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РЕШЕНИЯ

Каждый день
П
работать
[ЬЕШКПСС
по - ударному! В ЖИЗНЬ!

Настойчиво работали в первом полу годим труженики комбината над выполнением производственных заданий. И эта
настойчивость принесла
свои
плоды — план по объему реализации
выполнен
на 101,9
процента, в тем числе по обслуживанию сельского населения на 100,9 пооцеита.
Это значит, что только по
собственному производству, не
считая работ по кооперации с
другими
предприятиями, населению
райош оказано бытовых услуг более чем на 220
тысяч рублей, или почти
на
I I тысяч
рублей больше намеченного.
Радует нас и то, что
по
сравнению с первым полугоди) О

к о р м а х —• з а б о т и т ь с я

С

ЗАДАНИЕМ

Как подготовились
североморские пищевики к сенокосной страде? Какую
помощь
окажут
животноводам
подшефных колхозов в заготовке
кормов они в этом года? Директор Североморского
колбасного завода А. Н. Дыбкин
уверенно ответил:
— С заданием справимся,
хотя нынешним летом для нашего коллектива т а н определен
немалый — заготовить
17 тона сена.
В полном по-

июля-*

День рыбака
• У инициаторов

ПЛАН ПОЛУГОДИЯ ПЕРЕКРЫТ
Услугами нашего горбыткомбината ежедневно пользуются
сотни североморцев и
жителей пригородной зоны.
Сделать прическу, сфотографироваться, взять нужную
вещь
напрокат,
отремонтировать
часы — всего и не перечислишь. Ведь коллектив
предприятия оказывает людям 216
видов услуг в городе и сельосой местности.

Цена 2 коп.

ем прошлого года объем реализации по всем видам увеличился в среднем на 13 процентов.
Особенно
успешно в этот
период
трудился
коллектив
Росляковского
производственного участка, который
возглавляет А. П. Неизвестная —
план здесь
выполнен
более
чем. на 110 процентов.
Второе
место по предварительным подсчетам заняли
труженики Сафоновского производственного
участка,
которым
руководит С. М . Гнаткж.
Залог любого
производственного успеха кроется в повышении
производительности
труда. А поскольку в первом
пату годи и план по этому показателю выполнен на 101,2
процента, коллектив
твердо
уверен, что, не снижая темпов, успешно справится с заданием четвертого года
пятилетки и своими социалистическими обязательствами.
В. Г О В О Р К О В А ,
старший инженер-экономист
Североморского
горбыткомбината.
сегодня

СПРАВИМСЯ

соревнования

Добрый пример
лучше ста слов
Экипаж среднего рыболовного траулера «Острополь» из колхоза «Северная звезда» выступил с инициативой:
«40-летию
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье — достойную
встречу! Выполним план пятилетки к 19 октября 1984 года».
Радиограмму с моря подписали тогда капитан А. И. Плужник,
партгрупорг
А. Д. Синелобов, председатель судового профсоюзного комитета И. И. Курочкин.
I I

А СЧЕТУ
дружного
и
слаженного
экипажа немало трудовых побед.
Судно
было в числе лидеров
среди
рыбакколхозеоюза по
итогам
прошлого
года. Плановое задание первого
квартала четвертого года пятилетки рыбаки перевыполнили более чем
на десять процентов,
максимум улова направили на изготовление пищевой продукции.
И как здесь не сказать добрые слова мастерам по обработке рыбы-сырца Д. Ф . Ротбарка и А. В. Каропетяна. В
социалистическом
соревновании в мае этого года они завоевали второе место
среди
таких же
специалистов рыбакколхозеоюза. Приятно
сообщить. что в их честь рядом
со зданием МРКС поднят флаг
1 1

трудовой славы. (Кстати, такой же чести удостоен и экипаж траулера «Войково»
из
колхоза
имени XXI
съезда
КПСС).
Отличный итог работы экипажа «Острополя» за пять месяцев года: . при плане 5700
центнеров рыбаки подняли на
борт и сдали государству более чем 6080 центнеров рыбы-сырца. В июне экипаж промышлял креветку на континентальном шельфе Баренцева моря. Экипаж взял на «голубой
ниве» 622 центнера морепродуктов высокого качества, при
плане — 700.
Экипаж «Лодейного» из Териберки
возглавляет
молодой капитан Геннадий Александрович Исаев,
раньше работавший в
подменном эки-

(Наш к о р р . ) .

отдел

Исполком
Североморского
городского Совета
народных
депутатов заслушал и обсудил
информации
началь н и к а
УЖКХ
Н. Л. Цмокова, начальника
Североморск о г о
О М И С а В. П. Григорьева
и
руководителя строительной организации Г. Г, Суслова о ходе подготовки жилого фонда
г. Североморска
к работе в
зимних
условиях
1984—
1985 гг.
На исполкоме было отмечено, что жиллшными организациями проводится определенная работа по подготовке жилищного
фонда к работе
в
зимних условиях.
В отдельных
микрорайонах
города
идет замена теплотрассы, про-

изводится ремонт котлов
на
ТЦ и котельных, ремонта руклея двери и ведется
остекление
в подъездах
жилых
домов.
Однако,
как было отмече
но исполкомом, отдельные виды ремонтных работ по срокам не выполняются.
Исполком горсовета
обязал
тт.
Н. Л. Цмокова,
В. П.
Григорьева
и Г. Г. Суслова
принять меры по выполнению
утвержденных планов ремонта
жилого фонда.
Исполком утвердил дополнительный план организационнотехнических мероприятий по
подготовке жилищного фонда
к зимнему периоду.

паже. Тем не менее
он успешно перенимает опыт работы инициатора соревнования,
советуется с опытными судоводителями — добивается неплохих результатов.
Что ж ,
тем и ценен опыт, что его
можно повторить. Для этого,
собственно, и организуется соревнование.
Профессиональный
праздник рыбаки «Острополя» встречают в порту. Весом трудовой
подарок инициаторов соревнования —
задание рейса перевыполнено на двадцать процентов. Это десятки тонн креветки высшего качества, поднятой на шельфе
Баренцева
моря.
Александр Иванович Плужник, капитан судна,
доволен
результатами рейса,
работой
специалистов н а
всех участках рыбодобычи и обработки.
Государственный план четвертого года
пятилетки
будет
успешно выполнен.
Порукой
этому — добрый пример экипажа.
М. Е В Д О К И Й С К И Й .

Звезда

рядке инвентарь, через
несколько дней наши работники
будут выкашивать первые участки трав. Ответственный за
проведение сенокосной кампании — начальник
производственного отдела завода И. Д.
Маликов. Ежедневно для косьбы трав мы будем
выделять
по нескольку человек. В выходные
дни— выходить
на
сенокос всем коллективом.

О ПОДГОТОВКЕ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЗИМЕ

Официальный

Свыше десяти лет ходит а
море электромехаником Валерий Павлович Иванов.
Последнее время на борту
рыболовного судна «Лодейное» из
колхоза
имени XXI
съезда
КПСС. Своевременно отлаженное электрооборудование
ни
разу не подводило рыбаков в
рейсе. Недаром специалист с
гордостью носит звание ударника коммунистического труда.
Фото Р. Макеевой.
п. Териберка.

Камчатская область. Перед учеными Камчатского отделения
Тихоокеанского института рыбного хозяйства и
океанографии
стоит задача: используя термальные воды, восстановить и приумножить запасы кеты. С этой целью на реке Хайковка открылся экспериментальный цех искусственного разведения рыбы. Малек лососевых рыб активно развивается при температуре 16 градусов, но в холодных камчатских реках такая температура сохраняется только в течение трех—-трех с половиной
месяцев. В ходе наблюдений было установлено, что в термальных водах срок подрастания мальков кеты сокращается на год.
Исследования продолжаются, но уже сейчас ясно, что эксперимент удался. И на реке Паратунке, куда впадает Хайковка,
запланировано строительство первого в стране рыборазводного
завода с использованием естественных теплых вод.
На снимке: на переднем плане — старший лаборант О. Назарова и заведующий сектором искусственного разведения рыбы Камчатского
отделения Т И Н Р О Ю. Басов.
Фотохроника ТАСС.

И шторм... И снег.,..
И рыба билась в трале...
И продирался траулер
средь льда...
Но в робах просоленных
мы гадали:
Какая в эту ночь горит
звезда?
Счастливая звезда, звезда
удачи?
Сиротская
звезда, звезда
утрат?
А может быть, заветная
маячит,
С которой так, как с другом
говорят?
Звезда моя горит
над гололедью,
Над городской
бесформенностью крыш.
Над плюшевым игрушечным
медведем,
Над санками, над парой
детских лыж...
Вся
жизнь моя. кружась
от колыбели.
С сугробами, с сосульками
дружа.
Рвалась навстречу яростной
метели,
С морозом ужилась
моя душа!
За все благодарю тебя,
звезда!
Гори, звезда удач, утрат!
Но все-таки...
Маячь, звезда, всем
кораблям во льдах,
Звезда моих надежд,
звезда высокая!
В. ГАЛЮДКИН.
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Курсант
третьего
курса
среднего мореходного училища Александр Савельев успешно проходил
производственную практику на одном из
лучших рыболовных траулеров колхоза имени XXI съезда КПСС «Лодейное». Матрос
2-го класса Александр Савельев, считают товарищи, правильно выбрал дело на всю
жизнь.

ИНТЕРВЬЮ

Будем знакомы,
Раиса Павловна!
В малом зале Североморского горкома партии недавно проходило совещание работников пищевых предприятий и подсобных хозяйств золы по обсуждению материалов
Всесоюзного
экономического совещания по проблемам
агропромышленного
комплекса, на котором обсуждали первые итоги работы по выполнению Продовольственной программы и связанных
с ней
актуальных вопросов. С
докладом на совещании выступил
заведующий промышленно-транспортным
отделом ГК КПСС
А. Н, Шабаев. Наряду с другими он рассказал о хорошей работе ветеринарного врача колхоза
«Северная
звезда» Р, П.
Боткиной.
Наш корреспондент встретился с Раисой Павловной и попросил ее ответить на несколько вопросов.
—• Раиса Павловна, где вы
работали до приезда в наш
КРай?
Жила и работала в городе Суворове Тульской области, в ветстанции. К работе в колхозе приступила недавно. В прошлом году завершила курс обучения в Московской ветеринарной академии.
Злен КПСС с 1970 года...
Говорят, что свежий глаз
многое видит. Что увидели вы
fe животноводстве колхоза «Северная звезда»?
— Особых просчетов, вы
рароятно об этом хотели узнать, я не заметила. Вместе
С заведующей молочнотоварной фермой Валентиной Алексеевной Курашовой упорядочили рацион кормления животных, приблизили его к полностью сбалансированному по
Составу витаминов и других
Веществ.
Не практиковались раньше
Прогулки скота, что вело к
различным отрицательным явлениям. Сейчас
ежедневно
Животные совершают прогулки не менее. трех-четырех ки)юметров. Это помогает закаливать кх — эффект уже виден. Заболеваемости животных
нет,- стадо: крепкое и здоровое.
»
^ — Разумеется, что этим
сберегаются и корма?
Да,
конечно,
коровы
поедают зеленый, богатый витаминами корм. Но подкормку мы все-таки делаем, даем
жом и комбикорма. Это помогает получать качественное
молоко.
— Как проводится доение?
Сколько раз в день?
— Два раза. Чтобы животные успели «нагулять» молоко. В этом мы солидарны с
доярками Клавдией Ивановной
Александровой и Надеждой
Агафоновной Садрицкой.
— Вы уже успели осмотреться, наметить основные направления своей работы.
В
чем их суть?
— Еще не знаю достоинств
и недостатков
каждой коровы, но
высокопродуктивных
выделила. Стараюсь сохранять
потомство от них, чтобы формировать высокоудойное стадо, Все решает первый отел,
после которого сразу видно,
какая будет корова. Оставляем на племя тех животных,
которые дают в день не менее
10—20
литров
молока. Если же меньше, то выбраковываем.
С этим,
кстати,
есть трудности. В феврале, к
примеру, выбраковали шесть
коров, а едали на забойный
пункт только в марте.
<— Кто из доярок впереди

по итогам пяти месяцев?
—
Надежда
Агафоновна
Садрицкая. Она получила почти 450 центнеров молока, что
больше плана. Правда, у ее
подруги и соперницы по соревнованию Клавдии Ивановны Александровой есть уважительная причина для отставания —• болела месяц.
Ее
группу коров доила
сменная
доярка, а ныне телятница Валентина Юрьевна
Лазарева.
Без этого результаты работы
доярок близки друг к другу..,
— Каково
положение
с
привесами молодняка крупного рогатого скота?
— В этом году среднесуточные привесы достигли 900
граммов, что очень неплохо.
Возможно, что свою роль сыграло примерное положение о
моральном
и
материальном
стимулировании работы телятниц, разработанное правлением колхоза. При превышении
плановых привесов свыше 700
граммов телятница
получает
первую премию. Второй результат дает вторую премию...
— А может есть резон
внедрить такую апробированную во многих хозяйствах области форму морального поощрения, как подъем флага трудовой славы?
—< Думала уже об этом,
разговаривала с
секретарем
партийной организации
Иваном Максимовичем Осипенко.
Он поддержал меня полностью. А вообще-то на специальном стенде придаем гласности результаты работы доярок за каждые десять дней.
Есть на молочнотоварной ферме экран ежедневных надоев
— гласность
и сравнимость
результатов
стараемся обеспечить.
— Как отнеслись к вашему
приезду в колхозе?
— Хорошо! Сразу же выдали ордер на жилье. Отношение к специалистам в колхозе радует. Квартиры получили телятницы
Валентина
Лазарева, Антонина Алексеева, тракторист Лев Курашов и
заведующая МТФ
Валентина
Курашова. В этом году, кстати,
намечено
строительство
двух первых в колхозе кирпичных домов.
Считаю, что
такой подход к делу самый
партийный! Только так можно претворить в реальные дела установки XXVI
съезда,
майского (1982 г.)
Пленума
ЦК КПСС по закреплению на
селе квалифицированных специалистов.
— Спасибо, Раиса Павловна! Желаю новых успехов в
работе!
Беседу вел
В. МАТВЕЙЧУК.

СКАЗКИ 0 ТОМ, ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ
...Однажды в одну организацию пришла большая и непростая работа.
Работу поручили начальнику отдела. Но начальник отдела
рвалил ее на голову своего заместителя. Заместитель
переломам работу на душу руководителя группы. Руководитель группы перевалил работу на плечи старшего инженера. А старший
инженер вручил работу в руки просто инженера. Просто инженер сел и просто сделал эту непростую работу.
Поработал
один за всех. А потом за эту большую работу организация получила большую премию.
Получил за работу просто инженера премию старший инженер. Получил премию руководитель группы.
Получил премию
заместитель начальника отдела. Получил премию
начальник.
Получили все — за работу одного. С тех пор в народе говорят: «Один за всех, а все за одного!».

Фото Р. Макеевой,

Элегия

Массне

Так бьется кровь. Так
плавят бой в огне
Беда разрыва! Пламя
на пределе...
Минутой нежною живет
во мне
Тоскующий аккорд
виолончели,
Массне... Элегия...
О, в самом деле,
В одно соединились зной
и снег,
И все остановилось, как
во сне,
И все другие звуки онемели.
Печаль чужая стала вдруг
твоей:
Уводит память в отрочество,
в юность.
Бунтует все несбывшееся
в ней.
А вот совсем недавним
обернуласьИ звуком, как ладонью
прикоснулась:
«Родник я. Слышишь?..
Припади и пей.:.»,
А. ЗЕМЛЯНСКИЙ.

В музее деда Пушкаря
Множество деревень проехал и прошагал
увлеченный
человек — житель древнего
белорусского города
Мозыря
художник Н. Пушкарь в поиске старинных предметов быга
людей Полесского края. Никакой награды не требовал за
свой труд. Желает
одного:
собрать воедино,
сохранить
для потомков ценнейшие произведения народного творчества. И многое удалось сделать.
— Теперь люди сами предлагают порой интересные _ вещицы, — говорит Николай Никитович. Он показывает на
стоящий в углу комнаты массивный с резными
ножками

К

40-летию

Великой

Победы

— Мне было девятнадцать,
когда я ушел воевать с фашистами. В двадцать два закончил войну, как я считал,
очень взрослым человеком...
Со старой фотографии
на
меня
смотрит лихой разведчик,
ясноглазый
крепыш,
Плащ-палатка на плечах, автомат наперевес и на груди
медаль «За отвагу». А к концу войны Архип
Сергеевич
Батрак будет награжден также орденом Красной Звезды
за участие в рискованных операциях в тылу врага.
•— В разведку шли по доброй воле, — сказал
Архип
Сергеевич. — Люди у нас в
Полярной дивизии были отчаянной храбрости. — Он отыскал в альбоме еще один пожелтевший снимок. Указал на
парня во втором ряду. — Это
Николай Агафонов. Попиб...
Полярная дивизия
сражалась с врагом на Кестеньгском
направлении
Карельск о г о
фронта. Разведрота, уже выполнив задание, возвращалась
через линию фронта к своим
и внезапно обнаружила неизвестную доселе
артиллерийскую батарею врага. Фашисты
бросились преследовать советских разведчиков. На рассвете завязался жаркий бой...
В
нем погиб разведчик —•
мурмаячанин Н / Н . Агафонов.
И парторг отделения роты
разведчиков А. С. Батрак наСУББОТНИЙ
ВЫПУСК

стол, на котором лежит небольшая шкатулка.
Если
сможете, откройте, — предлагает
Пушкарь. —
Ключ
спрятан прямо в ней.
К радости хозяина, тайник
мы не нашли.
— А вот сундук, — подводит к окованному металлическими полосами деревянному
ящику, — недавно предложила одна старушка. Очень интересная на нем роспись. Любопытна и эта вещица, — показывает на небольшой бочоночек со всякими
хитрыми
приспособлениями внутри.
—• Пожалуй, и не догадаетесь, что это. А ведь обыкно-

венная соковыжималка, которой местные жители пользовались еще каких-нибудь пять'
десятков лет назад.
В своей мастерокой на берегу
Припяти
Н. Пушкарь
создал музей, где сотни экспонатов. И хотя он не значится в справочниках, знают его
под названием «Музей деда
Пушкаря» не только мозыря-*
не.
Н. Пушкарь давно на пен-*
сии. Но постоянно участвует
в выставках, активно помогает молодым художникам, поддерживает дружбу с мастерами местной фабрики художеч
ствевных изделий.
В. МАЛИШЕВСКИЙ,
корр. ТАСС.

РАЗВЕДЧИК
писал осенью 1944 года матери героя А. Е. Агафоновой,
которая
жила
на
Алтае:
«Здравствуйте, дорогая мама
Анна Елисеевна! Мы, разведчики, потеряли нашего лучшего боевого друга. Он дрался и
погиб как герой и унес с собой десяток гитлеровских разбойников. Мы отомстили фашистам за вашего сына и нашего боевого товарища, прогнав их с карельской земли».
После войны они встретились с А. Е. Агафоновой,
Об этом написал в «Полярную правду»
однополчанин
Батрака Андрей Ткачемко, который живет сейчас в Карелии. А ему прислал
свою
фотографию
военных
лет:
«Моему отважному фронтовому другу Архипу Батраку, с
кем вместе били
эсэсовских
бандитов дивизии «Норд» на
Каоельском фронте».
В руках у Архипа Сергеевича, появляются другие снимки тех далеких лет.
— Наш разведчик Петр Михеев. Награжден двумя орденами Славы. Был человеком
беззаветной храбрости. Ходил
на самые опасные задания за
линию фронта. Остался жив,
умер Уже после войны, в пятьдесят шестом году в Карелии,
Вот Борис Сергопольцев, разведчик, о котором ходили легенды. Также награжден двумя орденами Славы, ордена-

ми Красного Знамени и Красной Звезды. Живет в Калининской области.
Очередную фотографию ветеран задержал в руках дольше других. На ней — солдат
Великой Отечественной войны
зрелого возраста, мало похож
на безусых разведчиков.
— Отец! — Архип Сергеевич оживился. — А ведь как
на войне случается, чуть было не встретились с ним под
Гдыней^в Польше. Совсем недалеко воевали друг от друга. Я уже погодя письмо от.
Сергея Григорьевича,
отца
значит,
получил, узнал
об
этом. Всю войну прошел, награжден двумя медалями «За
отвагу». — Батрак погрустнел. — Умер он!
Не порывают связей ветераны, по-прежнему прочны узы
фронтового братства. Со всех
концов страны приезжали в
Мурманск те, кто сражался в
составе Полярной дивизии.
Встречались они и в Карелии,
на бывшем Кестеньгском направлении. Архип
Сергеевич
положил на стол снимок?
«Вот я как разведчик
веду
своих по траншее былых боев», — он заразительно засмеялся.
Встреча с однополчанами
— это возвращение в военную молодость, в ее атмосферу, это то, чего даже не объ*

7 июля 1984 года,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

№ 81 (1953). 3 стр.

Tyefteuufie эйш зелии
============== Ваше свободное время

На снимке: идет репетиция в студии бального танца ДК поселка Росляково.
Ф о т о Ю . Клековкина.

КАНИКУЛЫ,
КАНИКУЛЫ
Патриотическое
трудовое
движение
старшеклассников
под девизом «Мой труд вливается в труд моей республики» получило
широкое
распространение, год от года растет число участников летних
трудовых объединений — лагерей труда и отдыха.
850
старшеклассников школ Севером орска и пригородной ЗОНЫ, выехавших в составе девяти
объединений,
сяти трудовых
ятся сейчас на полях настраны,
0
ребят
североморской

ч

В

безлюдье

Кому не доводилось видеть
Открытых всем ветрам гардеробов
(гардеробщица
ушла
За чайником) и безлюдных кабинетов (сотрудник выскочил
<«на минутку»)?..
Чем эта беспечность иногда
кончается, догадаться нетрудно. В январе нынешнего года
т оставленной без присмотра
учительской средней школы
№ 10 была похищена песцовая шапка преподавателя. При
аналогичных
обстоятельствах
13 марте украдена шапка
из
раздевалки
спорткомплекса
tm
улице
Северная
застава, а
из не
охраняемого
никем гардероба парик-

К т о где
школы-интерната отдыхают и
укрепляют свое здоровье в саиаторнснцрофилактическом лагере в селе Криуляны Молдавской ССР.
Для мальчишек Североморока организован военно-cnoipтивный лагерь. 30 ребят выехали в июне в этот лагерь.
Учебно-воспитательный
процесс включает в себя
комплекс массовых физкультурнооздоровительных и политиковоспитательных
мероприятий,
специальную подготовку и сдачу норм физкультурного комп-

лекса «Готов к труду и обороне С С С Р » , а
также общественно-полезный труд.
А для ребят, оставшихся в
городе, открыто шесть
пионерских лагерей. В городе и
пригородной зоне
работают
шесть
детских клубов.
В летний период
открыты
оздоровительные площадки при
средних школах № № 2, 8, 9,
11 и других, которые посещают более 150 школьников.
Е. О П Л А К А Н С К А Я ,
инструктор
горкома ВЛКСМ.

гардероба..

крытыми кабинеты, принимали меры к ограничению доступа посторонних,
обеспечивали надежную
сохранность
вещей посетителей.
Напоминаем:
в
соответствии с требован и я м и
Гражданского кодекса Р С Ф С Р
глава предприятия несет полную материальную ответственность за утраченное гражданами имущество. Возмещение
убытков производится
через
народный суд, по
исковым
заявлениям пострадавших, либо по сообщениям правоохранительных органов — прокуратуры, милиции.

махерской по
улице
Колышкина — песцовый воротник одной из клиенток. В апреле не нашла на месте свою
шапку посетительница парикмахерской по улице Душенова, а в июне из
открытого
подсобного^ помещения парикмахерской по
улице Комсомольской пропал кошелек
с
деньгами. Администрация ресторана «Океан» не обеспечила порядка при выдаче одежды посетителям—и у одной женщины была похищена шуба.
Этих и многих других подобных пропаж могло и не
быть, еслтн бы в
названных
учреждениях не оставляли от-

ПОЛЯРНОЙ
яснишь словами. Он счастлив,
«|то может пожать руку, о >
йять уже поседевших мужчин,
Сказать потеплевшим голосом
*<Ребята!» и, несмотря на годы, видеть в них прежних л с*
ких парней, с
которыми ходил в тыл врага.
— Еще одну
фотографию
покажу, — отвлекся на мгновение от воспоминаний Архип
Сергеевич, — Вот наш сын
полка. Мы снялись с ним не
так давно на встрече ветеранов в Мурманске. Сегодня Федор Иванович Кузьмин
полковник, доктор
технических
Наук. В сорок третьем
ему
было четырнадцать. Прибился
К нашей дивизии. Его определили во взвод лыжного ба-<
тальона. Родители мальчишки
погибли. После войны Кузьмин поступил в
суворовское
Училище, затем в военное...
1
Вы бы
рассказали немного о себе, —
напомнила
Й Архипу Сергеевичу.

• р Задача? разведчиков —
наблюдать передний край обороны, выявлять огневые точки
врага и, конечно, брать «языка». Особо сложные операции
были перед наступлением, —«:
Батрак помолчал,
сосредотачиваясь. — Разведчик
должен быть предельно осторожным и выносливым.
Уходили
мы на задание на шесть-семь
дней. Многие часы приходи-

отдыхает

ников 118 истязали в детстве
животных.
Лишь 1 7 ( ! )
из
них пытались остановить родители». Неожиданно?
Ошеломляюще? Но вполне логично — часто ли мы приглядываемся к забавам своего
ребенка с ч щенком,
кошкой,
птенцом? Не с этого ли неумышленного мучительства начинается подчас
паралич души?
Чем основательнее
знакомишься с
коллекцией,
тем
более сложное чувство испытываешь. Заповедники, реки,
озера, рыбы, птицы и
звери
—
да, огромно дарованное
нам богатство. А неисчерпаемым его не назовешь, прироI да ранима. Вот они, розовый
скворец и фламинго,
белый
журавль и
гусь-белошей —
несколько из 600 представителей фауны, над
которыми
нависла угроза полного исчезновения.
«Берегите эти земли, эти
воды,
даже малую былиночку
любя.
Берегите всех зверей внутри
природы,
убивайте лишь зверей
внутри себя» —
эти
строчки Евгения
Евтушенко — наиболее
точный
эпиграф будущей экспозиции.
Е.

СТЕПАНОВА.

КРОССВОРД

В. П И С А Р Е Н К О ,
начальник О У Р
Североморского ГОВД.

ивизии

лось лежать на снегу в засаде
неподвижно, чтобы не обнаружить себя. А ночевали как
в лесу? Выбирали
пушистые
елки, под ними на снег
настилали
еловый лапник,
на
него одну плащ-палатку, второй накрывались...
— И бывали
критические
ситуации?
— В переплеты попадали!
— утвердительно
кивнул головой бывший фронтовик. —
Однажды нарвались на вражескую засаду. Фашисты обстреляли нашу группу,
стали
01сружать. Нам пришлось туго. У врага — минометы, гранатометы. Мы отстреливались
до вечера и уже были готовы
героически погибнуть. Спасла
нас ночь. В темноте фашисты
быстро потеряли уверенность
и отступили.
Полярная
дивизия
затем
влилась в состав Второго Белорусского фронта. Мы освобождали Польшу,
Северную
Померанию.
Еще раз,
уже
последний, мне довелось вступить в охватку с врагом после
Дня Победы. В середине мая
нас перебросили на
датский
остров. Борнхольм, на котором окопались фашисты, оказывая отчаянное
сопротивление. И в этой операции наши
разведчики
проявили
себя
блестяще...
После войны к боевым наградам А. С. Батрака приба-

Пожалуй, немногие филателисты области могут похвастать столь внушительной и не
совсем обычной
коллекцией,
как у североморца Б. П. Шугаева. Около трех
лет назад
его давнее увлечение обогатилось еще одной темой — охраны окружающей среды.
А
сегодня Борис Павлович
заканчивает работу над обширной экспозицией под условным
названием «Природа и мы».
Вместе с Шугаевым
перекладываем на столе плотные
белые листы: на каждом разноцветные бумажные
многоугольнички сопровождает лаконичный
текст. И беспристрастные,
казалось бы,
по
своей природе
марки становятся
вдруг
красноречивее
иных взволнованных доводов.
Кто из нас не встречал дикорастущих цветов — ромашку, медияиллу, водосбор? Вот
уж поистине скромницы, даже глянец типографской краски не в силах их приукрасить.
Н о посмотришь на марочный
«гербарий» и по-новому ощущаешь их неброскую прелесть,
понимаешь: в лесу они хороши, а не в букетах.
А вот симпатичные морды
овчарок — и изысканной шотландской, южнорусской и более распространенной кавказской. Комментарий цифровой:
«Из 135 осужденных преступ-
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вилась еще одна —
медаль
«Ветеран
труда».
Зн а к и
«Ударник девятой пятилетки»,
«Победитель ,
социалистического
соревнования»
свидетельствуют о том, что солдат
Великой Отечественной войны
сумел проявить себя и в трудовой деятельности после войны. Много лет он живет в поселке Росляково, участвует в
работе совета ветеранов Полярной дивизии, часто встречается с пионерами. И с нетерпением ждет встречи с однополчанами — в октябре ветераны Полярной дивизии приедут в Мурманск
отмечать
большую
дату — 40-летие
разгрома фашистских войск в
Заполярье.
Архип Сергеевич
показал
еще две награды, к которым
у него отношение особое —
памятную медаль в честь 35летия Победы и грамоту: «Советский комитет
ветеранов
войны награждает А. С. Батрака за активное участие
в
работе по героико-патриотичеткому воспитанию молодежи».
Удостоверение к медали
и
грамоту подписал человек, которого знают миллионы, — ответственный секретарь Советского комитета ветеранов войны Герой Советского
Союза
Алексей Маресьев.
В. Н Е К Р А С О В А .
п. Росляково.
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК
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По
горизонтали: 1. Роман
ф . А. Абрамова. 3. Система
условных
обозначений
для
скрытой передачи
сведений
по каналам связи. 5. Популярный советский певец и киноактер. 6. Сеть рукавов и протоков в устье реки. 8. Оборудованное место для велосипедных и мотоциклетных
гонок.
10. Женское имя.
12. Пианист, лауреат Государственной
премии С С С Р . 13. Настил на
судне. 15. Особенности произношения, свойственные говорящему не на своем родном
языке.
17.
Разновидность
смерча над сушей. 19. Безворсовый ковер. 20. Государство
в Азии. 24. Учреждение, объединяющее ряд
однородных
производственных
предприятий. 25. Географическая координата.
27.
Африканская
птица. 29. Выдающийся испанский художник.
30. Старинная русская мера веса. 32.
Большой морской рак. 33. Великий итальянский художник
эпохи Возрождения. 34. Пресноводная рыба. 35. Зодиакальное созвездие. 36. Река в Австрии и Швейцарии.
По вертикали: 1. Шлюпочный якорь. 2. Морской моллюск. 3. Плоская часть театральных декораций, располо-
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женная по бокам
сцены параллельно рампе или под углом к ней. 4. Точное календарное время. 5. Столица государства в
Европе. 7. Опросный лист. 8. Верхняя оконечность мачты. 9. Строительный материал. 11. Перелет мяча за черту, ограничивающую
поле игры. 14. Горная порода. 16. Химический элемент,
металл. 17. Проезжая дорога.
18. Город-герой.
21. Денежная единица Венгрии. 22. О д но из основных
положений
доклада, сообщение научного
труда. 23. Жидкая часть крови. 25. Лицо,
предприятие^
учреждение или организация,
оказывающая регулярно товарищескую помощь кому-либо
в
производственном,
культурном или
другом отношении. 26. Бесцветный газ, соединение азота с
водородом,
водный раствор которого является нашатырным спиртом. 27.
Город в Молдавии.
28. Молочный продукт питания. 31.
Хищник семейства кошачьих.
32. Зодиакальное созвездие.
Составил А.

ПАНОВ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

К1оиедельннк
9 ИЮЛЯ
Первая программа
а.00 «Иремя».
8.35 футоольное обозрение.
9.00 «лесные сказки». Мультфильм.
9.15 «посылаю
вам
пьесу»,
документальный
телефильм.
9.45 vсолист оперы — Леонид
Сметанников».
Фильмконцерт.
10.20 ФИЛЬМ — детям. «Пятнадцатилетний капитан».
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.3U Новости.
14.ао документальные фильмы.
lo.ou премьера фильма-концерти
«гасскажите о сеое,
маэстро».
1К.ОО новости.
1Ь.иб «Четыре танкиста и собака». Художественный телефильм. ь-я серия
—
«iViecT»,
17.00 «онан и умей».
17.45 «и каждом рисунке
—
солнце».
18.00 «Ооьектив».
la.^U Творчество юных.
18.40 «сегодня в мире».
1У.00 «Дела и люди».
19.30 «с.сли хочешь быть здоров». «Учитесь плавать»,
урок 1-й.
19.50 Ь. Васильев — «Самый
последний день». Фильмспектакль
государственного академического Малого театра Союза ССР.
21.00 «иремя».
21.30 Продолжение
спектакля
чтимый, последний день*.
22.45 — 23.05 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.15 «наука и жизнь».
8.4о Концерт.
9.1о «По музеям и выставочным залам». Музеи Васнецова.
9.35 «Вася
Коробко». Документальный фильм.
9.50 Фильм — детям. «Откуда
вода течет».
10.35 «Русская речь».
11.05 В концертном зале
—
школьники.
11.35 «Это было
под Полтавой...» К 275-летию Полтавской битвы.
12.20 «Мир и молодежь».
12.55 Играет
лауреат Международного конкурса пианистка И. Панкова.
13.25
17.28 Перерыв.
•

•

•

17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Солнечный
зайчик».
Мультфильм.
17.45 * «У рыбака
своя звезда».
Театрализованное
представление, посвященное Дню рыбака.
18.45 * «Верфи». Киноочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная . программа.
19.15 * «Кадр». Дл.ч кинолюбителе! (.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Международная
панорама».
21.00 «Время».
21.35 «Все из-за
близнецов».
Художественный
фильм
(МНР).
22.55 Соревнования
социалистических стран «Дружба 84».
Волейбол. Женщины.
Сборная Польши
— сборная СССР.
23.25 — 23.35 Новости.
В

8.00
8.35
9.05
11.30
14.30
14.50
15.30
16.10
18.15

17.00
17.15
17.45
18.45
19.00
19.10
19.45
21.00
21.35
22.00
22.40
8.10
8.45
9 05
9.35
10.40
11.00
11.30
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to июля
Первая программа
«Время».
«Девочка и слон». «Зайчонок и муха». Мультфильмы.
ь.
Васильев — «Самый
последний день». Фильмспектакль.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
Документальные фильмы.
«Штраусиана».
Фильмконцерт.
Новости.
«Четыре танкиста и собака».
Художественный
телефильм. 7-я серия —
«На перепутье».
«Веселые нотки».
«Ребятам о зверятах».
«Человек — хозяин
на
земле».
«Сегодня в мире».
«Огромное небо». Мультфильм.
* Наука и исизнь».
Премьера художественного телефильма «Отцы и
дети». 1-я серия.
«Время».
Е. Исаев.
Поэма «Двадцать пятый час».
Играет народный артист
СССР Э. Гилельс.
— 23.00 «Сегодня в мире».
Вторая программа
Встреча школьников
с
народным учителем СССР
Г. И. Ивановой.
«Вместе — дружная семья».
«Шахматная школа».
«Лето в Заборье». Художественный телефильм.
«Фильм, фильм, фильм...».
Мультфильм.
Французский язык.
«Школа Магнитки».

12.10 Соревнования
социалистических стран «Дружба-84». Настольный теннис.
12.40 Программа
Мурманской
студии телевидения.
13.40 — 17.28 Перерыв.
•

•

•

17.28
17.30
17.35
17.55

• Программа передач.
* «События дня».
* «Рампа». Телефильм.
* «Для верующих и неверующих».
18.25 * «Из жизни директора».
Киноочерк.
18.35 * К 40-летию
Великой
Победы. «Краеведы ведут
поиск».
19.00 * «.Мурманск». Информационная программа.
19.15 • Киножурнал «Советский
воин».
19.25 * «Народный контроль —
в действии».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Чемпионат СССР по конному спорту.
21.00 «Время».
21.35 «Приходите завтра». Художественный фильм.
23.10 — 23.20 Новости.

По

окончании

ционная программа.
18.45 * «Колодеэьых дел мастера». Киноочерк.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Зенит»
— «лрарат». В перерыве (19.45)
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 «Не буду гангстером, дорогая...». Художественный
телефильм.
22.45 Премьера научно - популярного фильма «Художник Николай Пономарев»,
23.05 — 23.15 Новости.

Четверг
12 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.35 На приз клуба «Кожаный
мяч».
9.05 «В мире животных».
10 05 «Отцы и дети». Художественный
телефильм.
2-я серия.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты
восьмидесятых».
Документальные фильмы.
15.30 «...До
шестнадцати
и
старше».
16.15 Новости.
16.20 «Четыре танкиста и собака».
Художественный
телефильм. 9-я серия —
«Замена».
17.20 «Шахматная школа».
17.50 К 40-летию
освобождения г. Вильнюса от фашистских
захватчиков.
«Вильнюс».
Документальный фильм.
18.10 «Трудовой коллектив и
дисциплина».

первой

программы

ЦТ

Я июля — «Спутник кинозрителя». Новости. Концерт.
10 июля — «Черный треугольник». Телефильм. 1-я серия. Новости. Спорт за неделю. Концерт артистов оперетты.
11 июля — Чемпионат СССР по конному спорту.
Новости.
«Черный треугольник». 2-я серия.
Маленький концерт. «Запорожье». Документальный фильм.
12 июля — «Черный треугольник». 3-я серия. Новости. «По
музеям и выставочным залам. Эрмитаж. Искусство
Франции». «Слушайте, если хотите». Старинные романсы и вальсы в исполнении Л. Зыкиной.
13 июля — «По вашим письмам». Новости. «Нелшость к ревущему зверю». Телефильм. 1-я серия. «Три рассказа
о спорте». Документальный фильм.
14 июля — «Нежность к ревущему зверю». 2-я серия. Международное обозрение.
Чемпионат "СССР по футболу.
«Спартак» — «Черноморец». 2-й тайм. «Город дружбы и тепла». Документальный фильм
15 июля — «Нежность к ревущему зверю». 3-я серия. Чемпионат СССР но регби. Концерт.
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11 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
8.35 Концерт
детского хора
«Щедрин».
9.05 «Клуо
путешественников».
11.05 «Отцы и дети». Художественный телефильм. 1-я
серия.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого?.
Документальные
фильмы,
15.30 «русская речь».
1(5.00 Новости.
18.05 «Четыре танкиста и собака».
Художественный
телефильм, й-я серия —
«Ьерег моря».
16.50 Рассказывают наши корреспонденты.
17.20 Песни н танцы народов
СССР.
17.50 «Страна, устремленная в
завтра». Киноочерк
о
Монгольской
Народной
Республике.
18.00 • Мир и молодежь».
18.35 «Секрет
ЛСУ». Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире»,
19.00 «Наш сад».
19.30 «Если хочешь быть здоров». «Учитесь плавать».
Урок 2-й.
19.50 Премьера
художественного телефильма «Отцы
и дети». 2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Народный артист
СССР
Ю.
Завадский. К 90 летаю со дня рождения.
22.40 — 23.00 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «За страницами учебника». Зоология.
8.35 Архитектура Донецка.
9.00 «...До шестнадцати и старше».
9.45 Выступают преподаватели
и
студенты
Уральской
государственной консерватории им,. М. Мусоргского.
10.10 Фильм — детям. •Гулька».
Мульт10.35 «Добрый лес».
фильм.
10.50 Немецкий язык.
11.20 «Семья и школа».
11.50 «•Когда поют в Орджоникидзе». Фильм-концерт.
12.20 «Поэзия». С. Щипачев.
12.50 Концерт.
13.25 — 17.28 Перерыв.
8.00

17.28 * Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 * «Утренняя
песенка».
Кукольный фильм.
17.50 * «Двор советует двору».
18.20 * Киножурнал
«Хроника
наших дней».
18.30 * «Мурманск». Ииформа-

С у б б о т а

18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Когда о вкусах спорят».
19.30 «Если хочешь быть здоров». «Учитесь плавать».
Урок 3-й.
19.50 Премьера
художественного телефильма «Отцы
и дети». 3-я серия
21 00 «Время».
21.35 Молодежный вечер в Останкино.
23.10 — 23 30 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.15 Программа
Армянского
телевидения.
9.20 «Иванцов, Петров, Сидоров».
Художественный
фильм с субтитрами.
10.55 «Плюх и Плнх». Мультфильм.
1105 Испанский язык.
11..'15 Концерт.
12 00 И Балель. По страницам
ипоизведений.
12.55 «Твоя ленинская библиотека». «В. И. Ленин
о
войне, армии и мире».
13.35 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 * «Олимпийцы с нашего
двора». Телеочерк.
17 50 * А. Дударев — «Порог».
Спектакль
Московского
театра им. К. С. Станиславского. Часть 1-я.
В
перепыве (19.00) — «Мурманск».
Информационная программа
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Наша почта».
20.45 * «Алкоголь и
женщины». Научно-популярный
киноочерк.
21 оо «ипемя».
21.35 "Нормандия —
Неман».
Худпжрг'тв^нный фильм.
23.30 — 23.40 Новости.
П я т н и ц а

8.00
8.35
0.05
9.35
10.10
11.25
14.30
14.50
15.20

16.05
16 10

17.05
Т7.35

13 июля
Первая программа
«Время».
«Раймонды
многоликий
образ». Фильм-концерт.
«Выставка Буратино».
Премьера
документального телефильма
«Спой
мне, спой. Прокошина..,*
«Отцы и дети». Художест-.
венный телефильм.
3-я
серия.
— 14.30 Перерыв.
Новоети.
Премьера
документального телефильма
«Твое
доброе имя».
>
«Я остаюсь с народами,
дорогами, стихами...»
0
жиз»ч и творче с т в е
П. Неруды. К 80-летию
со дня рождения.
Новости.
«Четыре танкиста и собака».
Художественный
телефильм. 10-я серия —
«На 15 минут после нечетного часа».
«Мо^кяа и москвичи».
И Гайдн — Квартет до
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мажор.
17.55 «о, нюньте
страницы»,
документальный фмльм.
18.45 «се» одня в мире».
ly.ou *содр>жество».
уо «Если хочешь быть здоров». «Учитесь плавать».
Урок 4-й.
19 50 Премьера
художественного телефильма «Отцы
и дети». 4-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Босьмое чудо
света».
Художественный фильм.
22 55 «сегодня в мире».
23 ю — ои.00
Соревнования
социалистических стран.
«Дружба-84».
Волейбол.
Женщины. Сборная кубы
— сборная СССР.
Вторая программа
8.10 Премьера
документального телефильма «Одесса
улыбается»,
8.30 «Наш сад».
9.00 «Твои искания, театр...»
9.35 «Мелодии России». Концерт.
10 20 Мультфильмы:
«Сестрица Аленушка и
братец
Иванушка»,
«Осторожно,
щука».
10.50 Английский язык.
11.20 Картинг. Кубок Дружбы
социалистических стран.
11 50 «Трасса на всю жизнь».
Документальный
телефильм.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.20 — 17.13 Перерыв.
17 13 * Программа передач.
17 15 * «События дня».
17.20 * А. Дударев — «Порог».
Спектакль
Московского
театра им. К. С. Станиславского. Часть 2-я.
18.25 * Киножурнал «Наука "
техника».
18.35 * К 40-летию
Великой
Победы. «Самолеты возвращаются на базу».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Место жительства —
место воспитания».
Киноочерк.
19.25 * «Бережливость — залог успеха».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Теннис. Кубок
Дэвнса.
Сборная СССР — сборная Австрии.
21.00 «Время».
21.35 А Софронов —• «Операция на
сердце». Телеспектакль.
23.20 — 23.30 Новости.

14 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8:35 Премьера
фильма-концерта «Состязание у крепости Чилпык».
915 28-й тираж «Спортлото».
9^25 Премьера
документального телефильма «Хозяин».
10.00 «Отцы и дети». Художественный телефильм. 4-я
серия.
11.10 «Движение без опасности».
11.40 «Праздник
непослушания». Мультфильм.
12.30 Всесоюзный смотр самодеятельного
художественного
творчества.
12 50 «Семья и школа».
13.20 «Рассказы
про
Петра
Капицу». К 90-летию со
дня рождения
академика П. Л. Капицы.
14.30 Новости.
14.45 «Лица друзей».
15.30 К 40-летию Велиной Победы. «Клуб фронтовых
друзей».
1650 Новости.
16.55 Завтра — День
металлурга.
17.25 «Слоненок». Мультфильм.
17.35 Концерт народного
артиста
Казахской
ССР
А Днишева.
18.10 Программа
телевидения
Франции.
10.25 К 40-летию Велиной Победы.
Художественный
фильм «Командир счастливой «Щуки».
21 00 «Бремя».
21.35 «Пссня-84».
22.40 Соревнования
социалистических стран
«Доужба-84». Волейбол.
Женщины. Полуфинал.
23 25 — 23.35 Новости.
Вторая программа
8.05 Премьера
документального
телефильма
«Эти
простые сложные
истины».
8.35 Премьера
телевизионного спектакля для детей
Дж.
Родари — «Сказки
по телефону».
9.10 "Камера смотоит в мир»
10.10 Ппограмма
Челябинской
стгдии телевидения.
1 Ы 0 «Цирк приехал». Фильмконцерт.
12.05 Бстноча с оперой. В -А.
Моцарт — «Так поступают все женщины». Спектакль
Государственного
академического Большого
театра
Союза ССР.
15.00 -Здоровье».
15.45 Международное
обозрение.
16.00 «Баллада о любви». Муг^'кальнйя передача.
16;30 «Наподный артист Б. Ливанов». Документальный
те^есЬильМ.
17 30 * Ппограмма передач.
17.32 * «Отвечаем на ваши вопросы».
По следам «Дня
письма» На вопросы отвечает пеовый заместитель председателя Мурманского
гописполкома
А. А. Малинин.
17 50 * «У самого синего мовя» Телеочерк.
18.00 * -Если ты хозяин». Ки-
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ноочерк.
18.25 * «Наши гости»
Поет
нар. арт.
СССР Б. Руденко.
19 05 * «Биосфера
—
среда
жизни.
Экологическое
равновесие».
Научно-популярный киноочерк.
19.25 «Мурманск».
Обозрение
недели.
20.90 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Теннис. Кубок
Дэвиса.
Сборная СССР — сборная
Австрии.
21.00 «Время».
21 35 — 23.05 «Старые долги».
Художественный фильм.

Воскресенье
15 ИЮЛЯ
Первая программа
800 «Время».
8.35 Выступление
народного
ансамбля танца « Днестр».
8.50 Премьера
документального телефильма
«Нарком стали».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
1145 «Утренняя почта».
12.15 Встречи
на
советской
земле.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Ночь коротка». Художественный фильм.
15.15 Играет гитарист А Бариленко.
15.40 «Путевка в жизнь».
16.25 Новости.
16.30 «Клуб
путешественников».
17.30 Мультфильмы
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Сегодня — День металлурга.
19.30 «Люди огненной профессии». Концерт.
21.00 «Время».
21.35 Премьера
телефильмав I
«Танец — жизнь
моя»
С участием
народного
артиста
СССР М. Эсам
б^бВд
32.05 Н. Некрасов. Стихи раз
ных лет.
22.50 Соревнования
социалис
тических етран
«Дружба-84». Волейбол.
Женщины. Финал.
23 30 — 23.40 Новости.
Вторая программа
8.30 Концерт.
9.20 «В мире животных».
10.20 «Эдит Пиаф».
11.00 Стадион для всех.
11.30 «Выдающиеся
советские
исполнители —
лауреаты Ленинской премии».
Евг. Нестеренко.
12.15 Рассказывают наши корреспонденты.
12.45 «Атланты и кариатиды».
Художественный
телефильм. 3-я еерия.
14.15 Концерт дважды Краснознаменного
академического ансамбля песни и
пляски
Советской
Армии им. Александрова.
15.15 Чемпионат СССР по мотоболу.
«Автомобилист»
(Элиста) — «Металлург»
(Видное).
15.35 «Фестивали,
конкурсы,
концерты...»
16.30 «Ты
помнишь,
товарищ...».
17.30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Теннис.
KV6OK
Дэвиса/
Сборная СССР — сбор
ная Австрии.
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 Премьера художественного
телефильма «Секрет Фокстерьера».
Из серии «30
случаев
майора
Земана».

А
1

4

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ.
7—8 июля — «Пароль «Отель
Регина»
(нач
в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20. '22).
9 июля — «На вес золота»
(нач. в 10. 12, 14. 16, 18.15, 20,
22).
ДН «СТРОИТЕЛЬ»
7 — 8 июля — «Три неотправленных письма» (нач. в
17,
20; дети до 16 лет не допускаются).
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
(Г.1 Полярный)
7—8 июля — «Прости меня/
Алеша»
(нач. 7-го п 10,
12,
13.50, 16.10, 17.50, 10.40, 22.10;
8-го в 1].20, 13. 1450, 16.40,
18.30, 20.20, 22.10).
9июля — «Парижская драма» (нач. в 12, 13 50, 16.10,
17.50, М 9.40, 22).
ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!
Дети,
возвращающиеся
с
первой смены из шю«егрокого
лагеря «Североморец»,
прибывают на станцию Мурманск
14 июля в 20 часов 40 минут
поездом № 5 5 2 . . , ;
Отправление автобусов Для
встречи детей с площади имени
Сафонова
от
магазина
«Кругозор» в 19 часов 30 минут.
Аттестат об окончании средней школы № 11
серии И
№ 101338, выданный на имя
Чернышевой Татьяны Васильевны, считать недействительным.

