства 
были, то что же «вымыслил» 
автор? Он ведь писал не 
протокол и, к сожалению, не 
присутствовал при отправ-
ке машины «Скорой помо-
щи» за загулявшим Сергеем 
Вячеславовичем. И на общем 
собрании отмечалась «̂ не-
точность»: тогда, мол, в на-
личии была* не одна маши-
на, как написано в фельето-
не, а четыре... Только что от 
этого меняется, Валентина 
Николаевна? Тем более, что 
ехать за Дутышевым отка-
зывались и три других води-
теля... 

Еще претензии? Не обо 
всех «художествах» Сергея 
Вячеславовича рассказано? 
Так ведь боялись, что и стра-
ницы газеты покраснеть мо-
гут... 

Кстати, у читателей мо-
жет сложиться впечатление, 
что заведующий отделением 
чересчур легко отделался во 
всей этой маловероятной ис-
тории. У нас с таким впе-
чатлением расхождений не 
будет. Знаете, почему С. В. 
Дутышев был отпущен из 
медвытрезвителя «с миром»? 

«Гражданин Дутышев С. В. 
действительно доставлялся 
нарядом отделения вневе-
домственной охраны из по-
селка Росляково в медицин-
ский вытрезвитель Северо-
морска. Он не был помещен 
на вытрезвление, так как с 
момента его прихода на об-
щественный пункт охраны 
порядка до доставления про-
шло около трех часов. Де-
журный фельдшер Л. А. Са-
молова определила легкую 
степень алкогольного опья-
нения...». 

Такую вот бумагу полу-
чила редакция из городского 
отдела внутренних дел. На 
волах, что ли, везли С. В. 
Дутышева? И то быстрее бы 
получилось. Ну, а фельдшер-

ский диагноз? Успокоим В. Н. 
Смольскую, никто не ставит 
его под сомнение. А фами-
лию фельдшера приводим 
только для того, чтобы лю-
ди, доставлявшие своего за-
ведующего на дом, знали, 
кому они обязаны этим «по-
дарком». 

— Причем здесь беспокой-
ство Валентины Николаев-
ны?—снова могут удивить-
ся читатели. 

А при том, что мы еще не 
до конца процитировали ее 
ответ в редакцию: 

«Администрация ЦРВ, 
партийное бюро считают, 
что серьезные материалы, 
касающиеся здравоохране-
ния, сохранения лечебной 
тайны, перед публикацией 
должны согласовываться о 
компетентными лицами». 

Опять ^врачебная тайна»... 
Дело в том, что Александр 
Иосифович Иванюшин в на-
стоящее время не пьет. Не 
хочется его лишний раз 
травмировать в такой ситуа-
ции и нам. Однако на общем 
собрании водителей в его 
адрес были сказаны не толь-

ко добрые слова. Да и сам он 
в оправдание смог привести 
лишь тр. что пил не на ра-
бочем месте. 

— Уходят ребята в отпуск 
и устраивают «зеленые кон-
ференции», — говорил на-
чальник гаража. 

Сейчас этого нет. Но разве 
руководство ЦРБ не знало 
раньше о «теплых» прово-
дах в отпуск? Знало, и не 
надо делать из этого тайны. 
Даже врачебной... А вот если 
А. И. Иванюшину ясно да-
дут понять, что ему больше 
не место на «зеленых кон-
ференциях», то решимости 
не «развязывать» у Алек-
сандра Иосифовича явно 
прибавится. 

...Такого предупреждения 
не последовало. И «выстрел» 
газеты был вхолостую, Это 
так, если судить по позиции 
руководства больницы. Од-
нако надо было побывать на 
общих собраниях, чтобы оце-
нить позицию трудовых кол-
лективов. Жесткую и по-на-
стоящему принципиальную. 

— Дутышеву не место в 

«Скорой помощи»! К вопросу 
о нем надо вернуться после 
его возвращения из отпуска! 
— прозвучало на собрании • 
«Скорой». 

Кажется, мы еще не гово-
рили, что «строго» наказан-
ного Сергея Вячеславовича 
отправили в отпуск... сразу 
после «художеств», описан-
ных в фельетоне. Чтобы не 
травмировать врача... 

— Хорошо, что Александр 
Иосифович бросил пить. Но 
пусть знает: того, что было 
в последнее время, мы боль-
ше не потерпим! — говорили 
на собрании водители. 

Прислушаться бы к голо-
су трудового коллектива ад* 
министрации и руководи-
телям общественных орган 
низаций. 

Нет, они озабочены только 
тем, как сберечь честь мун-
дира. Или, как говорил кто-
то из мудрых, возмояаю да-
же Омар Хайям, чистоту 
чалмы... 

Ю. СЕРОВ. 

Зам. редактора 
В. В, Ш В Е Ц О В С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



теЛЕВИДЕНЙЕ( 

Понедельник 
12 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Футболь-

ное обозрение. 9.05 «Все начи-
нается с земли». Научно-по-
пулярный фильм. 9.25 «Родом 
из детства». 10.10 «Шляпа». 
Художественный фильм. 11.40 
— 14.30 Перерыв. 14.30 Новос-

ти. 14.50 «Пятилетка — дело 
каждого». 15.40 Концерт. 16.10 
Новости. 16.15 «Мамина шко-
ла!». 16.45 Стадион для всех. 
17.15 «Отзовитесь, горнисты!». 
17.45 «Алексей Кривченя». 
Фильм-концерт. 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 «В каждом 
рисунке — солнце». 19.15 «Де-
ла и люди». 19.45 А. Арканов, 
Г. Горин — «Маленькие ко-
медии большого дома». 

Фильм-спектакль Московско-
го театра сатиры. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Продолжение филь-
ма-спектакля «Маленькие ко-
медии большого дома». 23.10 
— 23.30 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.38 * Программа передач. 

17.40 * «События дня». 17.45 
• .«Путешествие сквозь века». 
Киноочерк. 17.55 * «Компас 

читателя». В помощь заполяр-
ным садоводам, огородникам, 
грибникам. 18.15 Ритмичес-
кая гимнастика. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Безумие». 
Киноочерк о вреде алкоголиз-' 
ма. 19.30 * «Экран здоровья». 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 Новости. 20.20 
«Пущено на Оке». Докумен-
тальный фильм. 20.30 Чем-

пионат мира по классической 
борьбе. 21.00 «Время». 21.35 
— 23.00 «Ночь на четвертом 
круге». Художественный 
фильм. 

Программа ет. «МОСКВА» 

«Голубка». Телефильм. 1-я 
серия. Новости. «И образ мой 
предстанет тебе». Фильм-кон-
церт. 

Вторник 
13 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 А. Арка-

нов, Г. Горин — «Маленькие 
комедии большого дома». 
Фильм-спектакль. 11.15—14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
Документальные телефиль-
мы. 15.45 Концерт. 16.15 Но-
вости. 16.20 Театр М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Передача 

1-я. 17.20 «Знание — сила». 
18.05 Фортепианные произве-
дения А. Скрябина и С. Рах-
манинова. 18.25 Научно-попу-
лярные фильмы о вреде ал-
коголизма: «Цена застолья», 
«Дорога, ведущая только 
вниз». 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «На чьей улице празд-
ник?». О культурно-спортив-
ных комплексах Молдавской 
ССР. 19.50 Новости. 20.00 
Премьера художественного 
телефильма «Я умею пры-

гать через лужи». 1-я серия. 
(Австралия). 21.00 «Время». 
21.35 «О балете». 22.45 — 23.05 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.25 «Будильник». 8.55 

Премьера фильма-концерта 
«Лусине». 9.20 Мультфильмы: 
«Лиса Патрикеевиа», «Мой 
друг зонтик», «Бедокуры». 
9.50 Выступает Минский во-
кальный ансамбль «Пролес-
ки». 10.10 «Волна Черного мо-
ря». Художественный теле-

фильм. 5-я серия. 11.25 «Ле-
тите, голуби!». Фильм-кон-
церт. 12.30 Французский язык. 
Второй год обучения. 13.00 
«Шахматная школа». 13.35 
— 17.38 Перерыв. 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* «Тим, Тяпа и ребята». 18.20 
* «Как рождается завтра». 
Киноочерк. 18.30 * «Будни 
пятилетки». 19.05 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.20 * «Как вы 

отдыхаете?». Загородные про-
гулки в выходные дни. 19.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.00 Кубок СССР по футбо-
лу. 1/16 финала. «Динамо» 
(Киев) — СКА (Ростов-на-До-
ну). 2-й тайм. 21.00 «Время». 
21.35 — 23.20 «Истребители». 
Художественный фильм. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Голубка». 2-я серия. Но-

вости. Спортивная программа. 
Любимые песни. 

Среда 
14 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Творче-

ство юных. 9.00 «Клуб путе-
шественников». 10.00 Произ-
ведения А. Глазунова. 10.40 
«Я умею прыгать через лу-
жи». Художественный теле-

фильм. 1-я серия. 11.35 — 14.3о 
Перерыв. 14.30 Новости. -14.45 
«По Сибири и Дальнему Вос-
току»; 15.45 «Моя профессия 
— обувщик». 16.15 Новости. 

16.20 Театр М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Передача 2-я. 16.55 
«Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас». 17.55 А. 

Циммерман. Концерт для чем-
бало и камерного оркестра. 
18.15 «Наука и жизнь». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 Кон-
церт молодежного ансамбля 
Корейской Народно-Демокра-
тической Республики. 19.30 
Почта этих дней. Политиче-
ский обозреватель В. П. Бе-
кетов комментирует письма 
телезрителей. 20.00 Новости. 
-20.10 Премьера художествен-

ного телефильма «Я умею 
прыгать через лужи». 2-я се-
рия. 21.00 «Время». 21.35 Диа-
логи о литературе. Сергей За-
лыгин — Валентин Распутин. 
22.20 «Сегодня в мире». 22.35 
— 23.10 Выступает вокально-
инструментальный ансамбль 
«Сябры». 

Вторая программа 
-8.00 «Семья и школа». 8.30 

«Отзовитесь, горнисты!». 9.00 
Концерт. 9.20 Поэзия О. Берг-
гольц. 10.00 «Волны Черного 
моря». Художественный 

телефильм. 6-я серия. 11.15 
Немецкий язык. Второй год 
обучения. 11.45 Программа 
студии телевидения г. Росто-
ва-на-Дону. 12.40 Московский 
международный марафон ми-
ра. 13.05 — 17.38 Перерыв. 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* Программа мультфильмов: 
«Голубой слоненок», «Разбой-
ники и музыканты». 13.10 
* «Место действия — военный 
флот». Литературная переда-
ча. 18.40 * «Мурманск». Ин-
формационная программа. 

19.00 Кубок СССР по футбо-
лу. 1/16 финала. «Спартак» 
— ЦСКА. В перерыве (19.45) 
— «Спокойной ночи, малы-
ши!». 21.00 «Время». 21.35 
«День в парке культуры и от-
дыха». Художественный 
фильм. (КНДР). 22.25—22.50 
«Гиссарский заповедник». До-
кументальный телефильм. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Голубка». 3-я серия. Но-

вости. «Магический круг». 
Фильм-концерт. «Сколько 
чувства в напеве родном...». 

Четверг 
15 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Очевид-

ное — невероятное»,- 9.40 
«Песни летней страды». Кон-
церт. 10.20 «Я умею прыгать 
через лужи». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия. 
11.15 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Проверено 
практикой». 15.40 Выступает 

заслуженный артист РСФСР 
Ф; Липе (баян). 16.10 Новос-
ти. 16.15 «...До шестнадцати 

• и старше». 17.00 «Наш друг 
Индия». 17.45 Играет квин-

"тет духовых инструментов 
'«Серенада». 18.15 «Аграрно-
"промышленный комплекс: 
проблемы й перспективы». 

•Передача 2-я/ 18.45. «Сегодня 
в мире». 19.00 Премьера до-
кументального телефильма 
«Дельцы». 20.10 Премьера ху-
дожественного телефильма 

;«Я умею прыгать через лу-

жи». 3-я серия. 21.00 «Время». 
21.35 Концерт артистов Ин-
дии. 22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 — 23.10 Премьера доку-
ментального телефильма «Его 
не брали в расчет». 

Вторая программа 
8.05 «Мамина школа». 8.35 

Концерт советской песни. 
9.25 Премьера документаль-
ного телефильма «Этот не-
угомонный Андрей Василье-
вич». 9.45 Концерт. 10.10 «Вол-
ны Черного моря». Художе-

ственный телефильм. 7-я се-
рия. 11.15 Испанский язык. 
11.45 «Здравствуйте, я ваша 
тетя». Художественный теле-
фильм с субтитрами. 13.30— 
17.38 Перерыв. 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* «Лето в красном галстуке». 
18.15 * «Ни слова о работе». 
Киноочерк. 18.30 * «Поет и 
танцует молодость». 19.00 
* «Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Учи-
тель из глубинки». Кино-

очерк. 19.25 * «На Мурмане 
август». Концерт. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15 
«Мелодии узоров». Докумен-
тальный телефильм. 20.30 
Ритмическая гимнастика. 
21.00-«Время». 21.35 — 23.05 
«Крупный разговор». Худо-
жественный фильм. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Голубка». 4-я серия. Но-

вости. Русский музей. Живо-
пись передвижников. «Белый 
сои». Фильм-концерт. 

Пятница 
16 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Синяя 

птица»: Фильм-балет на му-
зыку И. Саца и М. Раухвер-
гера. 10.00 Научно-популяр-
ные фильмы: «Звездные го-
ды конструктора Бабакина», 
«Шестой незримый океан». 
10.35 «Я умею прыгать через 
'лужи». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 11,30 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 

• 14.45 «Сельские горизонты». 
15.35 «Русская речь». 16.05 
Новости. 16.10 Произведения 
А. Петрова и А. Холминова. 
16.55 Фильм — детям. «Вот 
вернется папа...». 18.15 Кон-
церт артистов Кипра. 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 К 40-
летию Потсдамской (Берлин-
ской) конференции глав пра-
вительств СССР, США и Ве-
ликобритании. «Операция 
Терминал». 20.00 Новости. 
20.05 Премьера художествен-
ного телефильма «Я умею 
прыгать через лужи». 4-я се-

рия. 21.00 «Время». 21.35 Ко-
роткометражные художест-
венные телефильмы по одно-
именным рассказам А. П. Че-
хова: «Толстый и ] тонкий», 
«Ведьма», «Жилец», «Драма». 
22.50 Новости. 23.05 — 00.00 
«Пестрый котел». Музыкаль-
ная передача из ГДР. 

Вторая программа 
8.40 Мультфильмы: «Ну, 

погоди!», 7-й и 8-й выпуски. 
9.00 «От археологии до кос-
моса, от прошлого до буду-
щего». Документальный те-
лефильм. 10.00 «Волны Чер-

ного моря». Художественный 
телефильм. 8-я серия. 11.15 
Английский язык. 11.45 «Род-
ники». 12.20 Программа Уд-
муртского телевидения. 13.10 
— 17.38 Перерыв. 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* Русские народные песни. 
18.10 * «Шестой незримый 
океан». Научно-популярный 
киноочерк. 18.30 * «Край мо-
рошковый». 19.00 f «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Иност-
ранная кинохроника». Кино-

журнал. 19.25 * Почта, аль-
манаха «Присяга». 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15 
«Монолог директора». Доку-
ментальный фильм. 20.25 Нар. 
арт. РСФСР Л. Сметанников 
исполняет романсы С. Рах-
манинова. 21.00 «Время». 21.35 
— 22.50 «Даниил Шафран». 
Фильм-концерт. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Брелок с секретом». Худо-

жественный фильм. Новости. 
«Вас приглашает В. Кандела-
ки». 

С у б б о т а 
17 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Умелые 

руки». 9.05 «Движение без 
опасности». 9.35 Играет зас-
луженный артист РСФСР М. 
Рожков (балалайка). 10.05 
«По музеям и выставочным 
залам». Калужский художе-
ственный музей. 10.35 «Я 
умею прыгать через лужи». 
Художественный телефильм 
4-я серия. 11.30 Премьера до-
кументального телефильма 
«Будни и праздники доярки 
Махайковой» из цикла • «По 
труду и честь». 12.00 Концерт 
артистов цирка и эстрады. 
12.20 «Семья й школа». 12.50 

VI Международный фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». 
«Песни Мексики». 13.15 
Премьера документального 
фильма «Корреспонденты 
ТАСС передают». 13.45 «Лица 
друзей». J4.30 Новости. 14.45 
Короткометражные художе-

; ственные телефильмы для 
детей: «Соло для свирели», 
«Фонтан». 15.30 «На крыльях 
Аэрофлота». Документальный 
фильм. 15.35 Беседа политиче-
• ского обозревателя Л. А. Воз-
несенского. 16.05 Новости. 
16.10 «Взвейся, песня!». 

, Праздник песни, посвящен-
ный 40 летию Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне и 45-летию 

восстановления советской 
власти в Эстонии. 16.55 Ку-
бок Европы по легкой атле-
тике. 18.00 «Содружество». 
18.30 Мультфильмы. «Ну, по-
годи!». 12-й и 13-й выпуски. 
18.50 «В мире животных». 
19.50 Новости. 19.35 «Испан-
ский вариант». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 21.00 
«Время». 21.35 2-я серия худо-
л«ественного фильма «Испан-
ский вариант». 22.40 — 23.50 
Кубок Европы по легкой ат-
летике. 

Вторая программа 
8.00 «За реченькою диво». 

Концерт. 8.25 Программа Ле-
нинградской студии телеви-
дения. 10.00 «Документаль-
ный экран». 10.50 «Сказка о 

мертвой царевне и семи бо-
гатырях». Мультфильм. 11.20 
Стадион для всех. 11.50 «Ка-
мера смотрит в мир». 13.00 
Фильм — детям. «Расмус 
бродяга». 1-я и 2-я серии. 
15.50 Поет В. Пархоменко. 
16.15 Международное обозре-
ние. 16.30 «Здоровье». 17.15 
Концерт. 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Комариль». Куколь-
ный фильм. 17.50 * «Отвеча-
ем на ваши вопросы». В пе-
редаче принимает участие за-
меститель начальника област-
ного агентства «Союзпечать» 
В. П. Федорова. 18.05 * «Че-
ловек выше гор». Киноочерк. 
18.35 * Завтра — День Воз-
душного Флота СССР. Аль-

манах «Присяга». В переда-
че принимает участие коман-
дующий военно-воздушными 
силами Краснознаменного Се-
верного флота генерал-пол-
ковник авиации В. П. Пота-
пов. 19.15 * «Играли мальчиш-
ки в войну...». Киноочерк. 
19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 20.00 «Спокойной но-, 
чи, малыши!». 20.15 Чемпио-
нат мира по гребле на бай-

дарках и каноэ. 21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 Концерт масте-
ров искусств. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Телефильм. 1-я серия. Меж-
дународное обозрение. «Пес-
ня-85». 

Воскресенье 
18 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.30 К Дню 

Воздушного Флота СССР. До-
кументальные фильмы. 9.20 
33-й тираж «Спортлото». 9.30 
«Будильник». 10,00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
«Здоровье». 11.45 «Утренняя 
почта». 12.15 «Ералаш». Кино-
журнал. 12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Клуб путешественни-
ков». 15.00 Сегодня — День 
Воздушного Флота СССР. 
15.15 К Дню Воздушного Фло-
та СССР. Концерт. 16.00 Но-

вости. 16.05 Слово Андрони-
кова. «Возвращение к Нев-
скому». Телефильм. 16.55 Ку-
бок Европы по легкой атле-
тике. 18.00 «Международная 
панорама». 18.45 Воздушный 
праздник в Тушино. 19.35 Но-
вости. 19.40 «Отклонение — 
ноль». Художестве н н ы й 
фильм. 21.00 «Время». 21.35 
Футбольное обозрение. 22.05 
—; 23.15 Кубок Европы по лег-
кой атлетике. 

Вторая программа 
8.20 Концерт. 9.00 «Солнеч-

ная тропа». Научно-популяр-
ный фильм. 9.20 Премьера 
художественного фильма 
«Когда становятся взрослы-
ми». 10.25 «Очевидное — не-

вероятное». 11.30 Рассказыва-
ют наши корреспонденты. 
12.00 Поют Н. Рожкова и А. 
Серов. 12.30 «Д'Артаньян и 
три мушкетера». Художест-
венный телефильм. 2-я серия. 
14.05 «По музеям и выставоч-
ным залам». 14.40 «Вокруг 
смеха». 16.00 «Графика Яку-
тии». Научно-популярный 
фильм. 16.10 «Выдающиеся 
советские композиторы — ла-
уреаты Ленинской премии». 
Д. Кабалевский. 16.40 Премь-
ера мультфильмов: «Кубик»,: 

«Волшебные узоры». 17.00 Иг-
рает засл. арт. РСФСР М.' 
Рожков (балалайка). 17.30 — 
19.00 Перерыв. 

19.00 Чемпионат СССР по 

футболу. «Динамо» (Минск) 
—«Днепр». В перерыве (19.45) 
— «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.45 «Кусково». Доку-
ментальный телефильм. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.15 «Пос-
ледний гайдук». Художест-
венный фильм. 

Программа ст. «МОСКВА* 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
2-я серия. Концерт из произ-
ведений И. О. Дунаевского. 
«Улыбка на арене». 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
10—11 августа -— «Две вер-

сии - одного столкновения» 
(нач. в Ю, 12, 14, 16, 18.15, 
20. 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
10 августа — «Языческая 

мадонна» (нач. в 19), «Груз 
без маркировки» («ач; в 21). 

11 августа — «Груз без мар-
кировки» (нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
10—11 августа — «Всемогу-

щий» (нач. в 13, 16, 18.40, 
21.20). 

12 августа — «Законный 
брак» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 
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