
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ВЫСОКАЯ НАГРАДА 
- Т Е Р И Б Е Р Ч А Н А М 

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, рассмотрев итоги Всесоюзного социа-

листического соревнования союзных и автономных республик, 

краев, областей, автономных округов, районов, коллективов 

колхозов, совхозов, межхозяйственных и других сельскохозяй-

ственных предприятий за успешное проведение зимовки скота, 

увеличение производства и закупок продуктов животноводства 

в зимний период 1983/84 года, назвали победителей и награ-

дили Почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Среди лучших из лучших — и коллектив рыболовецкого кол-

хоза имени XXI съезда КПСС, в суровых условиях Заполярья 

добившийся больших успехов в животноводстве. 

Поздравляем териберчан с высокой наградой! 

Заготовка кормов—ударнът фронт! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

№ 99 (1971 ) . С у б б о т а , 18 августа 1984 года, 

Р е ш е н и я 

40 ударных недель- Щ Э Д 
40-летию Победы! j g ^ j g . ГОРОЖАНЕ ПОМОГАЮТ СЕЛУ 

В минушшую субботу не 
полях Белокаменкм было мно-
голюдно — приехали горожа-
не. Работали старательно, с 
настроением. Сгребали ско-
шенную траву в валки, воро-
шили сено. 

В детском и терапевтиче-
ском отделениях горбольницы 
Полярного работает процедур-
ная медицинская сестра J1. А. 
Шаповалова. Хорошего, доб-
росовестного работника ува-
жают в коллективе. Вот и в 
колхозе «Северная звезда» 
(снимок справа) Л. А. Шапо-
валова работала по-ударному. 

А разве хуже трудились 
(снимок внизу) старшая меди-
цинская сестра инфекционно-
го отделения С. М. Лукашук 
и исполняющая обязанности 
заведующей отделением врач 
С. И. Боровина? 

Хорошо поработали в этот 
день на колхозных полях хи-
рург Н. Н. Маганов и врач-
педиатр Н. В. Воробьева, рент-
гентехник, секретарь партор-
ганизации Полярной больни-
цы В. И. Широченкова, врач-
стоматолог, заместитель сек-
ретаря комсомольской орга-
низации А. В. Василенко, за-
ведующая детской консульта-
цией Л. В. Кривец и другие 
-г- все, кто помогал в этот 
день сельским труженикам. 

Фото В. Васильева. 

Задание перекрыто 
шш. 

Среди особо отличившихся 
следует назвать смену фор-
мовщиков во главе с комму-
нистом В. В. Мелеховым, ко-
торая уже 1 августа рапорто-
вала о выполнении плана вось-
ми месяцев. Сам Вениамин 
Васильевич — ветеран флот-
ского строительства, на Край-
нем Севере работает с 1941 
года и до сих пор идет право-
фланговым в рабочем строю. 

Достойный вклад в общий 
успех внесли многие ветераны 
комбината — моторист бето-
номешалки Е. А. Липина, ма-
шинист мостового крана Н. Е. 
Ружина, электрик Р. С. Ки-
ринцев и другие. 

На передовиков равняются 
асе наши труженики, ставшие 
на 40-недельную ударную вах-
ту в честь 40-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Н. ПАСЕЧНЫЙ, 
секретарь партийной 

организации комбината. 

Весомой трудовом победой 
отметил День строителя кол-
лектив Североморского ком-
бината железобетонных изде-
лий — производственное зада-
ние семи "есяцев четвертого 
года пятил..ки перекрыто по 
всем основным показателям. 

Первенство в социалистиче-
ском соревновании завоевали 
рабочие и специалисты цеха 
по производству шунгизита 
(начальник — коммунист 

iK>. И. Немудрый, предцехко-
|ha К. П. Максимичев). Успе-
W способствовали четкая ор-
ганизация труда, высокая дис-
циплинированность, активное 
участие в общественной жиз-
ни предприятия. 

Второе и третье места за-
нял» коллективы формовом io-
го цех! № 1 (начальник — 
С . С . Козачлнский, предцех-
кома М. А, Борисенко) и 
натурного цеха (начальник — 
коммунист А. Н. Слетин.пред-
«еякома А. И. Максимов). 

коллектив 
' Высокими достижениями в 
труде отметили 50-летие строи-
тельных организаций Красно-
знаменного Северного флота 
многие коллективы Северово-
енморстроя. Среди лидеров 
социалистического соревнова-
ния в честь этой славной да-
ты постоянно шли строители, 
возглавляемые А. Власенко. 

Бригады этого подразделе-
ния отличает высокая произ-
водитетьность, взаимовыруч-
ка, отсутствие нарушений тру-
довой и производственной дис-
циплины. Здесь работают на-
стоящие мастера своего дела 
— В. Горбунов. О. Котсари-
пов, А. Тусуибеко® и другие. 
А лучшие из лучших, В. Ве-
рещагин и А. Космынин, бы-
ли удостоены почетного права 

сфотографироваться у памят-
ника В. И. Ленину в Северо-
морске. 

На всех объектах, где ве-
де! работы передовой коллек-
тив, сменные задания изо дня 
в день значительно перавЫ: 
полняются, качество строитель-
ства при этом остается неиз-
менным — всегда высокое. В 
результате строителям, руко-
водимым А. Власенко, по пра-
ву был вручен переходящий 
вымпел за победу в юбилей-
ном соревновании. 

Сейчас в бригадах не сни-
жают взятого темпа, стремясь 
новыми трудовыми успехами 
встретить 40-летие разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Советском Заполярье и 40-ле-
тие Великой Победы. 

КАК ВСТРЕТИМ ЗИМУ шш 

дом ее в строй улучшится так-
же снабжение теплом жилых 
районов и промышленных 
предприятий областного цент-
ра. В котлах ТЭЦ предусмот-
рено сжигать «жидкий» уголь 
— специально приготовленную 
водоугольную суспензию. 

СТАРОКОНСТАНТИН О В 
(Хмельницкая область). Пе-
редвижные поселки для сель-
ских строителей начал выпус-
кать завод «Металлист». Они 
состоят из помещений различ-
ного назначения — общежи-
тий, клубов, столовых, мед-
пунктов, бытовых служб. Пер-
вые комплекты таких поселков 
предназначены строителям эле-
ваторов Нечерноземной зоны 
РСФСР , Украины, Казахста-
на и Азербайджана. 

(ТАСС). 

дочные работы начались на 
газлифтной компрессорной 
станции КС-3 на Самотлор-
ском месторождении нефти, 

Ввод стаи "и и в дей • -ле по-

УСИНСК (Коми АССР) . 
Рекордной производительнос-
ти труда добился коллектив 
Усинской вышкомонтажной 
конторы. Монтажники При-
полярья завершили выполне-
ние годовой программы: для 
глубокого разведочного буре-
ния на перспективных площа-
дях тундры с высоким каче-
ством построено двадцать бу-
ровых вышек. Добиться успе-
ха в условиях разбросанности 
объектов и отсутствия дорог 
помог опыт соседей-тюменцее. 
Монтажники укрупнили агре-
гатные блоки, приспособили 
для их зимней перевозки плат-
формы. Все работы выполня-
ются по методу бригадного 
подряда. 

НИЖНЕВАРТОВСК (Тю-
менская область). Пусконала-

В минувшую среду в Североморске и Поляр 

ном с территориями, подчиненными горсове 

там, прошел единый политдень.. 

В трудовых коллективах Се-
вероморска — поликлиники, 
аптеки № 31, завода по ре-
монту радиотелевизионной ап-
паратуры, горбольницы, гор-
быткомбината, детской поли-
клиники, Госбанка, санэпид-
станции, Полярного—кинотеат-
ра «Север», ателье № 2, город-
ского отделения связи, комби-
ната коммунальных предприя-
тий и благоустройства на еди-
ном политдне выступили ра-
ботники аппарата горкома 
КПСС — заведующий отде-
лом промышленности и гранс-

G коллективами хлебоком-
бината и городского узла свя-
зи встретился заместитель 
председателя Североморского 
горисполкома И. И. Лагут-
кин. перед работниками кино-
театра «Россия» выступила и 
ответила на их вопросы сек-
ретарь горкома партии Л. И. 
Тимонякина. много было за-
дано вопросов и председате-
лю горисполкома Полярного 
В. Т. Иаанишкину, побывав-
шему в коллективе хлебозаво-
да, и его заместителю И. 3. 
Йабиудину. который встретил-
ся с труженикам» гормолза-
водз. 

зволит увеличить приток неф-
ти почти из 500 скважин, 
эффективнее использовать по-
путный газ. 

НОВОСИБИРСК. Монтаж 
первого энергоблока начат на 
строящейся в городе ТЭЦ-5. 
Проектная мощность станции 
— миллион киловатт. С вво-

{Окончание на 2-й стр.) 



[СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 18 августа 1984 года. 

З а в т р а - Д е н ь Воздушного Флота СССР 

Приволжским военный округ. Напря-
женная пора совершенствования лет-
ного мастерства сейчас у курсантов 
Сызранского высшего военного авиа-
ционного училища летчиков имени 60-
летия СССР. Его воспитанники отлично 
зарекомендовали себя на службе в 
различных частях и подразделениях 
ВВС. Они не раз показывали образцы 

мужества и героизма, выполняя зада-
ния по спасению людей из районов 
стихийных бедствий. 

Постановление ЦК КПСС «О дальней-
шем улучшении партийного руководст-
ва комсомолом и повышении его роли 
в коммунистическом воспитании моло-
дежи» подняло на новую высоту бое-
вую и политическую подготовку кур-

сантов — завтрашних командиров авиа-
ционных подразделений. 

На снимках: в полете; в кабине вер-
толета МИ-8 (слева направо) летчик-
инструктор старший лейтенант Алек-
сандр Рудой, курсанты Олег Шишкин и 
Владимир Котума. 

Фотохроника ТАСС. 
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КАК ВСТРЕТИМ 

З И М У 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

яоота А. Н. Шабаев. заведую-
щая отделом пропаганды и 
агитация С. А. Жигулина, 
председатель партийной ко-
миссии В. П. Полевой, заве-
дующая общим отделом Т, Б. 
Тимофеева, инструкторы Н. В. 
Мункин и О. А. Карнова, за-
меститель председателя Севе-
роморского горисполкома, пред-
седатель плановой комиссии 
'А. С. Коханый, заведующая 
торговым отделом М. С. Го-
р о х о в а . работники Полярно-
го -горисполкома — заведую-
щий отделом культуры Б. И. 
Левин, заведующая торговым 
отделом Е. А. Исаенко, на-
чальник УЖКХ В. П. Дикий. 

Тема единого политдня — 
подготовка предприятий, уч-
реждений и организаций, жи-
лого Фонда городов и посел-
ков к зиме не оставила рав-
нодушными никого из участ-
ников политдня. Докладчи-
кам были заданы вопросы по 
проблемам улучшения работы 
городского транспорта, ком-
мунального обслуживания на-
селения, ремонта домов и мно-
го других. Ответы на них ре-
дакция газеты «Северомор-
ская правда»» будет публико-
вать по мере их разрешения. 

На часть вопросов ответы 
мы уже получили. Так, напри-
мер. североморцев интересо-
вало, будут ли увеличены по-
ставки в торговую сеть свеже-
замороженных овощей и фрук-
тов? Как сообщили нам ра-
ботники военторга, поставка 
свежезамороженных овощей 
идет на уровне прошлого го-
да, в том числе поставка в 
четвертом квартале черной 
смородины. Сейчас военторг 
изыскивает возможности уве-
личения поставок продуктов, 
пользующихся особенно высо-
ким спросом, в частности, 
клубники. 

Полярнинцев заинтересова-
ло, будет ли отремонтирован 
пешеходный трап, известный 
горожанам больше как «чер-
тов мост»? Как сообщили нам 
в горисполкоме Полярного, ре-
шена, пожалуй, главная проб-
лема — найден подрядчик. А 
как известно, нелегко заполу-
чить строителей на малообъ-
емный, «невыгодный» объект. 
Стройматериалы горисполком 
изыскал еще раньше. В бли-
жайшее время начнется ре-
монт трапа. 

В едином политдне приняли 
участие более 8 тысяч чело-
век, в трудовых коллективах 
выступили 104 работника пар-
тийного и советского аппара-
тов. руководители предприя-
тий. организаций и учрежде-
ний. 

ДНЕМ горизонт на запа-
де затягивало черными 

тучами дыма, ночью его кра-
сили сполохи пожаров. Вол-
на беженцев катилась на вос-
ток. Бомбежки и обстрелы с 
воздуха, крики, стоны, слезы. 
И смерти вокруг. Все это уви-

К 40-летию 

Великой Победы 

дел в юности Яков Куприяно-
вич Попрыго. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
у него еще был допризывный 
возраст далее по меркам того 
времени. 

Нашествие — страшное ело-» 
во. В нем страдания миллио-
нов советских людей. И весь 
его жуткий смысл осознал 
юноша. Страдания народа 
прошли и через его сердце. 

В армию призвали Якова 
Куприяновича только во вто-
ром периоде войны. Попал в 
саперы. И вскоре принял свой 
первый бой. Не первое свида-
ние, не первый поцелуй, не 
счастье юношеской любви, а 
первый бой подарила рядово-
му бойцу Красной Армии во-
енная судьба в то лето сорок 
третьего. Это потом, после 
войны, историки и кинемато-
графисты, поэты и прозаики 
постараются охватить пано-
рамно Курскую битву, пока-
жут грандиозность ее масшта-

ба. Для полкового сапера По-
прыго она врезалась в память 
лишь тем, что он испытал 
сам. Грохот разрывов, заглу-
шавших и рокот танков, и гул 
самолетов, убитые и раненые 
товарищи. И схватка с фа-
шистом лицом к лицу. 

Он еще только начал жизнь, 
а пришлось смотреть в глаза 
смерти. 

— Страшно было? 
— Конечно, страшно, — не 

лукавя и не рисуясь отвеча-
ет Яков Куприянович. Ку-
да же ты его денешь, страх. 
Жить-то хочется. Только пе-
ред нами враг, и его нужно 
было остановить во что бы то 
ни стало. О себе много ду-
мать не приходилось — надо 
фашиста бить. Для чего ж в 
асмию пришел? 

С того первого боя и нача-
лись фронтовые пути-дороги 
полкового сапера Якова Куп-
рияновича Попрыго. Много 
солдатских лишений испытал 
он. Промерзал до костей в 
окопах и томился от жажды в 
траншеях, под палящим лет-
ним солнцем. А при наступле-
нии, когда полковые саперы 
шли впереди основных войск, 
в населенных пунктах часто 
приходилось им завязывать 

скоротечные бои с затаивши-
мися фашистами. Попадал 
вместе со своими товарища-
ми и в засады-ловушки. В ру-
копашных схватках действо-
вал штыком и прикладом, а 
чаще — саперной лопаткой. 

Оставались позади трудные 

вой 
километры военных дорог, мо-
гилы павших друзей-товари-
щей. Много прошел сапер, до 
самой Германии дошел. Hp по 
Берлина — не посчастливи-
лось. Тяжело раненный, зашп-
сованньш и забинтованный 
встретил он Победу далеко в 
тылу, в госпитале. Домой 
вернулся на костылях. 

Сейчас он слесарь-трубо-
проводчик домоуправления в 
Полярном. 

Бережно хранит Яков Куп-
риянович скромные солдат-
ские награды. Живы в памя-
ти впечатления юношеских 
лет: горечь потерь и невзгод. 

Самое большое его жела-
ние, чтобы никогда не повто-
рилось подобное, чтобы никто 
больше не испытал того, что 
испытал советский народ. 
Юность человека должна быть 
всегда одинаковая — радост-
ная, под мирным небом. 

Г. УШИНСКАЯ, 
наш нештатн. корр. 

Д у ш е в н а я 

щедр о сть 
Все мы пользуемся услугэи 

ми городского узла связи, од-
нако1 далеко не всем извест-
но, какие замечательные лю-
ди здесь работают. 

Более тридцати лет трудил-
ся в этом коллективе комму-
нист Николай Андреевич Ют-
кин, ветеран войны и труда.. 
Даже после ухода на заслу J 
женный отдых он оставался™ 
на своём рабочем посту, каж-
дое лею принимал самое ак-
тивное участие в заготовке 
кормов для общественного жи-
вотноводства. Сердце ветера-
на перестало биться по доро-<; 

ге на работу... 

Тяжело терять близкого че-
ловека," но и самое страшное 
горе легче перенести, , когда 
рядом оказываются отзывчи-
вые люди. Мы благодарны' 
коллективу за то, что не ос-
тавили нашу семью наедине с 
такой бедой. Связисты во 
главе с начальником узла 
А. Н. Осиповым оказали нам 
не только моральную помощь, 
они взяли на себя и органи-
зацию похорон. 

Человек большого сердца, 
Н. Н. Филимонова, в самые 
трудные минуты была рядом 
с нами, душевную щедрость 
проявили А. И. Самарин. Т. Н. 
Иванусова, Н. Д. Скрипка и 
многие другие. 

Большое спасибо северо-
морским связистам за чело-
вечность и доброту. 

Семья ЮТКИНЫХ. 
г. Североморок. 

М И Н У Т Ы Н А Ш Е Й ж и з н и « П о л е т ы во сне 
П р о с т о С е р е ж а 

Странный он, этот Макаров. 
Раньше про таких говорили: 
без царя в голове. Через три 
дня уж разменяет пятый де-
сяток, а до сих пор, как двад-
цатилетний попрыгунчик, про-
сто • Сережа, без отчества. 
Ладно бы, для жены или сос-
луживцев. с которыми бок о 
бок, они не в счет. Только он 
и для всех остальных тоже 
«просто Сережа». 

А зачем, посудите сами, 
человека по отчеству величать, 
если его скорее расстроит, не-
жели обрадует такой знак 
внимания? Ведь подступаю-
щее сорокалетие Макаров ощу-
щает лишь умозрительно: вро-
де как лучшая половина жиз-
ни уже позади и пора пожи-
нать плоды сделанного, выра-
щенного, достигнутого. Пора, 

значит, готовиться к той вехе 
человеческого существования, 
что литературно называют за-
катом. 

Но какой закат, когда сам-
то ты чувствуешь себя по-
прежнему молодым?! Твое 
сердце, как и двадцать лет 
назад, жаждет гармонии, 
смысла, любви. Каждый день 
для тебя, словно страница бес-
конечной книги: понравится 
•— прочитаешь, а нет, так без 
сожаления перелистаешь. Оно, 
конечно, свою книгу Макаров 
читал далеко не всегда с тол-
ком. Что-то неопределенно-
радужное переливалось в ду-
ше, томило и маяло ее. Пото-
му-то, наверное, даже в пус-
тяшной минуте или встрече 
грезился ему призрак близко-
го сч&стья. Казалось: вот оно. 
то, что принесет желанное об-
легчение, чему стоит посвя-

тить жизнь. Увы, довольно 
быстро выяснялось — желан-
ного облегчения и на этот раз 
не будет, а время растрачено 
по пустякам. Попросту укра-
дено у семьи, у дела, у матз? 
ри, у любящей тебя женщи-
ны. Муторно, горько, да ведь 
не вечер же. В книге еще так 
много недочитанных страниц, 
ты для всех по-прежнему 
просто Сережа — значит, все 
еще можно исправить, иску-
пить?.. 

С т а р а я любовь 
Она Сергею ровесница, ей 

тоже где-то под сорок, хотя 
столько и не дашь. Манеры 
светской дамы, холеное лицо, 
безукоризненный костюм: у 
нее есть время на длинные 
очереди к косметичке, в па-
рикмахерскую, в ателье. На-
валом, можно сказать, време-
ни, поскольку тратить его не 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К j 

на^ кого — ни семьи, ни де-
тей. Высокомерием она защи-
щается от чужих досужих 
взглядов, чтобы никто не 
догадался, насколько труд-
но и плохо ей одной. Но-
чами изводят мысли о не-
состоявшемся, несбывшем-
ся, и вспыхивает порой 
сумасшедшая надежда — а 
вдруг?.. Ведь именно к ней 
пришел Макаров в минуту ду-
шевной смуты, у нее хотел 
обрести успокоение. Значит, 
помнит о том, что согрело его 
тринадцать лет назад?.. 

Только зря растравляет она 
себя, Сергей не из тех, .кто 
довольствуется воспоминания-
ми, да и неизвестно, любил 
ли он ее вообще. Возможно, 
была она для него лишь од-
ной из страниц, торопливо пе-
релистанных в поисках счас-
тья. Так что убери незаметно, 

старая любовь, макаровскую 
фотокарточку с буфета, при-
крой иронической улыбкой за-
стывшую в глазах боль. Не за-
будь, что твое лицо должно 
быть независимо-безмятежным, 
когда он станет закрывать за 
собой дверь. 

Жена 
Не женщина, а ходячий 

укор и страдание. Какой из 
Сергея муж и отец — так, 
постоялец, квартирант, нена-
дежный спутник до первого 
жизненного ухаба. За его 
спину не спрячешься, чтобы 
пересидеть там несчастье идо* 
грозу. Неизвестно, какая ему 
Фантазйя завтра в голову стук-
нет —- и тогда прощай, се-
мейный покой... ' 

До чего оскорбительно по-
нимание: с тобой, любимой и 
желанной когда-то, его объе-
диняет теперь только долг. А 
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ТОЧНЫЙ ПРИЦЕЛ 
Юмореска 

Человек шел как-то стран* 
но: боком, набычившись. На-
гнув голову, взглядом он слов-
но прицеливался в Сторону 
телеги- и лошади. Приближа-
ясь к ним, мужчина вдруг 
быстро-быстро засеменил, по-
качиваясь, немного растопы-
рил руки —• и промахнулся, 
проскочил мимо, По инерцш 
сделав еще несколько шагов, 
остановился, замер. Постояв, 
развернулся и,,, схватился за 
стойку навеса. 

Опять нацелившись взгля-
дом на лошадь и телегу, на 
этот раз он не сразу начал 
движение, а стоял, держась 

стойку, будто с силами со-
^ р а л с я , 

«Плохо, наверное, челове-
ку, — решил я и повернул в 
его сторону, „—- Видно, ему 
срочно нужно поехать к вра-
чу, да вот даже сил не хва-
тает до телеги добраться!». 

Поя навесом сушилось се-
но. Лошадь, потянувшись, в 
Очередной раз выдернула 
клок, Тряхнув гривой, фырк-
нула, перебирая сено губами. 
Эта порция ей почему-то не 
понравилась, и она вытянула 
шею, снова уткнулась мордой 
в сено. Будто выбирала тралу 
поароматней. Опять фыркну-
ла, тряхнула гривой. А может 
быть, она просто отбивалась 
рт докучливого овода? 

Человек опять начал дви-
жение. Лошадь на его мани-
пуляции не обращала никако-
го внимания, 

И все повторилось, хотя на 
сей раз возница сделал заход 

ш ь головы... Но, не дойдя до 
^^РЬшади несколько шагов, 

опять перешел на странную 
рыеь и пробежал мимо цели. 
От падения его спасла только 
стойка навеса, Благо, он был 

длинный, и бегать вдоль него 
можно было сколько угодно. 

Когда мужчина в третий 
раз двинулся к телеге, я ос-
тановился. Его поведение по-
казалось странным: 

«Нет. ему, видимо, не к 
врачу нужно. Скорее всего, 
он или намерен выпрячь ло-
шадь, или ехать за сеном, в 
поле». 

Эта мысль успокоила меня. 
Человек, скорее всего, был 
здоров. Просто недавний 
дождь расквасил дорогу, 
скользко, вот мужчину ц за-
носит. Правда, почему не 
скользят мои ноги? Хотя, 
впрочем, тоже можно было 
объяснить. Обул я специаль-
ные Туристские ботинки с 
«грунтозацепами», отправля-
ясь с городскими шефами в 
деревню. 

А страдалец, так же неудач-
но завершив третий заход, 
двинулся на лошадь и телегу 
в. четвертый. На сей раз бо-
лее удачно. Когда его уже 
почти пронесло мимо, он все-
таки изловчился, извернулся, 
подпрыгнул и уселся на теле-
гу, крепко вцепившись в ее 
борт. 

Сидел возница неподвижно 
и мрачно смотрел поверх мо-
ей головы. Что-то в его взгля-
де быдо отрешенно-философ-
ское, свое, негородское, дере-
венское. 

«Тьфу, ты! Да он же вдрызг 
пьян», — прозрел наконец я 
и пошел своей дорогой. Нес-
колько раз, однако, обернул-
ся. А мужчина все сидел. Так 
же грузно, прочно, надежно. 
Неподвижно сидел. 

Время уже пошло за паян 
день, был самый разгар дере-
венской страды... 

В. ВИКТОРОВ. 

Коротко наше северное ле-
то. Одна-две теплые, солнеч-
ные "недели — и, глядишь, на 
листке календаря конец ав-
густа, преддверье осени. Что 
же предлагает нам мода в 
нынешнем осенне-зимнем се-
зоне?.. 

Среди всех известных си-
луэтов одежды наиболее ха-
рактерен для осени и зимы 
1984—1985 гг. прилегающий: 
свободного покроя, требую-
щий большого расхода мате-
риала, с подчеркнутой лини-
ей бедер. По-прежнему акту-
ален асимметричный покрой. 
Столь популярный вид одеж-
ды, как костюмы и пиджаки, 
конечно же, останутся «в ак-
тиве» моды, однако шьют их 
не из однотонных, а различ-
ных сочетающихся между со-
бой тканей. Проймы рукавов 
удобные, глубокие, длина пид-
жака варьируется в зависи-
мости от вкуса и желания. К 
пиджаку рекомендуются брю-
ки строгих форм, широкие 
платья до колена, юбки в 
окладку, «годе», акценти-

рованные карманами и пояса-
ми. 

Важной деталью женского 
гардероба в предстоящем се-
зоне будут платья-пальто, пла-
тья типа пуловера с белыми 
воротниками и манжетами, с 
поясами на бедрах. 
' В вечерних туалетах ис-
пользуются кружева, шитье, 
блестящие материалы, сатин, 
мерцающие краски, а в каче-
стве украшений — изделия из 
металла и шлифованного стек-
ла. 

Наряду с «древесными» от-
тенками тканей, такими, как 
цвета дуба, березы, красного 
и палисандрового деревьев, 
модны холодные голубые то-
на с примесью лилового, цве-
та эмали. Следует отметить, 
что времена контрастов мино-
вали, и при комбинировании 
тканей важно добиться преж-
де всего тонального сочета-
ния. 

Модными дополнениями к 
одежде в нынешний осенне-
зимний сезон будут грубые, 
длинные шерстяные шали, 

массивные ' пояса с причудли-
выми пряжками и, конечно 
же, шляпы. 

Головные уборы вообще 
чрезвычайно популярны в сов-
ременной моде. Наряду со 
шляпами, в которых присут-
ствует женственная элегант-
ность двадцатых годов, акту-
альны маленькие шляпки с 
объемным верхом и полями. 

Цвет головных уборов оп-
ределяется, исходя из прин-
ципа гармоничности общей 
цветовой гаммы, звучания 
каждого отдельного цвета. 
Группа «древесных» оттенков 
в сочетании с белым — ос-
новная в нынешнем сезоне. 
Цвета индиго, «кварц», «ле-
док» хороши для спортивных 
моделей. В мастерской по из-
готовлению головных уборов 
(п. Рослякоэо. Североморское 
шоссе, 11) опытные мастеоа 
помогут вам подобрать и 
сшить модное изделие. 

Н. БОРТНОВСКАЯ, 
инженер-технолог 

Североморского 
горбыткомбината. 

По горизонтали: 1. Горючий 
газ. 3. Минерал. 8. Советский 
конструктор танков. 9. Руко-
водитель факультета. 11. 
Крупная змея. 12. Вид рыб. 
13. Тригонометрическая функ-
ция. 15. Звезда в созвездии 
Скорпиона. 16. Морская пти-
ца. 17. Плоская возвышен-
ность. 19. Электроизоляцион-
ный материал. 25. Персонаж 
поэмы Ш. Руставели «Витязь 
в тигровой шкуре». 26. Сор-
ное растение. 28. Мера дли-
ны. 29. Единица веса драго-
ценностей. 30. Государство на 
Ближнем Востоке. 31. Сухо-
грузное судно. 32. Повесть 
А. С. Пушкина. 

По вертикали: 1. Горизон-
тальный настил на судне. 2. 
Второе столовое блюдо. 4, 
Мужская верхняя одежда. 5* 
Линия широты на карте. 6, 
Уведомление о предстоящих 
спектаклях, 7. Курорт на по-
бережье Кавказа. 8. Дорож-
но-строительная машина. 10. 
Точка небесной сферы. 13. На-
учная работа, 14. Спортивное 
сооружение. 18. Французский 
композитор. 20. Остров в Бал-
тийском море. 21. Взрывчатое 
вещество. 22. Первая русская 
комическая опера. 23. Сово-
купность характерных призна-
ков. 24. Вид рыб. 27. Манера 
поведения. 28. Картина И. Ле-
витана. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ. п. Сафоново. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 96. 
По горизонтали: 5. Копия. 6. Фотон. 9. Ко-

нотоп. 11. Козерог. 13. Набор. 15. Петиция. 
16. «Кочубей». 17. Казей. 18. Рерих. 21. Хо-
рол. 22. Гана. 23. Атом. 26. Сага. 28. Кран. 
31. Хутор. 32. Титан. 34. Петит. 36. Пародия. 
37. Парапет. 38. Кожух. 40. Шеридан. 41. Ка-
рабин. 42. Лихия. 43. Борец. 

По вертикали: '11 Попович. 2. Бизон. 3. Со-

лор. 4. Кошевой. 7. Позитив. 8. Голубое, 10. 

«Палата». И . Комета. 12. Перец. 14. Нерон, 

19. Хасан. 20. Повар. 24. Бутан. 25. Полонез. 

27. Ацетон. 28. Климук. 29. Кипарис. 30. Жа-

кет. 33. Дивизия. 35. Радамес. 38. Камин. 39. 

Ханок. 

значит, обречена ты тащить 
безрадостное супружество до 
той поры, пока новая мака-
ровская фантазия не сметет и 
эту, последнюю связующую 
их нить. 

Иовая любовь 
Очень современная девоч-

ка. Типичная представитель-
ница молодого поколения во-
обще и своих двадцатилетних 
ровесников в частности. Мдор 
незамутненной гармонии, эс-
тетичный до глянцевоеш. Ее-! 
ли уж любовь, то с танцами, 
если уж танцы, так в экзоти-
ческом интерьере. Есть в Али-
се какая-то обескураживаю-
щая Макарова раскованность 
— и другу-скульптору 1 она по-
зирует в жанре «ню», и от 

.Сергея не думает скрывать, 
что он не бдинственньш соис-. 
катель ее благосклонности, 
Хотя что тут, собственно гово-
ря, такого? Разве любят толь-
ко тех, кто зажимает ладош-
кой рот при виде обнаженной 
натуры или сразу ребром ста-
вит вопрос о женитьбе? Her, 
конечно, и Макаров вполне 
современен, чтобы это понять, 

Но,.,, дало-то в другом: в 

эстетическом алисином мире 
не находит он главного — 
полнейшей поглощенности им, 
Сережей, его, Сережиными 
переживаниями. И красиво и 
остро, а вот не окатит ее го-
рячей волной при виде Мака-
рова. Поэтому с Алисой ли 
преодолеть ему чувство внут-
реннего разлада, развеять го-
речь от бестолково прожитых 
лет?.. 

Герои и роли 
Да полноте, скажете вы. 

Возможно ли это вообще —-
развеять горечь бестолково 
прожитых лет? Будь у Мака-
рова стоящее дело, работа, 
Увлечение, наконец, не ока-
зался бы он на пятом десятке 
в таком вот безысходном ту-
пике, не искал бы плечи, на 
которые можно опереться в 
трудную минуту. Все так, и 
тем не менее... От сознания, 
что ты сам виноват в своем 
горе, — разве меньше стано-
вится оно? 

—т Да и кто вообще решит-
ся Оказать, что он никогда не 
переживал подобного состоя-
ния внутреннего разлада с 
собственной судьбой, с самой 

жизнью, кто ощущал на 
каком-то пороге груза несбыв-
шегося, неосуществленного? 
Когда понимаешь, что многое 
было далеко не так, как . ду-
малось прежде, что кого-то 
обманул, пусть не по большо-
му счету, пусть в мелочах, но 
обманул. И хочется изменить 
все, и не знаешь, как изме-
нить. Я очень сочувствую это-
му человеку, так бездарно 
разменявшему свою жизнь на 
пустяки, — сказал заслужен-
ный артист РСФСР О. Янков-
ский в одном из своих ин-
тервью по поводу фильма 
«Полеты во сне и наяву». 

Сергей Макаров — сыгран-
ный им герой новой картины 
режиссера Р. Балаяна. Кар-
тины, необычной по философ-
скому звучанию и по своей 
стилистике, и, в конечном ито-
ге, по своему воздействию на 
зрителя. 

Зачем нужны 
Макаровы? 

Вернее., зачем нужно пока-
зывать таких сугубо отрица-
тельных типов, как он? Не 
лучше ли посвятить полтора 
часа экранного времени рас-

, с у б б о т н и й В Ы П У С К ё 

сказу о человеке, целеустрем-
ленно и энергично «делающем 
себя», свою жизнь, заботли-
вЬм семьянине и отличном 
производственнике? 

—• Такие люди, как Мака-
ров, реально существуют в 
жизни, и уже поэтому искус-
ство не может этого обойти, 
— считает О. Янковский. —• 
Почему мы должны лишать 
сегодняшнего зрителя много-
образия человеческих харак-
теров? Да и кроме того, не-
льзя снять с человека ответ-
ственность за собственную 
судьбу. Если кто-то. посмот-
рев фильм, хотя бы на мину-
ту задумался, перестал обма-
нывать себя, пуще того, из-
менил жизнь, значит, фильм 
достиг своей цели. Он помог 
живому человеку. 

Немного 
прозаического 

«Полеты во сне и наяву» 
лично я посмотрела совершен-
но случайно, в зале повторно-
го фильма мурманского кино-
театра «Северное сияние». И, 
выйдя из зала, задумалась не 
только о том. как живу, цо и 

о другом: почему этот фильм 
не шел у нас в Северомор-
ске? Французскую глупенькую 
комедию «Укол зонтиком» в 
кинотеатре «Россия» крутили 
дважды, а о «Полетах...» ши-
рокому зрителю вообще ни-
чего не известно. Позвонила 
в областную контору кино-
проката. 

— Да, действительно, та-
кими фильмами кинематограф 
балует нас нечасто, — отве-
тили мне. — Но в широкий 
прокат его не пустили: некас-
совый. Давали в том случае, 
если просили его сами кино-
театры. «Россия» не просила, 
однако вполне может это сде-
лать и сейчас. 

Не станем спорить, право-
мерно ли более-менее необыч-
ную картину зачислять в раз-
ряд «некассовых», Не об этом 
сейчас речь. Будем надеяться, 
что руководство «России» 
все-таки даст североморцам 
возможность увидеть «Поле-
ты...». 

Е. СТЕПАНОВА, 

Зам. редактора 

Г В. В. ШВЕЦОВ, 



8.00 
17.03 
17.05 
17.10 

Понедельник 
20 АВГУСТА 

Первая программа 
8,00 — 15.40 Профилактика. 

15.10 Встреча школьников с 
Героем Советского Союза 
Маршалом авиации С. И . | 
Руденко. 

16.25 Новости. 
lfc.35 Фильм — детям. «Павел 

вмешивается». (ЧССР), 
1-я и 2-я серии. 

17.30 «Ярослав 1'алан». Доку-
ментальный телефильм. 

18.00 Концерт. 
18.15 «Дела и людн>. 
18.45 «ьегодия в мире». 
1У.00 «Раздобыл заяц магнито-

фон». Мультфильм. 
19.15 премьера «рильма-спек-

такля Татарского госу-
дарственного ордена Ле-
нина академического те-
атра им. 1. Камала «У со-
вести вариантов нет». 
Автор — Т. Миннуллнн. 

21.00 «Время». 
21.35 Мелодии экрана. 
22.10 «Сегодня в мире». 
22.25 На международных со-

ревнованиях «Дружба». 
Плавание, стрельба, ве-
лоспорт. 

23.40 — ОО.иО Дневник соревно-
ваний. 

Вторая программа 
— Г/.03 Профилактика. 
• Программа передач. 
• «События дня». 
» В. Токарева — «Экс-
промт-фантазия». Спек-

такль Московского дра-
матического театра им. 
К. С. Станиславского. В 
перерыве (18 30) — «Мур-

манск». Информационная 
программа. 

19.35 * «Пока что не солдат...» 
Телеочерк. 

20.00 «^покойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Время». 
21 35 «Взвейтесь, соколы, ор-

лами!» Художественный 
фильм. 

22.50 — 23.00 Новости. 

Вторник 
21 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Чьи в лесу шишкн7». 

«Про полосатого слонен-
ка ». М ультфильмы. 

8 55 Концерт. 
9:25 Т. Миннуллнн — «У со-

вести вариантов нет». 
Фильм-спектакль. 

11.05 Новости. 
11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 

Документальные теле-
фильмы. 

15.30 «В каждом рисунке — 
солнце». „ „ 

15.45 Г. сметана. Струнный 
квартет. 

16.15 «В авангарде научно-тех-
нического прогресса*. На-
учно-популярный фильм. 

16.25 Новости. 
16.30 Фильм — детям. «Павел 

вмешивается». 3-я и 4-я 
серии. 

17.30 Телеочерк об Адмирале 
флота Советского Союза 
И. С. Исакове. 

18.00 Играет гитарист Б. Ким. 
18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 На международных со-

ревнованиях «Дружба». 
Плавание. 

20.05 «Жак оффенбах» . Худо-
жественный телефильм. 
(Франция). 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Шире круг». 
22.30 «Сегодня в мире>. 
22.45 На международных сорев-

нованиях «Дружба». Ганд-
бол. Женщины. СССР — 
ПНР. Стрельба. 

23.40 — 00 00 Дневник соревно-
ваний. 

Вторая программа 
8.10 «Семья и школа». 
8.40 «Сто первый». Художест-

венный телефильм для 
детей. 1-я и 2-я серии. 

11.00 На международных со-
ревнованиях «Дружба». 
Плавание. Водное поло. 
Сборная СССР — сборная 
Венгрии. 

13.00 «Наука и жизнь». 
13.30 «Русская речь». 
14.00 Новости. 
14.05 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Фестиваль в Сан-Ре-

мо». ' 
• «Трудный путь». Теле-
очерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
• «Время». Научно-попу-
лярный киноочерк. 
* К 40-летию Великой 
Победы. «Краеведы ведут 
поиск». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 

20.45 * Киножурнал «Наука и 
техника». 

21.00 «Время». 
21.35 «Голубые молнии». Худо-

жественный фильм. 
23.00 — 23.10 Новости. 

18.30 

19.00 

19.15 

19.25 

8.55 Творчество юных. 
9.20 «Клуб путешественни-

ков». 
10.20 «Жак Оффенбах». Худо-

жественный телефильм, 
1-я серия. 

11.15 Новости. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «С новым счастьем». До-

кументальный телефильм. 
15.10 П'грает камерный оркестр 

г. Воркуты. 
15.40 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
16.10 «Веселые нотки». 
16.20 Новости. 
16.25 Фильм — детям. «Павел 

вмешивается». 5-я, 6-я 
'7-я серии. 

17.55 И. Гайдн. Квартет до 
мажор. 

18.15 «Наука и-жизнь». 
18.45 «Сегодня,в мире». 
19.00 На международных сорев-

нованиях «Дружба». Бас-
кетбол. Женщины. СССР 
— КНДР. Стрельба. 

20.05 «Жак Оффенбах». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 П. Эагребельный. Страни-

цы творчества. 
22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 На международных со-

ревнованиях «Друисба». 
Гандбол. Женщины. Сбор-
ная СССР — сборная 
ЧССР. Велоспорт. ' 

ii3.40 — 00.00 Дневник соревно-
ваний. 

Втортя программа 
8.00 Мультфильмы: «Продел-

.кин в школе». «Все на-

16.10 «...До шестнадцати * 
старше». 

16.50 «Шахматная школа». 
17.20 На международных со-

ревнованиях «Дружба». 
Спортивная гимнастика. 

18.00 К национальному празд-
нику Румынии — Дню ос-
вобождения. Программа 
телевидения Социалисти-

ческой Республики Ру-
мынии. 

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

ревнованиях «Дружба», 
Бокс. Полуфинал. 

20.15 «Жак Оффенбах». Худо-
жественный телефильм, 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт артистов Румы-

нии. 
22.05 «Сегодня вг мире». 
22.20 На международных со-

ревнованиях «Дружба». 
Баскетбол, Мужчины. 
Сборная СССР — сбор-
ная Колумбии. Плавание. 
Велоспорт. Стрельба. 

23.40 — 00.00 Дневник сорев-
нований. 

Вторая программа 
8.30 Испанский язык. 
9.00 «Наш сад». 
9.30 «Раба любви». Художест-

венный фильм с субтит-
рами. 

1100 На международных со-
ревнованиях «Дружба». 
Гребля академическая. 
Водное поло. Плавание. 

13.00 Премьера фильма-концер-
та «Налькут». 

13.25 Новости. 
13.30 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17 35 * «Встречи на арене». 

Цирковое обозрение. 
18 15 * «Тим. Тяпа и ребята». 
18.50 * «Компас читателя». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Купалинка». Фильм-

концерт. 
19.45 * «Из жизни директора». 

Киноочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
J0.20 «Человек и закон». 
20 50 «Славяногорск». Доку-

13.00 

13.25 
13.30 
17.28 
17.30 
17.35 

18.10 
18.30 
19.00 

19.15 

20.00 

20.20 

21.00 
21.35 

По окончании первой программы Ц Т 
20 августа — 

21 августа — 

22 августа — 

23 августа — 

24 августа — 

25 августа — 

26 августа —• 

«В танцевальных ритмах». Новости. «Соль зем-
ли» 4-я серия. Выступление ВИА «Ялла». 
«Соть земли». 5-я серия. Новости. Спортивная 
программа. «Мелодии России». 
Концерт артистов балета. Новости, «соль зем-
ли». 6-я серия. «В тундре», «Чегем». Докумен-
тальные фильмы, 
«Соль земли». 7-я серия. Новости. «По музеям 
и выставочным залам». Эрмитаж. Фрадция. 
XIX век. Весенние.песни. -
«Серенада». Новости. «Рафферти*. 1-я серия. 
Телефильм «Прометей». Фильм-балет. 
«Рафферти». 2-я серия. Международное обозре-
ние. «Здравствуй, цирк!». Фил*>м-концерт. 
«Рафферти». 3-я серия. Встреча с композито-
ром А. Пахмутовой. 

Среда 
22 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Футбольные звезды». 

Мультфильм, 

оборот», «Как козлик зем-
лю дерясал». 

8.30 «„.До шестнадцати и 
старше». 

9.10 Немецкий язык. Второй 
год обучения. 

9.40 «Командировка в буду-
щее». К 30-летию учени-
ческих бригад. 

10.10 Фильм — детям. «Оскар, 
Кина и лазер». (Испания). 

11,40 На международных со-
ревнованиях «Дружба». 
Парусный спорт. Баскет-
бол. Мужчины. Сборная 
Болгарии — сборная Фин-
ляндии. 

13.00 «Мир и молодежь». 
13.35 Новости. 
13.40 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня», 
17.35 * «Ярмарка цветов». Теле-

очерк. 
17.50 * «Большая «маленькая» 

роль». Телеочерк. 
18.20 * «Лето в красном гал-

стуке». 
18.50 * «Эти загадочные кук-

лы». Киноочерк. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * Киножурнал «Советский 

спорт». 
19.25 • «Для верующих и неве-

рующих». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Сокровища Тобольского 

кремля». Документальный 
телефильм. 

20.30 «Мамина школа». 
21.00 «Время». 
21.35 «Илга-иволга». Художест-

венный телефильм. 
22.40 «Любви верна». Научно-

популярный фильм. 
23.00 — 23.10 Новости. 

Четверг 
23 АВГУСТА 

Первая программа 

8.00 «Время». * 
8.35 Премьера документально-

го фильма «Академик 
Трофимук. Страницы би-
ографии». 

9.05 Играет лауреат междуна-
родных конкурсов Н. Гав-
рилова (фортепьяно). 

9.20 «В мире животных». 
10.20 «Жак Оффенбах». Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

11.15 Новости. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмидеся-

тых». Документальные 
телефильмы. 

15.35 «Выставка Буратиио». 
16.05 Новости. 

23.00 

1L-C. Бах. Сюита № 4 ала 
виолончели соло. 
Новости. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач, 
* «События дня». 
* Поет заслуженная ар-
тистка РСФСР Л. Сенчи-
на. 
* «Высота». Телеочерк. 
* «Край порошковый». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* Передача, посвященная 
Дню железнодорожни-
ка. Повторяется по 
просьбе телезрителей. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
На международных со-
ревнованиях «Дружба». 
Баскетбол. Женщины. 
Сборная СССР — сбор-
ная Кубы. 
«Время». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Злопо-
лучное наследство». Из 
серии «30 случаев майо-
ра Земана». 

23.10 Новости. 

Суббота 

ментальный телефильм. 
21.00 «Время». 
21.35 «Смотреть в глаза». Ху-

дожественный фильм. 
23.00 — 23.10 Новости, 

Пятница 
24 АВГУСТА 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Алиса в Зазеркалье». 

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

9.15 Концерт. 
9.45 «Соавторы». Докумен-

тальный телефильм. 
10.00 «Жак Оффенбах». Худо-

жественный телефильм. 
3-я серия. 

11.15 Премьера документаль-
ного телефильма «На 
острие атаки». 

11.35 Новости 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». Документальные 
телефильмы. 

15.30 «Русская речь». 
18.00 Новости. 
16.05 Научно - популяр и ы п 

фильм. 
16.15 «Быть рабочим — при-

звание». 
17.05 «Сегодня и завтра Под-

московного села». 
17.35 Игпает оркестр народ-

ной музыки «Фольклор». 
18.00 Проблемы — поиски — 

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

ревнованиях «Дружба». 
Гпоптияная гимнастика. 
Плавание. 

19.45 Поемьеоа художествен-
ного телефильма «Мама 
А"уш». 

21.00 «Впемя». 
21.35 «К"ноконцерт с улыб-

кой». 
т . эп 'Сегодня в мире». 
22.35 Ий международных со* 

певнованчях «Дружба». 
Ляюд^ Стпельба. Ганд-
Лотт Женшины. СССР — 
ГДР 

23.40 — 00.00 Дневник сорев-
нований 

Вторая программа 
7.55 «Пою мое Отечество». 

Концепт. 
8.55 Английский язык. 
9.25 «Волшебный гусь». Теле-

спектакль "^я детей. 
9.55 «Что? Гле? Когда?» 

11.00 Ня межпуаоодных со-
певновяни я-" «Дружба»: 
Гянпбол. Жен ш и н ы. 
Гтпр^бч стендовая. 
Кпугл»'й стенд. Плава-
ние. В^тгттое поло. Сбор-
но» Кубы — сборная 
ГГГР 

18,45 

21.00 
21.35 

23.35 
23.50 

8.30 
9.30 

10.00 

10.30 

11.00 

25 АВГУСТА 
Первая программа 

8.00 «Время», 
8.35 Киножурнал «Советское 

кино». 
8.45 Премьера фильма-кон-

церта «Огни ночи Лиго». 
0.15 34-й тираж «Спортлото». 
9.25 «Изобразительное ис-

кусство». Обозрение. 
9.50 «Рабочий фестив а л ь 

ГДР». 
10.50 «Круг чтения». 
11.35 Вокальные дуэты рус-

ских композиторов. 
11.55 «Мир растений». 
12,40 К 40-летию Великой По-

беды. «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 

14.00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.40 Цирковое обозрение. 
16.35 Новости. 
16.40 Беседа политического 

обозревателя В П. Беке-
това. 

17.10 «Кошкин дом». Мульт-
фильм. 

17.25 «Подоужество». 
17.55 «Точапищ песня». Всесо-

юзный телевизионный 
конкурс. 

18.30 "0-я студия». 
19.30 Ня международных со-
" певнованиях «Доупсба». 

Бокс. Финал. Гребля ака-
демическая. 

21.00 «Вт>емя». 
21.35 Международный фести-

валь эстрадной песни 
«Сопот-84». 

22.35 На международных со-
ревнованиях «Дружба». 
Плавание. Гандбол. Жен-
щины. СССР — Венгрия. 

23.30 Дневник соревнований. 
23.45 — 23.55 Новости. 

Вторая программа 
8.45 Танцуют народные ар-

тисты РСФСР Н. Павло-
ва и В. Гордеев. 

9.35 Программа Карельской 
студии телевидения. 

10.35 «Песни над морем». 
11.00 На международных со-

ревнованиях «Дружба». 
Гребля академическая. 
Спортивная гимнастика. 
Стрельба стендовая. 

13.00 «Спутник кинозрителя». 
13.45 «Документальный экран». 
14.35 «Музыкальный киоск». 
15.05 «Девушка из легенды». 

Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

17.15 Международное обозре-
ние. 

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

росы». В передаче при-
нимает участие замести-
тель председателя Мур-
манского горисполкома 
Г. И. Андросова. 

17.47 * «Как Ваня жену выби-
рал». Кукольный фильм. 

18.05 * «Наши гости». Встреча 
с заслуженным артистом 
РСФСР А. Фнлозовым. 

18.45 * «Балетная сю и т а». 
Фильм-балет. 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Здоровье». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.00 «Трактористы». 

Художественный фильм. 

Воскресенье 
26 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 "Время». 
8.35 Народные мелодии. 
8.50 К Дню шахтера. Доку-

ментальные фищ>мы: 
«Хозяева рудной горы», 
«Черная жемчуж и it а 
«Кузбасса». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Встречи иа советской 

земде. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Фильм — детям. «Я при-

думываю песню». 
15.15 «Сегодня — День шах-

теоа». 
15.45 «Примите наши поздрав-

ления». Музыкальная пе-
оедача к Дню шахтера. 

16.30 Новости. 
16.35 «Клуб путешественни-

ков». 
17.35 «Непоседа», «Самый ма-

ленький гном». Мульт-
фильмы. 

18 00 «Меж^нрпопная пано-

13.00 

13.50 
14.35 

14.55 

16.05 
17.30 
20.00 
20.15 

20.30 

21.00 
21.35 

рода* . 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ьатсоы». Художествен-
ный телефильм, i-я и 
2-я серии,, 
«время*. 
h a международных со-
ревнованиях «Дружба», 
ьаскетбол. Женщины. 
Сборная СССР — соор-
ная ЧсСР . Спортивная 
гимнастика. Дзюдо. Хок-
кей на траве. Велоспорт. 
Дневник соревновании. 
— 0U.00 Новости. 
Вторая программа 

«В мире животных», 
«ьыдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской премии»,, кон-
церт народного артиста 
СССР А. Соловьяненко. 
«Эхо Гренады». Докумен-
тальный фильм. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
На международных со-
ревнованиях «Дружба». 
Спортивная гимнастика. 
Борьба дзюдо. Волейбол. 
Мужчины. Сборная СССР 
— сборная Болгарии. 
Стрельба стендо в а я. 
Круглый стенд. Стрельба 
пулевая. 
Поют французские шан-
сонье. 
«Спутник кинозрителя». 
«Бачо едет к бабушке». 
Мультфильм. 
«Мужество». Художест-
венный телефильм. 5-я 
серия. 
Концерт. 
— 20.00 Перерыв. 
«Спокойиой ночи, малы-
ши!» 
«Боржомекне зарнеов 
ки». Документальный те-
лефильм. 
«Рассказы о художни-
ках». Репин в коллекци-
ях Государствен!! о г о 
Русского музея. 
«Время». — 
— 22.55 «Его звали Ро-
берт». Художественный 
фильм. 

Объявления, 
реклама | 

Приглашаются на работу J 
П-родавцы промышленной ^ 

группы товаров, оклад 90 

рублей, экспедитор, оклад 85 I 

рублей, грузчики, оклад 96 

рублей. 

З а справками обращаться . 

по адресу: Североморск, ули-

ца Адмирала Падорина, 7, 

рыбкооп, телефон 2-10-38. I 

а 

Повара, ученики поваров, 

мойщицы посуды & школь-

ные столовые, уборщицы, еле- I 
сарь-сантехник на 0,5 ставки, • 

дворник (оклад 88 рублей). 
Обращаться в столо в у ю I 

«Чайка». 

Начальник бюро научно-
технической информации, 
должностной оклад 150 руб- • 
лей в месяц, за выполнение и I 

перевыполнение производст- I 
венных заданий ежекварталь- | 
но выплачивается премия в . 
размере до 20 процентов от J 
оклада. I 

З а справками обращаться I 
по телефону 7-81-87. i 

В Н И М А Н И Ю 
НАСЕЛЕНИЯ I 

С 1 сентября 1984 года Се-
вероморский военторг произ-
водит набор учеников для 
обучения на курсах продав-
цов продовольственных това-
ров и поваров. 

Срок обучения продавцов — 
6 месяцев, поваров — И ме-
сяцев. , 

Ученикам производится оп-
лата с коэффициентом 73 руб- | 
ля 50 копеек и плюс поляр-
ные надбавки. 

На курсы принимаются ли-
ца в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющие среднее образование. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

18—19 августа —• «Время 

ЙВГ"20. &4, В 10- 12' 14 16' 
20 августа — «И жизнь, и 

" Л1?вовь» (нач. в 10, 
12, 14. 16. 18.15, 20, 22) 

„ ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
18 августа — «Спортяото-в2» 

(нач. в 19, 21). 
19 августа — «Разиня» (нач. 

в 19, 21; дети до 10 лет не 
допускаются). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 9 августа — «Пароль— 

•п Г®ги,на>> 'нач. 18 го в 
10, 12, 14 1в, 17.50, 19.40. 22: 

i A V i S : 1 3 - 2 0 ' 1 5 Ж Х 7 Ж 
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