|Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕВЕРОМОРСКАЯ

ХАРЬКОВ. Формирование полезащитных полос завершено
на Укранпег Их длина равна
расстоянию от Земли до Луны.
Леса встали вдоль всех рек,
водоемов, оврагов, обрамляют
хлебные нивы, овощные и свекловичные плантации. Зеленые
насаждения стали союзниками
человека в борьбе за умножение плодородной силы земли.
В И Л Ь Н Ю С . Отпраздновали
новоселья в канун Дня строптеля сразу десять семей хлеборобов колхоза
«Намишяй»
Иасвальского.района. Они въе-

Орган Североморского горкома КПСС
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хали в дома усадебного 'типа
со всеми городскими удобствами. Возвел их коллектив Алитусского
экспериментального
домостроительного
комбината
— самого крупного предприятия
«Лптче^колхозстроя».
ИРКУТСК. Наливной комплекс вступил в строй на конечном
пункте
магистрального
нефтепровода Омск — Иркутск.
С его подъездных путей отправлен первый эшелон с сырьем
для Хабаровского
нефтеперерабатывающего завода.
Одновременно с пуском наливного комплекса, призванного обеспечить поставки западносибирской нефти на предприятия Дальнего Востока, принята в эксплуатацию вторая нитка нефтепровод;) от Красноярска до Иркутска.
(ТАСС).

СЛАВЯТ РОДИНУ ДЕЛАМИ
Североморск. Строители породнили здесь географию и романтику. Ветры студеных морей
призывно трубят на широких улицах и площадях, названных именами прославленных флотоводцев, подводников, катерников, морских пехотинцев. летчиков...
Большой и ответственный экзамен сдан строителями в этом году, когда североморцы готовились встретить 50-летие Краснознаменного Северного флота. В канун юбилея открылся мемориальный комплекс Краснознаменной подводной
лодки «К-21», на пьедестал памяти и славы вознесся катер «ТКА-12». Строители увековечили
имена Героев Советского Союза Н. А. Лунина
и А. О. Шабалина, командовавших этими кораблями.
Немногим раньше здесь же «взлетел» в хмурое заполярное
небо
самолет-торпедоносёН
-ИЛ-4». Площадь Мужества флотской столицы
уже стала излюбленным местом отдыха, а это —
лучшая награда труду строителей.
Свежими, яркими красками заиграли фасады
жилых зданий. На главных улицах города уложен новый асфальт. Здесь ударно, с опережением графиков, трудились «нулевики» под руководством старейшего прораба В. А. Панова,
Дорожники из бригады Шукура Мамедова приняли активное участие в общегородском субботнике, уложили сотни квадратных метров асфальта на улицах Сафонова, Душенова, Головко.
Спортивный комплекс и дома-«башни» Севервой Заставы — сухопутные ворота Североморсиа. На одном из них монтажники из строительной организации С. Ф. Пыхача установили большое панно с изображением городского герба.
Гостей флотской столицы гостеприимно встретила новая гостиница с пристроенным кафе на
улице Кирова. Здесь ударно поработали штукатуры-отделочники бригады А. М. Волошина. Успешно сдали экзамен на профессиональную зрелость молодые рабочие Валерий Шабунин, Д ж а нан Дюшеев, Александр Тропин. Юрий Шеметов.
«Молодцы!» — так охарактеризовала их рабо-

ту прораб отделочников JI. А. Киселева.
Сварку линолеумных «ковров» в жилых пдмещенийх гостиницы отлично провели кавалер
ордена «Знак Почета» И. П. Ткач и ударнйк
коммунистического труда И. А. Алмазов.
Славно поработали на сдаточном объекту
бригады отделочниц J1. А. Ширяевой, Н. К.
ценко, Г. В. Рузиной. На «отлично» оценили их
работу первые жители гостиницы. В их числе —
Герои Советского Союза В. А.
Кисл^ов,
А. П. Пшеничных, В. П. Балашов.
Коллективы строителей развернули социалистическое соревнование по достойной встрече £0-леfия со дня открытия II съезда РСДРП, на котором была создана пролетарская партия нового типа. В день празднования юбилея нашей партии
строители ударно работали на многих жилы^
зданиях улииы Адмирала Сизова. На доме № 5
установлена памятная доска в честь коммуниста...
*
-у--. •
В канун профессиональною праздника строителей справил новоселье ЗАГС города Молярного,
fta улице имени морского пехотинца, Героя Советского Союза Ивана Сивко получила прописку
и городская библиотека № 1. Из ее окон виден
новый микрорайон, застроенный высотными зданиями.
Строители многое делают для улучшения жилищных условий населения СеверОморска, Полярного.
Право на жилище записано в Конституции
СССР. Июньский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС
определил новые задачи большой армии строителей. Генподрядные и субподрядные организации опираются на Закон о трудовых коллективах, ведут борьбу за лучшее использование производственных мощностей, полное освоение капитальных вложений, укрепление социалистической дисциплины труда, экономию строительных
материалов и электроэнергии, претворяют в жизнь
линию партии на совершенствование хозяйственного механизма.
Славят Родину делами!

Новыми успехами в груде
встречает День строителя крановщица Лидия Денисенко. В
коллективе комбината железобетонных изделий ее знают
как отличную производственницу, активную общественницу.
Товарищи по работе в третий
раз избирают Л. Денисенко
своим представителем в городской Совет народных депутатов.

КРЕПЧЕ

БЕТОНА
Без них, конечно, пи па одной стройке не обойтись. Однако па Севере дел у бетонщиков
особенно много,
ведь жилые
дома п другие объекты приходится возводить па площадках,
где в одном месте — скала, а
чуть в сторону — болото. Д а
еще полярную ночь приплюсуйте, долгие зимние холода...
И все же наши строители успешно справляются со всеми
трудностями.
Действительно,
люди в бригадах
покрепчё
бетона будут! Взять, к примеру, коллектив имени 50-летия
Краанознаменного
Северного
флота,
которым
руководит
бригадир Александр Внниич£нко. Меньше 102 процентов Задания в смену ребята вообще
не признают.
т
Сам бригадир об успехах
распространяться не любит,, и
в этом с него берут пример все
бетонщики, справедливо считая,
что девиз «Больше дела, меньше слов!» и к ним имеет самое
прямое отношение! Действи• тельио, о чём тут говорить, если цифры на стенде социалистического соревнования стропт'елёй" и " без того достаточно
красноречивы?!

ЕВЕРОМОРЦЫ
по праву
^
гордятся своим городом,
любят его. По невысоким сопкам раскинулись улицы с рядам и благоустроенных жилых домов. Приморской площадью и
новой площадью Мужества припадает столица Краснознаменного Северного флота к свинцовым водам Кольского залива. Растет наш С е в е р о м о р с к и
с каждым годом
становится
все крашеКонечно, происходит это не
с а м о по себе. Нелегкому, не

ГОРОД-ТРУЖЕНИК,
благородному труду строителей
обязаны мы кварталами новых
микрорайонов, школами, детскими садами, больницами, магазинами — всем, что нужно
человеку для жизни. А потому и суровый Крайний С е в е р
в наши дни становится асе более «теплым», обжитым.
И в этом году отлично трудятся заполярные строители К

ГОРОД-воин

полувековому юбилею родного флота они сдали в эксплуатацию комфортабельную гостиницу, возвели мемориальный
комплекс в честь защитников
Советского Заполярья в годы
Великой Отечественной войны,
вручили ключи от новых квартир многим семьям североморцев.
Воодушевленны* решениями

июньского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС коллективы наших
строительных организаций полны решимости с честью выполнить задания одиннадцатой пятилетки.
На снимках: стелла у въезда
в Североморск; жилые дома
на улице Колышкина.
Фото Ю. Клеиовкина
и В. Матвейчука.

И еще одно отличает бригадуз
нетерпимое отношение к тем,
кто с прохладцей относится Jt
работе, не прочь отсидеться за
спинами товарищей
Вот и недавно взяли, что называется, в оборот бетонщик^
Э. Алиева. И он работает теперь не хуже других.
Не удивительно,
что ^свой
профессиональный
праздник
передовая бригада
встречает
новыми успехами в труде.
А. СЕ FOR.
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ПРАВДА»

) Сегодня - Всесоюзный день физкультурника

на кого
равняться!

ЕСТЬ

Славные традиции физкультурно-массовой работы издавна сложились в Североморске п
пригородной зоне. В сдаче
нормативов Всесоюзного комплекс» «Готов к труду я обороне». в легкоатлетических кроссах в честь Дня Победы и героев Советского Заполярья, в
соревнованиях по баскетболу,
волейболу, футболу, плаванию,
боксу, тяжелой атлетике, борьбе и других принимают участие
тысячи североморцев. А отсюда
л успехи на арене крупнейших
спортивных состязаний
в нашей стране и за ее рубежами.
Достаточно сказать, что почетного права стартовать в финале VIII летней Спартакиады народов СССР
добились около
тридцати наших земляков.
И,
естественно,
особенно
сильны северяне в зимних видах спорта. Традиционные городские
Праздники
Севера,
лыжные гонки на призы «Североморской правды» ежегодно привлекают сотнн участников. А скольких чемпионов дал
Североморск Полярной олимпиаде в .Мурманске!
Сегодня нельзя не вспомнить
наших ветеранов, энтузиастов
спорта В. Саблнна, А. Евдокимова, Г.'Шухобова, Е. Киярову, 3. Хамидуллину... Хорошая
традиция родилась по инициативе североморца Леонида Михайловича Аннсимова, отмечающего дни своего рождения л о ж ными марафонами, в к о т о р ы е
принимают участие многие сильнейшие гонщнки города. Сколько лег исполняется
юбиляру,
столько километров предстоит
им нронти по лыжне. Этому почину уже полтора десятилетия,
а вот марафон, организованный
мастерами спорта СССР Коммуна рой Николаевной и Василием Павловичем
Смоляннновыми. в прошлом
году был
проведен впервые.
Однако ие только «местными», так сказать, успехами славен наш город. Все крупнейшие соревнования биатлонистов
мира выиграл за минувший год
Петр Милорадов. Сейчас этот
мастер спорта международного класса в составе первой
сборной команды СССР готовится к зимней Олимпиаде в
Сараеве. А кому из любителей
парусных регат незнакомо имя
двухкратного чемпиона мира,
заслуженного мастера спорта
СССР
Виктора
Потапова
(класс «Торнадо»)? Обладателем кубка мира в классе «Летучий голландец» стал в прошлом году Сергей Бородинов,

Заметки
по

поводу...

«ПО-БАРСКИ»—И Н Е Т ,
Утром — туда, вечером —
Обратно. И вот уже пятый год
езжу этим маршрутом.
Тысячи километров одной и
той же. дороги лентой легли
под колеса автобусов. Десятки пуговиц, оторванных при
посадках и высадках, легли под
ноги пассажиров. А сколько авторучек и прочих вещей потерял о за эти годы в салонах сто
рятого маршрута!
Впрочем, речь не о них, а
Совсем о другом. О том, что
автобусы ездят переполненными! «Сколько об этом можно
Писать?» — скажет иной читатель-пассажир. Добавить маслин на маршруте—и проблема
решена!
А почему, собственно, нужно
увеличивать количество автобусов на линии?
Не вижу в
$том никакой
необходимости.
А вы, читатель-пассажир, виде-

побеждали на Всесоюзных чемпионатах по подводному плаванию
Александр Ракшин, А.
Смотрицкнй — также мастера
спорта международного класса.
Немало семей в нашем городе и пригородной зоне можно
назвать целиком спортивными
— Кузнецовы, Свещевы, Малешины, Ермаковы, Ососковы...
Этот перечень нетрудно и продолжить. Отличный пример для
всех родителей — с ранних лет
приучать своих детей к регулярным занятиям физкультурой
и спортом, растить их здоровыми, ловкими, смелыми.
А помогут в этом молодежи
н а м известные тренеры, воспитавшие немало спортсменовразрядников и мастеров спорта.
Это борцы В. Вахнчн и П. Соловьев, биатлонисты В. Кривощеков и В. Смолянннов. Много
и плодотворно занимаются с
юными и уже опытными спортсменами А. Дмитриев (тяжелая
атлетика), Г. Мещеряков (баскетбол),
В.
Шабелышков
(бокс), С. Муравский (подводное плавание) и многие другие.
«О, спорт, ты — жизнь!» —
эта крылатая фраза принадлежит Пьеру Кубертену, возродившему в наше время Олимпийские игры древности. Ныне
эти слова приобретают и иное,
буквальное значение. В условиях, когда империалисты ведут подготовку к ядерной войне, означающей катастрофу для
всего человечества, роль и значение спорта неизмеримо возрастают. Посланцами мира называют спортсменов в разных
странах земного шара.
Трудно переоценить важность
занятий физкультурой и спортом для народного хозяйства
нашей страны. Закаленные телом и духом, физически крепкие и готовые
преодолевать
любые трудности — именно такие люди становятся передовиками на производстве, приносят
обществу максимальную ПОЛЬЗУ. Не случайно на июньском
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС
вопросам развития физкультуры и спорта уделялось большое
внимание. Физическая культура на современном этапе развитого социализма должна стать
не просто массовой, а всенародной — так ставится теперь
проблема спортивной работы
среди населения.
И у нас в Североморске есть
все условия, чтобы внести свой
вклад в решение этой проблемы. Нашим начинающим спортсменам есть на кого равняться.
А. ТЕРЕХИН.

НОВОСЕЛ — БИБЛИОТЕКА
Сдано в XI
Улица'Сивко, дом 17 «а» — таков повый адрес
Полярнннской городской библиотеки № 1, филиал а Североморской централизованной библиотечной системы Заведующая филиалом, выпускница
Калининградского
государственного университета И. Б. Рыжкова, довольна новым помещением.
Абонемент, читальный зал и просторное книгохранилище расположены на площади почти в 500
квадратных метров.
Новая мебель, стеллажи, шкафы, улучшенная
штукатурка стен — все это радует глаз посетителя. К услугам читателей более 37 тысяч книг, журналов и грампластинок. Объемы помещения позволят фонду расти до 45 тысяч экземпляров. Это,
несомненно,
будет радостным известием для
3200 читателей — именно столько поляршшцев
числилось в списках библиотеки на первое января
нынешнего года. Самые активные нз них гтомога-

пятилетка
ли библиотекарям в устройстве на новом месте.
Красили оборудование, прибивали карнизы мастер
В. И. Горбань, электрик С. М. Думчев, военнослужащий Андрей Исаков.
В читальном зале хлопочет старший библиотекарь 3. Г. Еремина. Здесь уже развернута выст^
А
ка книжных новинок, литературы о флоте...
На снимках: внизу — заведующая филиал[отР
И. Б. Рыжкова (слева), старший библиотекарь
читального зала 3. Г. Еремина и С. В. Миронова;
вверху слева — вид из окна новой библиотеки;,
справа — первые читатели: заместитель главного бухгалтера Полярнинского горисполкома В. П.
Пальчикова (на первом плане) и старший бухгалтер Нг П. Бардинова, члены первичной организации книголюбов.
Фоторепортаж В. Матвейчука.
г. Полярный.

МУРМАНСК-СЕВЕРОМОРСК:
ли когда-либо такого «чудака»,
который бы за весь день так и
не смог уехать в Североморск
из Мурманска или из Североморска в Мурманск? Вот то-то
л оно! Не было таких. Значит,
в целом автобусов хватает. Если уж совсем честно: разве вам
не приходилось ездить «по-барски», в полупустом рейсовом
автобусе? Или не обдавал вас
фонтаном брызг сверкающий
зеркальным стеклом красавецэкспресс? И вы с сожалением
провожали взглядом это чудо,
мелькнувшее мимо туда или
обратно. Завидовали 3—4 пассажирам, затерявшимся в чреве экспресса, и в унынии поджидали свой, где-то запропастившийся, обычный, особенно
желанный в холодный зимний
день «сто пятый»!

ТО ГУСТО,
А ТО ПУСТО...
Пятое

августа, утро.

Наш

69-11 МУН идет полупустым.
Красота в нем ехать. Можно
д а ж е выбрать место поудобнее.
Сидишь, удивляешься. Куда люди спешат! Вон впереди нас
идет 65-77 МУН. Пассажиров
в нем! Наверное, больше, чем
сельдей в бочке. И новые прут,
двери ломают. Так и хочется
крикнуть словами Маяковского:
— Э, дядя, «поверни головы
кочан»!
Крикнуть вон тому пассажиру, который уже развернулся
спиной и, упираясь ногами и
руками, «трамбует» неподатливую людскую массу. Эту «посадку» хорошо видно из нашего, подъезжающего к остановке автобуса. Он, как говорится,
висит на хвосте у впереди идущего. Но не будем винить на»
шего «несознательного» водителя. Man, мог бы обогнать впереди идущий, переполненный...
Во всех подобных случаях, а
они ие так уж редки, виновата
СУББОТНИЙ
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прежде всего
диспетчерская
служба, которая должна следить за расписанием движения
автобусов. Хотя и расписание
— не идеал, к сожалению.
Без претензий на полную
объективность, но вот пример.
В интервале от 17-15 до 18-15
из Североморска довольно легко уехать. И экспрессом, и обычным. И д а ж е на «Северной З а ставе» можно еще сесть на свободное место в салоне автобуса.
Позже этого времени начинается давка. Трудная посадка и
в интервале от 13 до 16 часов.
Это в будни. А в субботу и воскресенье
особо
разительны
контрасты. В одни часы в автобусах густо, а в другие — пусто. Напрашивается вывод, что
тогда, когда пусто, автобусы
могут ходить и реже, а в «пики» — чаще.
Впрочем, пора вернуться к
нашему водителю.

С К О Л Ь К О РУК
НУЖНО ШОФЕРУ?
Наш автобус идет без кондуктора. В этом случае водителю легче, когда пассажиров мало. Ведь он и ведет автобус, и
их «обилечивает».
Понаблюдаем за его работой
повнимательнее, но уже в другом автобусе. Девятое августа,
восемь часов утра,
автобус
00-12 МУК идет "из Мурманска
без кондуктора.
Левая рука водителя на баранке постоянно.
Правой он
принимает
деньги, отрывает
билеты. Вот, взяв рубль с мелочью, не успевает д а ж е бросить деньги в кондукторскую
сумку — судорожно хватается
правой опять за баранку. Потом тянется к билетам:
— Так сколько по тридцать
пять и сколько по десять? —
спрашивает у пассажира, передавшего деньги.

13 августа 1983 года.
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ЗАПОЛЯРЬЕ березы часто растут кустами. Может быть, так им легче устоять
против метелей...
Утро было обычное для начала июля, холодное и хмурое.
Моросило. Комов поеживался
и поглядывал на часы: надо бы
поспешить, да разве тут разгонишься? Машины так размесили дорогу, что и в сапогах того
и гляди — утонешь.
С месяц назад Петра Николаевича
Комова
назначили
звеньевым плотников, а звеньевому нужно приходить на
смену пораньше. Собственно,
никто официально ие обязывает,
да у бригадира свое правило.
Сам за полчаса до «звонка»
уже обходит площадку, потом
со звеньевыми планирует работу на день.
Звеньевым Комов стал тогда,
когда бригаду Крюдова из десятого СМУ укрупнили. Фронт
работ в новом микрорайоне
так расширился, что 39 человек
уже не успевали сдавать цокольные этажи под монтаж домов
точно по графику строительного конвейера.
Пришло пополнение и к плотникам. В ученики к Комову направили Владимира Сергеевича Ефимова, как его представил бригадир, а в звене его
стали называть Володькой. Поскольку этот вчерашний десятиклассник если и ие каждому
плотнику во внуки годился, то
уж в сыновья, точно, всем.
Петр Николаевич еще до быЬ товок не дошел, когда услышал
Щ ругань басом и крик фальцетом:
— Я сказал — не проедешь!
И все тут!
— А я вот возьму сейчас монтировку...
«Володька с кем-то сцепился»,—сообразил Комов и побежал, огибая высокий цоколь
второго дома. Из-за угла ему
сразу открылась живописнейшая сцена.
По колена в дорожной хляби,
перед самым радиатором урчащего панелевоза стоял Володька. А шофер, с явным намерением на что-нибудь спрыгнуть, вертелся на подножке кабины. Так просто, в туфлях,
ему было не добраться до Ефимова, а то баталия уже началась бы.
Петр Николаевич сразу догадался, в чем дело. Водитель
хотел поехать не по дороге, а
срезать поворот напрямик, че^ рез их садик.
|
Этот небольшой островок из
кустов смородины, рябинок и
берез уже второй год берегла
шея их бригада.
Вообще-то, все заметили, что
улица, предназначенная под
сиос, густо зеленела посадками.
И домишки-то стоят ветхие, иа
живую нитку сколоченные в
трудные послевоенные годы, а
вот поди ж ты, напротив каждой хибары прямо-таки сад!
— Хорошие здесь люди жили,—заметил, бригзднр,— любили красоту. Не ленились
яе-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
ревьями ухаживать... Сохранить
бы эти посадки...
Высказанную Евгением Ивановичем Крюдовым мечту поддержала вся бригада.
Известное дело, как нелегко
в Кольске вырастить дерево, а
тут готовый парк! Конечно,
парк — это преувеличено, но
им тогда именно так казалось.
Бригадой пересмотрели гору
чертежей, изучили все будущие инженерные сети и дороги.
Решили, что напротив возводимых четырнадцатого и шестнадцатого домов можно сохранить
зеленый участок.
Пока работали одни, было

Секретарь
парткома
треста
Шалва Мирзоянович Агаджава,
действительно, примчался тогда
в бригаду...
— Вы, Евгений Иванович, —
вращал он белками глаз, — знаете, что это указание обкома,
— ничего лучшего в первый момент секретарь сказать не смог.
— Гостиницу моя бригада
строит, — спокойно ответил
Крюдов, — и автокран нам самим нужен не меньше, чем Сердюкову. А Иахомыч пусть пореже в обком бегает!
Уже потом, спокойно, секретарь парткома и бригадир разобрались, что к чему.

куст

ми, ни в обеспечении бригад
нужной техникой. Да у пас же
всего на всех хватит! Нужны
только четкая организация, точный график.
А Сердюков за это прозвал
Крюдова идеалистом.
Когда Евгению Ивановичу
сказали, что автокран по распоряжению обкома передают в
бригаду Сердюкова, он вспылил. Подошел к водителю и
предупредил, чтобы тот не вздумал ехать:
— А тронешься, так я под
колеса лягу, но кран Сердюкову не отдаМ!
Кто замерял, с какой ско-
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иесложно облюбованный клочок земли оставить неприкосновенным. Часто кто-нибудь
размечтается вслух, глядя па
этот живой островок среди бетона.
— Представляете, ребята, получит человек новую квартиру
в девятиэтажном доме, со всеми удобствами... Распахнет окно, а там шумит листва! •
Сложнее стало, когда пришли в микрорайон другие бригады, начался монтаж «коробок».
Сколько выдержали
разных
стычек! То монтажникам больше некуда было сложить прибывшие панели, то сантехникам нужно срочно выгрузить
здесь кочтейнеры...
Шофер сразу оценил, что ситуация складывается не в его
пользу, когда увидел подбегающего Комова. Захлопнул дверцу и, высунувшись из кабины,
прокричал:
— Психи вы все ненормальные! А ты, сощля, еще под колеса бы лег, как твой бригадир
делал! Пойди, спроси у него,
вон он идет. Пусть поделится
опытом!
Панелевоз грузно пополз по
дороге, а Володя Ефимов так
и стоял на обочине, прикрывая
грудью зелень кустов, удивленно уставившись иа подходившего Крюдова:
— Дядя Жепя, это правда?
Зачем вы... под колеса?
— Запомни, Вовка, что нельзя говорить больше, чем делаешь, — усмехнулся бригадир,
а потом добавил: — Если любопытство разбирает, то вон у
тети Маши можешь подробности
узнать...
— Ой, Володька, ты сейчас
глаза так таращишь как Агаджава тогда, когда к нам па
площадку примчался, — рассмеялась Мария Федоровна,
звеньевая изолировщиков.
Тот случай помнил и Комов.

Дело было вот как. В бригаде Станислава Пахомовича Сердюкова, а бригада была известная не только в области, па
весь Союз, можно сказать, гремела, побывал инструктор обкома партии. А рабочие и заявили ему,' что можно бы намного
раньше срока сдать мясокомбинат, однако нужен второй автокран.
Инструктор позвонил в управление механизации строительства и попросил направить
в бригаду Сердюкова еще одну
машину. В управлении решили,
что можно забрать автокран
из бригады Крюдова и перебросить его к Сердюкову. Позвонили диспетчеру СМУ, сказали об
этом, сославшись на обком.
Диспетчер же передал па стройплощадку это распоряжение —
как прямое указание обкомл...
У Крюдова с Сердюковым
кое-какие разногласия
были
еще тогда, когда они вместе
Заполярск строили. Станислав
Пахомович считал, что бригадир
обязан быть пробивным и не
стесняться, когда надо, и до обкома дойти, и до министра, если потребуется, но выбить для
бригады все необходимое.
Евгений Иванович стоял на
иной позиции. Считал, что главное — это четкая организация
и строгая субординация. Он в
своей бригаде это правило насаждал. Нужно решить чтолибо, обращайся к звеньевому.
А сам обычно выше мастера
или прораба не «поднимался».
Уж в самом крайнем случае к
начальнику участка обращается. Ну, а когда Крюдов добирался до начальника управления — то это уже самое настоящее «ЧП».
— Все должны работать в
равных условиях, — любил повторять Крюдов. — Нужно, чтобы никаких сбоев не было ни
в снабжении стройматериала-

ТУДА И ОБРАТНО...
—• Четыре по тридцать пять,
и, кажется, два по десять. Нет,
три. В общем, на остальные по
десять...
Водитель очень напряжен.
Это заметно и по движениям,
когда «обилечивает», и когда
ведет автобус. Вот пытается
«обилетить» всех па остановке
в Рослякове, и сразу из салона
возмущение:
— Ну, сколько можно стоять!
На работу опаздываем!
! Поехали дальше — в салона
опять голоса пассажиров:
— Где десятикопеечные билеты?
--- Почему только за двадцать пять мне передали?
— Чьи два по десять?
А почему бы не облегчить
работу водителя, коли уж приходится ему ехать без кондуктора? Почему ему обязательно
нужно «обилечивать»
точно
так же, как делает кондуктор:
за 25 копеек — основной билет.
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плюс дополнительный за пять
или за десять. Проще дать ему
катушку билетов только пятикопеечных. И пусть он на 40 копеек отрывает — восемь билетов, а на десять — два. И пассажирам легче будет делить
билеты.
Кстати, такая система действует в Москве. Например, если
из Внукова до станции метро
вы едете автобусом, а они все
на этом маршруте без кондук-.
торов, то сами бросаете или
передаете
через пассажиров
деньги в кассу. Их в салоне
аж пять штук... И сами отрываете пятикопеечные билеты.
Сколько ну ясно.
Не знаю, насколько москвичи и гости столицы сознательнее мурманчан и североморцев,
и большой ли убыток на том
столичном маршруте. Только я
все три раза нынешним летом
им воспользовался и всегда
«попадал» на контролера. А зш

четыре с лишним года, что езжу па сто пятом, видел контролера в салоне автобуса всего
лишь несколько раз. Может
быть, следовало установить в
салопах части автобусов сто
пятого маршрута кассы по
примеру москвичей. А контролерам чаще заглядывать в автобусы.

ЧТО Д Е Л А Т Ь

j

С ЭКСПРЕССОМ?

'

У морского вокзала мы, группа пассажиров, канючим у водителя «экспресса»:
— Может быть, возьмете нас
до Ростинской развилки? А?
Все равно же почти пустым отправитесь?
— Нет, не возьму. Сколько
раз объяснять, нет там остановки. Это экспресс!
— Да что вы к нему обращаетесь, — замечает кто-нибудь из пассажиров. — Этот
С УББОТНИЙ
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ростью разлетаются слухи?! Одно точно известно, что чем нелепее слух, тем — быстрее.
Все стройки Кольска облетела молва, что Крюдов под колеса лег, а автокран — ие отдал. Кто-то даже Агаджаве позвонил: «Из обкома приказали
автокран Сердюкову отдать, а
Крюдов лежит на дороге и не
пускает!»
Как тут было секретарю в
кабинете усидеть, если самый
лучший,
самый
спокойный
бригадир такое вытворяет!?
Вот эту нашумевшую историю Комов и рассказал в обеденный перерыв Володьке. Петр
Николаевич видел, что последнее время паренек просто боготворит
Крюдова, хотя никак
не мог в толк взять, чем же
так пленил бригадир сердце
юноши. Но, учитывая возраст
своего ученика, когда из одной крайности легко бросаются в другую, он и рассказал-то
историю с автокраном так, чтобы нисколько не умалить Крюдова в глазах Володьки. Объяснил, что бригадир у них,
какой надо, все правильно делает и понимает. И хотя их
бригада и не гремит так, как
сердюковцы, и по телевидению
их не показывают, и вообще
славой обделяют, но работает
коллектив здорово.
Г1 ОЕЗД набирал скорость,
• • и все быстрее проплывали
мимо улицы Кольска. А вот по
склонам сопок к самой дороге
сбежали ряды девятнэтажных
зданий.
Евгений Иванович понимал,
что Комов его именно о Г> этих
местах больше всего будет расспрашивать. Как никак, а почти '
три года они вместе строили
микрорайон, где тот начинал
плотником,
звеньевым стал,
наконец, его заместителем. Да,
не повезло Петру Николаевичу
— очень часто болел сынишка,

никогда не останавливается.
Верно, этот — никогда. Да
мы, то есть мурмаичапе, работающие в Североморски, уже
многих водителей знаем в лицо: эти возьмут в экспресс и
остановятся у хлебозавода ЛЬ 2,
где можно и на троллейбус
пересесть — в город, или па
автобус — в Росту. Л иные водители мепреклонны, строго
придерживаются правил. Я —
за строгое их соблюдение. По
когда меня в морш и стужу
пускают в экспресс, в нарушение правил, я все равно рад
такому исключению.
Хотелось бы спросить у руководителей автоколонны № 1118:
нельзя ли узаконить остановку
экспресса из Сеаероморска у
хлебозавода № 2 в Мурманске
для иысадкн ростинскнх пассажиров? Ведь узаконили в свое
время остановку экспресса из
Мурманска иа Северной Заставе в Североморске. Что она
нужна — доказала сама жизнь.
Когда года два назад какой-то
ретивый администратор попытался ее отменить, так столько
жалоб посыпалось!

врачи категорически потребова*
ли сменить климат. Уехал Комов в Костромскую область. Изредка, но обмениваются они
письмами. Петр Николаевич
описывал свои дела на стройке.
Он теперь бригадирствует, как
и Крюдов. И в каждом письме
приглашал Евгения Ивановича
в гости.
Евгений Иванович последний
раз бросил взгляд на все отдаляющийся Кольск, вернулся в
купе. Ну, наспится теперь в дороге...
В Москву поезд прибыл рано
утром, и Евгений Иванович решил вначале отвезти вещи на
Павелецкий, сдать их там в камеру хранения. Л погож — гуляй себе свободный по столице.
•Времени — целый день. Только
вечером поезд, которым поедет
в гости к Комову.
В вагоне метро, поставив чемодан у ног, Евгений Иванович стал изучать схему московского метрополитена.
Вдруг почувствовал, как ктото мягко положил ему на плечи
руки:
— Дядя Женя, Евгении Иванович, вы откуда?!
— Володька! — Крюдов чрезвычайно удивился, когда, обернувшись, увидел широкоплечего, выше себя ростом, но с такими же восторженными глазами Владимира Ефимова:
— Надо же, в многомиллионной Москве — и встретиться!
Ефимов, оказывается, ехал
на защиту диплома. Поэтому
на традиционное — «Ни пуха,
ни пера!» — Крюдов услышал
столь же вечное — «К черту».
А потом Володька вдруг спросил:
— А как там наш садик?
Помните? Шумят березы иод
окнами, наверное, вовсю! Выросли за эти годы, должно
быть. Я же, Евгений Иванович,
уже пять лет в Кольске не был.
Да и когда еще попаду...
— Шумят, растут, что им
сделается, — ответил бригадир,
отводя глача...
Эта неожиданная
встреча
омрачила на весь день Евгению Ивановичу радость от свидания со столицей.
Немудреный вопрос Владимира Ефимова
ковырнул,
оказывается,
очень больную рану.
Обманул Евгений Иванович
Ефимова, наврал ему и про березы, и про садик. Нет там его,
вместо
геревьев
«выросли»
два ряда металлических гаражей. И только из-под самого
крайнего из них, весь сплюснутый тяжестью автомобильного
футляра, выбросил из-под гаража несколько тонких зеленых веточек березовый куст...
А К раст_\т деревья в Заполярье — кустами. При5
рода приспособила ил, чтобы
могли они противостоять стихии. И растут деревца, цепляясь корнями почти за голые
скалы. И выдерживают натиск
самых грозных ураганов.
Только вот людям они противостоять не могут...

И еще. Следует разрегннть
экспрессам из Северрморска
когда, разумеется, есть в салоне места, останавливаться на
Северной Заставе и брать пассажиров н Мурманск и Росляково. А экспрессам из Мурманска разрешить «добирать» пассажиров или на
Ростннской
развилке, или немного раньше
— на улице Иезского. На обеих
остановках желающих уехать
утром в часы «пик» очень много, но полупустые экспрессы, а
в первые рейсы—почти нустые,
мчатся мимо.
Особенно обидно провожать
их взглядом в непогоду. Обидно и непопятно: для чего нужны их холостые пробеги?
Ну, а самым упорным администраторам, которые стоят на
одном: раз экспресс и точка(1)
—советуем поездить в экспрессах Москвы и Ленинграда н посчитать. сколько они делают
«лишних», но нужных людям остановок.
В ВИКТОРОВ.

З а м . редактора
В. В. Ш В Е Ц О В ,
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It СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕМ
а пп. Алаиуртти, Дальние
Зеленцы, Туманный, Иинель
на станциях «Москаа» с 8.00
до 15.30 — профилактика

Понедельник
15 АВГУСТА
Первая программа
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты
восьмидесятых». Документальные
телефильмы: «Ветераны»,
•«Рабочая
гордость».
«Весны Степана Хасты».
16 05 «По Корее». Кинообозрение.
16.25 Новости.
16.30 М. Шолохов. «Судьба человека»; _
17.15 «Поиск». Об участии молодежи в реконструкция
самолетов, связанных с
историей советской авиации.
17.30 «Творчество юных».
18.00 «Мамина школа».
18.30 Мультфильм «Снова вместе». Из цикла «Незнайка в Солнечном городе».
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Честь по труду».
19.35 Концерт.
20.00 К
Дню
независимости
Индии.
Премьера документального телефильма
«Рассвет над Гангом»."
21.00 « Время».•
21.35 М. Ю. Лермонтов
—
«Страницы журнала Печорина».
Телевизионный
спектакль.
23.05 — 23.20 «Сегодня в мире».
Вторая программа
ПРОФИЛАКТИКА ПО СИСТЕМЕ
«ОРБИТА* с 8.00 до 15.30
17.57 • Программа передач, 18.00 • «Кошкин дом». Мультфильм
>
18.30 • «Голоса Домского». Музыкальный телеочерк.
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 • «Славим тебя, заполярный строитель!». Театрализованное - представление, посвященное Дню
строителя.
; j
20.00 «Спокойной ночи, малыши;»
20.15 • «Мурманск». Обозрение
недели от 13 августа.
20.45 * «Иду к тебе.
птица».
Киноочерк -—ч
21.00 «Время»
\ )
21.35 «Одиннадк;^.
надежд».
Художес т
iiLfri фильм.
23.10 «Полтава: эхо столетий».
Документальный
телефильм.
23.30 — 23.40 Новости.

В т о р н и к 16 АВГУСТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Как братьям брат». Документальный телефильм.
9.15 М. Ю. Лермонтов — «Страницы журнала
Печорина». Телевизионный спектакль.
10.45 Концерт.
11.35 Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Документальные телефильмы: «Дело
каждого дня»
«Профессия — геолог».
15.40 «Твоя ленинская библиотека.». «Задачи
Союзов
молодежи».
16.20 Новости.
16.25 «Школьникам о хлебе».
16.55 Скрипичные
миниатюры
П. Сарасате и Дж. Гершвина исполняет лауреат
Международного конкурса А. Корсаков.
17.30 Рассказывают наши корреспонденты.
18.00 «Твои друг кино». О дет. ских фильмах, представленных на XIII московском Международном кинофестивале.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Человек и .чакон».
19.30 К 40-летию Курской битвы.
Художественный
фильм «Огненная
дуга»
из киноэпопеи «Освобождение».
21.00 «Время».
21.35 Концерт народной артистки СССР Б. Руденко.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 — 23.05 Выступление артистов балета.
Вторая программа
7.55 «Чудеса без чудес».
8.20 Научно - популяр и ы й
Фильм.
8.40 Чему и как учат в ПТУ.
9.10 Французский язык.
9.40 «Расколотое небо». Художественный
телефильм.
1-я серия.
10.45 Концерт.
11.05 «Боевой
кузн е ч и к».
Мультфильм.
11.15 «В каждом сердце отзовется».
Документальный
телефильм.
11.45 «Ленинградские
соловушки». Фильм-концерт.
12.30 И. С. Никитин. Страницы жизни и творчества.
13.20 Новости.
13.25 — 17.57 Перерыв.
17.57 * Программа передач.
18.00 * «Носики - курносики».

аш Адрес

Н

ШПЕИШ

Индекс 52843.

Фильм концерт.
18.20 4 «Двор советует двору»«
18.50 * Киножурнал
«Новости
дня» № 23.
19.00 * «Мурманск». Информа»
ционная программа.
19.15 • Телеочерки: «Поворот»,
«Граница и люди».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Международная
панорама»:
21.00 «Время».
21.35 Короткометражные
художественные
телефильмы: «Кувшин»,
«Общая
стена», «Перерыв».
22.40 — 22.50 Новости.

С р е д а
17 АВГУСТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Клуб
путешественников».
9.45 Киножурнал
«Наука
и
техника».

8.00
8.45
9.40
10.10
10.55
11.25
11 30
14.30
14.50

16.10
16.15
16.45
17.15
17.45
18.45
19.00
19 30
20.05
21.00
21.35
23.05
8.10

По окончании

первой

20.00 Премьера

18 АВГУСТА
Первая программа
«Время».
«Коломба». Художе<?твенный телефильм. 1-я серия.
«Умелые руки».
Документальные
телефильмы: «Пришел на село
специалист». «Наш дом».
«На земле, в небесах и на
море».
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Наши достижения». Документальные телефильмы: «Энергия», «Земляки»,
«Добрые семена — добрые
всходы >.
Новости.
Выступление детской хоровой школы «Восход».
«Хроника одного урожая».
Телеочерк.
«Шахматная школа».
«Главный
конструктор».
Документальный
телефильм.
Фильм
2-й —
«Взлет»."
«Сегодня п мире».
«Наука и жизнь».
Концерт духового оркестра МВД.
Премьера художественного телефильма «Коломба».
2-я серия.
«Время».
«Споемте, друзья».
— 23.20 «Сегодня в мире».
Вторая программа
«Отзовитесь, горнисты!»

21.00
21.35

17.57 * Программа передач.
18.00 * «Кола Брюньон».
Музыкальный телефильм.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
i
19.15 * «Рабочей
минуте
—
строгий счет».
19.50 * Киноплакат «Все будет
хорошо».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
.20.15 Чемпионат СССР по мотокроссу.
20.45 «Биение сердца твоего».
Документальный
телефильм.
21.00 «Время».
21.35 «На исходе лета». Художественный
телефильм.
22.45 «Львовские этюды». Документальный
телефильм.
22.55 — 23.05 Новости.

22.55
8.00

8.30
9.00
930

10.05 Фильм - детям. «Роса».
11.15 «Авиатор». Телеочерк
11.50 «Лесная сказка». Фильмбалет.
13.20 Новости.
13.25 — 17.03* Перерыв.
*
•
передач
17.03 * Программа
Р
17.05 • Ф Шиллер - «Разбойники». Спектакль Московского драматического театра им А. С. Пушкина
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 • Продолжение спектакля
«Разбойники».
20.00 «Спокойной ночи,
малы
ши!»
20.15 Поэзия М. Дудина.
20.45 И. С. Бах — «Чакона».
2 1 . 0 0 «Время».
21.35 «Мелодии одной оперетты» Телеспектакль по мотивам музыкальной комедии Б Абрахама «Бал в
«Книжных дел мастер».
23.00 Савойе».
Документальный
телефильм.
23.25 — 23.35 Новости.

8.55 «Знание — сила». Научнопопулярный журнал.
9.40 Испанский язык.
10.10 «Расколотое небо». Художественный
телефильм.
3-я серия.
11.15 «...и я выбрал
пение».
Фильм-концерт.
11.55 «Дары уральского леса».
Документальный
телефильм.
12.05 «Секрет великого рассказчика».
Художественный
фильм с субтитрами.
13.20 Новости.
13.25 — 17.57 Перерыв
17.57 * Программа передач.
18.00 * «Лето в красном галстуке*.
18.20 * Киноочерки.
«И слово
делом отзовется»,
«Максим Танк».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Улицы нашего города».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Воркута». Документальный телефильм.
20.30 Международные соревнования
по
стендовой
стрельбе.
21.00 «Время».
21.35 Премьера
телеспектакля
«Мегрэ и человек на скамейке». Нз цикла « Криминальные истории». Автор
— Ж. Сименон.
23.55 — 23.05 Новости.
П я т и

н

н

8.00

8.45
9.40
9.50

10.20

10.50
11.20

11.55
12.40
13.30
14.00

14.30
14.45
15.20
15.50
16.30
16.35

17.10
18.15
19.15
20.15
21.00

21.35
23.35
7.50
9.15

а

19 АВГУСТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Коломба». Художественный телефильм. 2-я серия.
9.40 Мультфильм «Волшебник
появляется снова».
Из
цикла «Незнайка в Солнечном городе».
10.00 Концерт.
10.40 Документальные
телефильмы: «Служба настроения», «В этом деле надо
быть серьезным».
11.20 Новости
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело калсдого».
Документальные
фильмы: «Ступенью выше», «В заволжском селе».
15.35 «Русская речь>,
16.05 Сегодня и завтра подмосковного села.
16.35. Новости.
16.40 И. Ганди — Концерт для
фортепьяно с оркестром.
17.00 «Школа». Художественный
телефильм. 1-я серия —
«Беглец».
18.05 «Бригада плюс инженер».
Об опыте работы фабрики «Парижская коммуна»
и Тушинской
чулочной
фабрики по инженерному
обеспечению бригад.
18.35 Киножурнал «Хочу все
знать».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера фильма-концерта «В каждом сердце го-

10 45
10.55
12.10

12.40

13.55
14.15
15.00

15.15
16.15
17.00

20 АВГУСТА
Первая программа
«Время».
«Коломба». Художественный телефильм. 3-я серия.
34-й тираж «Спортлото».
«Для вас, родители».
«Движение без опасности».
«Выставка Буратнно».
Концерт Государственного академического русского народного оркестра им.
Н. Осипова.
«Поэзия». С. Орлов. .
«Песня далекая и близкая».
«По законам мужества».
О подвиге Героя Советского Союза И. Кудри.
V Международный фестивапь телепрограмм о народном творчестве «Радуга». «Серебряная мечта»
(Мексика).
Новости.
Мультфильмы: «Наследство волшебника Бахрама».
«Таежная сказка», «Бевенджик».
Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского.
Мастера оперной сцены.
Н. А. Обухова.
Новости.
Играет оркестр симфонической и эстрадной музыки Центрального телевидения и Всесоюзного
радио.
«Школа». Художественный
телефильм. 2-я серия —
«Чубук».
«В мире животных».
«9-я студия».
«Любимые песни». Музыкальный телефильм с участием народной артистки
РСФСР Л Гурченко.
«Время».
«А ну-ка, парни!»
— 23.50 Новости.
Вторая программа
Программа
Латвийской
студии телевидения.
«Победители». Клуб фронтовых друзей. Встреча с
воспитанниками
военнополитической
академии
имени В. И. Ленина.
'
Киножурнал «Пионерия».
«Что? Где? Когда?»
«Музыкальный киоск».
«Вечерний лабиринт». Художсственпый фильм.
VHI летняя
Спартакиада
народов СССР
Вертолетный спорт.
«.Здоровье».
Международное
обозрение.
«Правда великого народа». Документальный .телефильм.
Фильм 7-й —
«Все лучшее в тебе».
Чемпионат Европы по
теннису.
Международный
турнир

1

17.45 * Программа передач.
17.47 * Альманах «Присяга». В
передаче принимает участие командующий Военно-Воздушными
Силами
Краснознаменного Северного флота, генерал-лейтенант авиации В. П. Потапов.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Минск)—
«Торпедо» (Москва). В перерыве —
«Спокойной
ночи, малыши!»
20.45 Чемпионат
Европы ' по
водным видам
спорта.
Водное
поло.
Сборная
СССР — сборная
Румынии.
21 00 «Время».
21.35 — 22.50 «Вечерний лабиринт».
Художественный
фильм.

Воскресенье
8.00

8.45
9.20

9.30

10.00
11.00

11.45
12.15
12.30
13.30
14.00

п. л.

14.45
16.50
16.55
18.00

18.45
18.55
19.15
20.00
21.00

21.35
22.20

22.50

23.10
8.00

9.00
9.10
10.15
10.40
11.20

11.40
12.35
13.20
14.30
14.40
15.10
15.40
16.35
17.30
18.50
19.00

20.45
21.00

21.35

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ
С 17 по 30 августа 1983 года
в Ссвсроморскс, в помещении
стадиона .спортклуба
Краснознаменного Северного флота
(ул. Душенова) будет проводиться школьный базар. Продажа товаров — с 11 до 19, перерыв на обед — с 14 до 15 часов.
Посетите школьный базар!
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21 АВГУСТА
Первая программа
«Время».
Концерт художественных
коллективов Военно Воздушных Сил СССР.
«Подъем».
Документальный фильм
•Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Здоровье».
«Утренняя почта».
Киножурнал. «Строительство и архитектура»,
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
«Путевка в жизнь». Лагерь труда и отдыха учащихся
профтехобразования.
Премьера телевизионного
спектакля «Несколько капель». Автор — В. Розов.
Новости.
„
«Школа». Художественный
телефильм. 3-я серия
«Запевала».
«Международная панорама».
Я
«Девочка
и
птичниц
Мультфильм.
Сегодня — День Воздушного Флота СССР.
«Примите наши поздравления». Концерт к Днк»
Воздушного Флота СССР.
«Клуб путешественников».
«Время?.
Поет X Иглезиас «Испания).
Футбольное обозрение.
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду.
— 23.25 Новости.
Вторая программа
«Человек—хозяин на земле».
«Калужские переборы»
«Очевидное — невероятное».
«Акробатка Тамара Лязгина». Фильм-концерт.
Фильм — детям. «Аистенок».
Премьера научно-популярного фильма
«Евгений
Вахтангов».
Концерт.
«Родом из детства». Р. Погодин. «Рассказы о Кешке».
«Синдикат-2».
Художест*
венный телефильм. 1-я <?е1
рия.
4
«Место
жительства
—11
место воспитания». Доку- 4
ментальный фильм.
«По музеям и выставочным залам».
Эрмитаж.
Фильм 11-й — «Живопись
Испании».
Рассказывают наши корреспонденты.
«Музыканты о музыке».
Короткометражные художественные телефильмы:
«Стюардесса»,
«Медовая
неделя в октябре».
- - 18.50 Перерыв.
«Место
жительства —
место воспитания». Документальный фильм.
Чемпионат 'СССР по футболу. «Днепр* — «Динамо» (Киев). В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!»
«Будь твердым, как булат». Научно-популярный
фильм.
«Время».
— 22.30 Короткометражные художественные телечильмы:
«Стюардесса»,
«Медовая неделя н октябре».

* — Передачи
Мурманской
студии телевидения.
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программы ЦТ

15 августа — «Дом Бернарды Альбы». Художественный телефильм.
16 августа — «Забытые вещи».' Художественный телефильм.
«Бежит зима — оживает земля». Музыкальный
телефильм.
17 августа — «Без права на пощаду». Художественный телефильм. 1-я серия."«Максим Танк». Киноочерк.
18 августа — «Без нрава "на пощаду>. Художественны)! телефильм. 2-я серия. «Голоса Домского». Телеочерк.
19 августа — «Еще до воины». Художественный телефильм.
1-я серия «Т{онцерт мастеров искусств Молдавской ССР». Фильм-концерт.
20 августа — «Мурманск»: Обозрение недели. «Еще до войны».
Художественный телефильм. 2 я серия.
21 августа — «Дыня». Художественный телефильм.
9.55 К 40-Летию Курской битвы.
Художественный
фильм «Огненная
дуга*
из киноэпопеи «Освобождение».
11.25 Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости
14.50 «Дела и заботы сельских
коммунистов».
Документальные
телефильмы:
«Долгое лето Ольги Соколовой»,
«Такая работа».
?
15.40 Советское
изобразительное искусство. М. В.
Нестеров.
16.25 Новости.
16.30 «Вильнюсский
квартет».
Фильм-концерт.
17.00 «Отзовитесь, горннсты!»
17.45 «Главный
конструктор».
Документальный
телефильм о С. П. Королеве. Фильм
1-й — «Разбег».
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 Мультфильмы:
«Переполох в зоопарке» из цикла «Незнайка в Солнечном городе», «Аист».
19.35 Встреча в
молодежной
аудитории.
20.05 Премьера
художественного телефильма «Коломба» по одноименной новелле П. Мернме (Италия). 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Документальный
экран».
22.40 — 22.55 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.10 «Вместе — дружная
семья».
8.40 «Для вас, родители».
9.10 Немецкий язык. Первый
год обучения.
9.40 «Расколотое небо».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
10.45 Мультфильмы:
«Сказка
на
колесах»,
«Репетиция».
11.10 «Наш сад».
11.40 «Слушая Фредерика Шопена». Фильм-концерт.
12.20 «Адреса молодых».
13.20 Новости.
13.25 — 17.57 Перерыв.

лос Родины».
художественного телефильма «Коломба».
3-я серия.
«Время»!
«На экране — кинокомедия»
«Она вас любит»,
— 23.10 «Сегодня в мире».
Вторая программа
«Шахматная школам
Мультфильмы: .«Соломенный бычок». «Петушок»,
«Волшебный смычок».'
Английский язык
Научно-популярные
филь-

Четверг

РЕКЛАМА

Считать недействительным ат-.
тестат о среднем образовании
серии А А за № 961025, выданный средней школой № 3 гиь
сёлка Росляково 26 июня 1983
года на имя Вальшина Артура'
Камильевича.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
12-14 августа— «Свадебный подарок». Начало и 10 12, 14. 16,
18.15. 20, 22.

Над этим номером работали!
линотипист О. ВАРЛАМОВА,
верстальщик Т, БАТИЕВСНА,
цинкограф П ЛЕТУНОВСКИИ,
стереотипер О. БУРЯК0В,
печатнин О. КОЗЛОВ,
норрентор И ДРОБИЗ.

