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

Л
ХОРОШИМИ
резуль^
татами
подошли
к
этому дню работники Североморского рыбкоопа. Немалых успехов добились они
в удовлетворении растущих
запросов сельского населения.

ПЕРВЫЙ СУББОТНИК
НА ВАЖНОЙ СТРОЙКЕ
t Коллемив Центральной рай.
КЬнной больницы взял обязательство отработать каждому
сотруднику ЦРБ по пять дней
иа строительстве
хирургического корпусе. В минувшую
субботу
не стройку
пришла
первая группе иэ пятидесяти
человек — работники операционного блока,
инфекционного отделения,
гинекологического,
вспомогательных
служб и ЛФК. Пришли те. кто
в этот день был выходной.
Ведь одно иэ условий почина
— отработать пятидневку
в
свое свободное время.
Перед началом субботника
гпааный врач ЦРБ А. К. Цыгаменко сказал о значении но-

востройки для города, о том,
как важно
приблизить
ее
окончание, что будет зависеть
и от работы коллектива ЦРБ
на таких вот субботниках, как
этот первый.
Все трудились
отлично —
таково было мнение прораба,
когда он подвел итоги.
Старались, конечно, все, но
с особым
задором провели
субботник представители операционного
блока.
Потому
как тон здесь задавала наш
ветеран труда, старшая медицинская сестра Мария Никитична Якушева.

I . ГОРИСЛОВА.

председатель
профсоюзного комитета ЦРБ.

• Люди земли североморского

•

Любое дело по плечу
Летом коллективу нашего
завода
пришли
помогать
старшеклассники школ города, те, кто не уехал на каникулы. Поступили ребята
под начало грузчика Леонида Михайловича Измайлова.
Трудно представить лучшего наставника. Вместе с ним
школьники занимаются благоустройством территории, отгрузкой сырья или готовой
продукции, разными хозяйственными работами.
У Измайлова очень умелые
руки. Ограду починить, водопровод
отремонтировать
— все он сделает на совесть.
Есть хорошая черта у Леонида Михайловича — это его
безотказность в работе. Замечу, что к предприятию он
относится как заботливый
хозяин. Незаменим Измайлов, когда начинается подготовка завода к зиме. Любое поручение выполнит лучшим образом. Иногда возникает необходимость потру-

диться
на благоустройстве
* территории. Бывает,
услышишь от и пых и такое, что,
дескать, не наша это рибота.
Но Леонид Михайлович придет в любое время. Для него
слово «надо» на первом месте.
Любит он сенокосную пору.
Ежегодно
Измайлова
можно встретить среди лучш и х косцов. И работает он
красиво, с душой.
Неоднажды Л. М. Измайлову объявлялись благодарности за безупречный труд.
На производстве пищевики
часто
обращаются к нему
за помощью. «Надо Измай-'
лова позвать!», — говорят в
этих случаях, подразумевая,
что он, конечно, не подведет.
Такие люди необходимы в
нашем коллективе.
В. ОМЕЛЬЧЕНКО.
директор Полярного
молочного завода.

СПОРТИВНЫЕ

БАТАЛИИ

Немало спортивных мероприятий состоялось в Североморске
в минувшее воскресенье. Около двух тысяч человек в общей
сложности приняли участие в различных состязаниях.
На городском стадионе прошел блиц-турнир по волейболу.
Сильнейшей стала команда объединенного
комитета
профсоюза № 3.
' . , - ' ' . • »
Особенно же красочным
получился спортивный, праздник
ма улице Комсомольской, а котором приняли участив 17 команд
предприятий и организаций города. Состоялись соревнования
по легкой атлетике (тройной прыжок, метание ядра, эстафета),
по гиревому спорту перетягиванию каната, состязания по волейболу п баскетболу. Здесь же прошли заключительные игры
по футболу.
А а городском парке прошли шахматные баталии.
(Наш корр.).

План
товарооборота
за
первое полугодие 1986 года
в целом выполнен на 103
процента, а это значит, что
жителям Североморска
и
пригородной зоны
продано
дополнительно товаров
на
73 тысяч рублей.
Безусловно, для каждого
предприятия торговли, как
и для любого промышленного производства,
выполнение планового задания —
основной показатель. Но не
менее важно и другое —культура обслуживания.
И
именно она отличает
коллективы магазинов № 1, 4,
павильона № 2 по улице Советской, предприятия общественного питания поселка
Ретинское.
Высоких
показателей
в
развитии сельского хоэяйст.
ва, претворения Продовольственной программы в жизнь
добились труженики подсобного
хозяйства
Антонина
Александровна
Гупало
и
Илья Семенович Траур.
Пожалуй, не открою большого секрета, если скажу,
что нет такого уголка в Североморском районе, откуда
бы не приезжали попробовать энаменитого душистого
хлеба, испеченного мастерами своего
дела пекарями
Раисой Максимовной Белоглазовой из поселка Ретинское и Татьяной Николаевной Матюниной из Белокаменки.
Кто еще кроме нас, жителей Крайнего Севера, может оценить в полную меру
качество овощей и фруктов,
особенно в зимнее и весеннее время. Надо сказать, не
везде и не всегда оно бывает удовлетворительным. И
мы вдвойне бываем благодарны тем, кому удается сохранить плодоовощную продукцию так, как заведующей Ретинским овощехранилищем Евдокии Федоровне
Сулоевой и заведующей ово.
щехранилищем села Белокаменка Елизавете Порфирьевне Кондратюк.
А. КИРИЛЛОВА.

От всей
Немало хороших
традиций в коллективе Североморского рыбкоопа. Одна ид
них — чествовать
своих
лучших людей, победителей
социалистического
соревнования. Ведь никакая премия
не может заменить человеку внимательного,
чуткого
отношения со стороны коллектива, душевной теплоты
окружающих. А от сознания,
что за тебя «болеют», радуются твоим успехам, хочется работать еще лучше.
С Аллой Леонидовной Карпухиной мы встретились накануне
профессионального
праздника
Международного
дня кооперации и в день ее
рождения. Цветы,
поздравления, рукопожатия, смех.
Много добрых слов услышала она в этот день. Более двадцати
лет работает
на одном месте в должности
главного бухгалтера. Не одно
поколение молодых людей
воспитала
ветеран
труда,
опытный наставник, коммунист с немалым стажем, грамотный пропагандист А. Л.
Карпухина. Ей есть о чем
рассказать слушателям шко.
л ы коммунистического труда, занятия в которой ведет
Алла Леонидовна свыше десяти лет.
Что и говорить, давно уже
коллектив стал родным и
близким. Пришла она
в
рыбкооп молодым специалистом. А в 1967 году приняла
Карпухину в свои ряды тогда
еще малочисленная партийная организация.

души

Со
временем
пришел i
опыт, профессионализм, самостоятельность. Хотя, если
до конца
быть
объективной, самостоятельной
она
стала гораздо раньше. Впрочем, как и большинство ее
сверстников,
переживших *
войну.
— Отца не помню, погиб
в 1943. Четверо нас осталось у матери. Легко ли «й
одной было растить? Поне- »
воле рано тогда взрослели
дети, — вспоминает
Алла
Леонидовна.
Но настойчивости и целе- •
устремленности
девушке
было не занимать. Упорно
училась сначала в техникуме советской торговли, затем и в институте. Окончила его заочно но тому же
профилю.
И вот уже много лет возглавляет
счетно-бухгалтерский аппарат Североморского рыбкоопа, носящий высо.
кое звание коллектива ком*
мунистического труда, постоянно занимающий призовые места в социалистическом
соревновании
среди
коллективов
бухгалтерий
Мурманской области.
Когда готовился этот номер, мы уже знали, что сегодня, в профессиональный
праздник, Алле Леонидовне
Карпухиной
будет вручен
почетный
знак «Отличник
потребительской
кооперации». От всей души поэдрав. *
ляем ее с этим заслуженным
званием.
А. ФЕДОТОВА.
Фото автора.

Трудолюбие—их главная черта
В канун профессионального праздника в нашем рыбкоопе подвели итоги второго квартала. План товарооборота выполнен на 104,5
процента — результат труда
всего
нашего
коллектива.
Но сегодня хочется сказать
о тех, кого отличает особое
трудолюбие, добросовестней,
шее отношение к работе.
Это заведующие магазинами в Лодейном: книжным •—
Р. А. Мантыка, промтоварным

—

Г.

А.

Новоселова,

хлебным — В. Н. Мельник;
в Дальних Зеленцах — Е. Н.

Загородняя, М. Н. Ковтун,
А. Н. Паращук и бухгалтер
этого куста Р. С. Скулова.
Добрыми
наставниками
молодежи стали наши ветераны труда — заведующая
складом Л. В. Белоусова, выбивальщики
мягкой тары
М. С. Аникиева и Н. Я. Сурядова. Они личным примером воспитывают у молодых трудолюбие.
Териберка и Лодейное ела.
вятся своим вкусным хлебом, пекут который М. В.
Пронина и А. Н. Сбродова.
Да разве всех
перечис-

лишь, ведь в коллективе 180
человек.
\
Но осооенно мне хочется
сегодня отметить тех, кто и
выйдя на пенсию, не теряет
связь с коллективом Териберского рыбкоопа, откликается на просьбу прийти на
помощь, участвует в наших
общественных делах — это
В. М. Салтыкова, М. Ф. Шаблн. Е. К. Рыжова.
Л. ИВАНОВА,
инспектор отдела кадров,
председатель
профкома
Териберского рыбкоопа.

Ф Завтра-День работников морского и речног» флота

С задачами справимся!
Наши интервью
Завтра — День работников
морского и речного флота,
К а к встречает свой профессиональный праздник
колл е к т и в Североморского морского вокзала? Об этом н а ш
корреспондент попросил рассказать
начальника
морского вокзала Б, П, Стрельчука
— Встречаем
праздник,
к а к всегда, успешно. З а первое
полугодие
перевезено
238 т ы с я ч пассажиров, п л а н
п о пассажироперевозкам
и
доходам выполнен. Не было
гкалоб и на обслуживание,
х о т я нагрузка на н а ш вокз а л очень большая. Ведь он
связывает
Североморск
й
Многочисленными
отдаленными
поселками на побережье.
— Борис Пантелеевич, колл е к т и в у вас небольшой, но

тем не менее любой успех
зависит от людей, от м е р ы
добросовестности каждого.
— О наших
работниках
можно с к а з а т ь много хорошего. Большинство из них
правильно понимают
свои
задачи, трудятся безукоризненно и честно. Это береговые матросы П. Ф. Федичкина, М . М. Потапчук, Е. М<
Скворцова, д е ж у р н ы й
помощник начальника вокзала
П. А. Рубцова, бригада кассиров — 3. М. Филатова,
Л. В. Дубовик, JI. И. Лебедева, А, А, Теленкова, кладовщики
камеры
хранения
М. И, Чувашова, Г, В. Гавриленко и другие.
Н а ш коллектив
перечислил средства в Фонд мира,
а т а к ж е однодневный заработок на счет № 904, Третий
год у нас работает школа

коммунистического
труда.
Многие
наши
сотрудницы
активны на занятиях. п о к а ;
з ы в а ю т хорошие знания.
— А если говорить о сложностях
производственной
ж и з н и морского вокзала?
— Они начнутся
осенью,
когда даст о себе знать погода северных широт, когда
из-за штормов начнут
задерживаться рейсы катеров.
Да и летом, например, «Комета» часто у ж е из Мурманска
бывает полностью
загружена пассажирами,
а
североморцам
трудно
на
нее взять
билет.
Бывают
сложности с отправкой
в
Гаджиево, решается вопрос
об открытии в этом населенном пункте кассы по продаж е билетов. Трудны для нас
и часы «пик», когда число
пассажиров вырастает вдвое*
Тогда выполняют рейсы катера большей вместимости.
Но справляемся и будем
справляться со всеми задачами!
Беседу вела
В. Михайлова.

Летняя, традиционная
В течение четырех дней
яа
стадионе
спортивного
клуба Северного флота
не
стихали спортивные баталии,
1?десь проходила
организов а н н а я горкомом ВЛКСМ и
горспорткомитетом
летняя
спартакиада детских клубов
и пионерских лагерей, Более
130 человек и з четырех детс к и х клубов
Североморска
и
городского
пионерского
л а г е р я «Романтик» соревнов а л и с ь в легкоатлетическом
многоборье, велогонках, футболе и плавании.
;; С перзьпс дней соревнован и й развернулась
упорная
борьба между его участникаМи, После легкоатлетическо14) многоборья, в программу
Которого вошли
спринтерс к и й бег, кросс, метание мяча и | п р ы ж к и в длину, лидерство захватила команда
городского пионерского
лаЛ р я «Романтик».
Она намного
опередила
юных
спортсменов детских клубов.
Сильнейшими в многоборье
Стали среди девочек «романтики» Вика Воробьева, Марина
Ахметова
и
Света
Зайцева, а среди мальчиков
— Андрей Жирное и Максим
Савкин
из команды
«етского клуба «Искатель»,
П е т я Соловьев, воспитанник
«шонере кого лагеря. В
командной
легкоатлетической
5»стафете 15X30 м места распределились следующим образом:
«золото»
завоевал
«Искатель», второе место досталось спортсменам «Север-

ПЕРЕСТРАИВАТЬ

О

НИ
как-то сразу
повзрослели и стали даже
чуть-чуть неузнаваемы. Разве это ш а л у н ь я Ирочка в т а .
Ком
роскошном . голубом
п л а т ь е ? Да нет же, это не
она. И Виктор-балагур тоже
н е Виктор, а совсем незнак о м ы й молодой человек в
костюме-тройке. Нет, не десятиклассники заполнили в
тот вечер просторное фойе
Североморского Дома
офи
церов флота.
Потом они стали вроде бы
ёще
взрослее,
когда директор школы, н а з ы в а я п о
имени и отчеству,
приглаш м » и х на сцену и они мед
ленно, к а к бы подчеркивая
Свою взрослость,
поднимал и с ь к столу президиума, за
которым сидели учителя и
гости. Ш л и степенно, а в
г л а з а х нет-нет да и загораются искорки детства. А йотом опять становились серье з н ы м и , когда
слышали в
свой адрес похвалу, оценку
своего труда, который помог
и м оставить след не только
в классном журнале, но и в
школьной жизни.
СУ6СОГНИЯ

выпуск

I июля 1986 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

! стр. Н? 81 {2265).

ног^ сияния», а «Романтик»
был третьим.
В велосипедных гонках в
младшей возрастной группе
победителем стал Олег Лизогуб (хИскатель»), в старшей — Игорь
Журавлев
(«Северное сияние»). Не менее ж а р к и м и были и встречи юных футболистов. Особенно н а п р я ж е н н о ш л а борь-

Каникулы,
каникулы!
ба
в старшей
возрастной
группе. Лишь в одном матче команда клуба «Дружба»
имела, явное преимущество
над командой «Северное сияние», победив со счетом 2:0.
Остальные ж е игры турнира в этой группе прошли с
ничейным
результатом.
В
итоге места в группах распределились следующим образом: в старшей
сильнейшими были признаны футболисты «Дружбы», а второш
и третье места з а н я л и «Ровесник» и «Северное сияние»,
соответственно. В
младшей
—«самой-самой» стала команда «Искателя». «Романтик»,
и «Ровесник» были вторыми
и третьими
соответственно,
В средней группе первое место завоевала команда клуба «Дружба», победив
со-

ВОСПИТАНИЕ
Как ж е много было сказано теплых, душевных, напутственных
слов в адрес
чуть ли не сотне в ы п у с к н и ков только
одной школы.
Непривычное «Ирина Викторовна»,
«Виктор Николаевич» одних смущало — и от
этого смущения
загорались
румянцем не тронутые еще
косметикой щ е к и у девушек
и не познавшие еще прикосновения бритвы и компресса — у ребят. И все
же
большинство выглядело по.
взрослому. Наблюдая за их
лицами, невольно
хотелось
сказать: «Куда вы торопитесь, не рвитесь в старость».
Приходило на п а м я т ь и шуточное выражение:
«Женщина до двадцати стремится быть
старше, а после
двадцати — моложе».
И
опять
хотелось
сказать
Джульеттам:
«Не спешите
быть старше. Успеете с маникюром, золотыми цепочками, серьгами. Успеете». А
многие торопились к этому,
оставляя
первую
линиюслед в своей жизни. Теперь

братьев из «Северного сияния»,
В заключительный
день
соревнований
состоялось
состязание пловцов. Здесь с
я в н ы м преимуществом одерж а л а победу команда клуба
«Дружба», а чемпионами на
голубых
дорожках
стали
Миша Щербина («Ровесник»)
и
Олег
Лизогуб
(«Искатель»),
В общекомандном
зачете
в летней спартакиаде пионерских лагерей и детских
клубов первое место и приз
— большой
праздничный
пирог — завоевала команда
«Искателя», детского клуба
профсоюзного комитета военных строителей.
Второе
место — у юных спортсменов «Северного сияния»,
а
третье
поделили
детский
клуб «Ровесник» и городской
пионерский лагерь «Романтик».
Завершились игры летней
спартакиады. Но через месяц
она
опять
позовет
школьников. Хочется верить,
что на этот раз число участников будет гораздо больше,
и на арене стадиона мы увидим не только
команды
всех городских детских клу<
бов и пионерского лагеря,
но и пионерского
лагеря
«Мечта» поселка Росляково,
детские
клубы
района,
спортсменов детских площадок средних школ.
А. БЛАТОВ,
председатель
горспорткомитета.

Г
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МАТЬ И СЫН
Какими бы талантами н» обладал, кем бы не
стремился
стать нынешний школьник — пахарем или космонавтом, строителем или художником, сталеваром или врачом, — путь к избранной цели он должен
проложить прежде всего своим
трудом,
Это хорошо усвоил для себя Карен Осепьянц — серебряный
медалист, заместитель секретаря комсомольской
организации
североморской средней школы № 9.
Немало учеников воспитала прекрасный педагог, учитель русского языка и литературы Людмила Николаевна Осепьянц,
За каждого из них болит душа, за воспитание каждого
несет ответственность. Но особый спрос с нее как с педагога
за воспитание собственного ребенка. И надо сказать, достойным гражданином своей страны сумела воспитать Люд^шллц
Николаевна своего сына, Все педагоги,
знающие
КаренЯ
единодушны в том, что его жизненный путь будет ясным и
честным.
Фото А. Федотовой.

В гостях у рабочих-ветераны
«О минувшей войне необходимо знать
все.
Надо
знать, и чем она была, и с
какой безмерной
душевной
тяжестью были связаны для
нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным
счастьем была для нас победа», — эти . слова Константина Симонова всегда вспоминаются, когда речь идет
о ветеранах войны. Их
в
нашем
поселке Росляково
немало, и все они пользуются заслуженным
уважением
жителей, / немалый
вклад вносят в военно-патриотическое воспитание молодежи. "
Недавно побывали в общежитии в гостях у молодых
рабочих ветераны Великой
Отечественной войны, и эта
встреча
была волнующей.
Вызвали живой интерес рассказы М. Ф. Панкратовой,
участницы героического десанта на полуостров Рыбачий, разведчика
Полярной

дивизии А. С. Б а т р а к а о бое'4
вых
буднях
Карельского
фронта, И. И. Шорохова —
о суровом Мурманске военн ы х дней, з а щ и т н и к а х
Советского Заполярья от врага.
Как сложились послевоенные судьбы фронтовиков? О
том, с кем из боевых друзей
ведет переписку, с кем и з
них приходилось встречать:
ся много лет спустя, поведала молодым рабочим Мария Федоровна Панкратова^
Ветераны т а к ж е познакомились с бытом производственников, их
проблемами.
Парни рассказали
гостям,
к а к проводят свободное вре-j
мя, о своих интересах.
41
Такая
встреча — ж и в а я
связь поколений. Она надолго останется в памяти молодых.
Е РОДИОНОВА,
заведующая
политикомассовым отделом
Ресляковского Дворца культуры.

ОСТАВЬ СВОИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
уже,
как
они
считали,
взрослой жизни.
Они были счастливы.
И
хотя впереди еще был школьный бал,
они у ж е стояли
на пороге новой жизни. Одни наметили свой путь
на
рабочее место, другие — з а
студенческий
или курсантский стол, третьи — подготовке к службе в армии. То
есть у каждого и з них —
свои планы, свои мечты. И
директору, и педагогам,
и
родителям, которые присутствовали в зале,
хотелось,
чтобы мечты эти сбылись.
Независимо — моя это дочь
или сын или моего товарища по работе, службе.
| | СПОЛНЕНИЕ
желаний.
"
Как это близко в мечтах и как далеко бывает в
жизни. Б л и ж е , когда готовим
себя к осуществлению своей
мечты, далеко, когда забываем об этом. Забываем
с
ответом на главный вопрос

ЖУРНАЛИСТА

жизни: «Какой след я оставл я ю после себя?».
В такой вечер хотелось и
мне задать ребятам
этот
вопрос. НО я его не задал.
Все-таки У н и х праздник.
У выпускников-86 позади
остались десять лет. У многих годы эти прошли в Североморске. Значит, они видели, как росла столица флота. К а к благоустраивалась,
хорошела. А на я з ы к е опять
примостился вопрос: «А что
сделал к а ж д ы й из вас, выпускников, чтобы город был
еще краше? Какой след оставил после себя, какую память?»,
Наверное, одни бы
мне
ответили: «У нас
главное
учеба». Что ж, правильно.
Но это во многом личное. А
кроме этого есть еще и общественное. А к а к здесь?
Почему так ставится вопрос? Ж и з н е н н ы е наблюдения
заставляют это делать.

^

Итак, какой след оставил
после себя?
.,
Пятилетние ребятишки иг*
детского сада резвятся на
игровой площадке. Здесь же!
и воспитательница. Но вот?
двое шалунов убегают
с
площадки на зеленую поляну и начинают рвать только
что расцветшие одуванчики.
Им весело. Букет
растет.
Воспитательница
смотрит,,
как все меньше становится
цветов. И ничего не предпринимает. А на поляне все
меньше ж е л т ы х комочков,
Подбегают другие, помогают,
Так остается след на земле,
И воспитательница еще не
Думает, что через этот след
идет потом, позже, дорога в
загородный парк, где уничтожаются
у ж е не ц в е т ы
одуванчиков, а цветы черемухи,
уничтожаются
деревья, Проложи она след
любви к природе в д у ш а х
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КАЛЕНДАРЬ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

«ЛЙХЕНННВИ-ПЕЩ»,
ИЛИ ПО ТЫСЯЧЕ ЗА КОПИЮ
СУББОТНИЙ
у—596+ 564 + X I + XVII АЙхенниви-петуд.
Что . это за галиматья, мож е т спросить у нас читатель,
И допустит
непростительн у ю оплошность. Не галиматья,
а знаки, - оригинал
Которых хранится в Голландии. Но, может быть, д а ж е
и не в этой стране, поскольк у в письме — копии кали0астического заклинания —
Слово «Голландия» написано
С одним «л».
Отсюда можно сделать далеко идущий вывод: оригин а л сей чепухи,
то бишь
таинственного
заклинания,
Хранится вовсе даже и не
iia Земле, а, наверное,
в
антимире, где все наоборот,
На нашей грешной земле
рее обыденно
и
материально. В школе мы изучаем
закон, открытый Ломоносовым, усваивая простую истину: ничего из ничего
не
Возникает.
: Т а м же, в антимире, все;
может случиться. Из ничего,
укажем, образуется не какоенибудь там черт знает что,
^то д а ж е и описать невозможно, а весьма земное, на. м ^ н м е р , дензнаки.
^ ^ Г а м , в «Айхеннивепетуде»
валюты больше, чем отходов
_возле североморских индивидуальных свиноферм. Тоже
Способ делать деньги, которые, как известно, не пахнут. Но зато само производство...
Однако люди небрезгливые
и неленивые ловко берутся
з а эту золотоносную мшаную
жилу, превращая пищевые
отходы общественного питан и я в личные доходы. Толь. к о вот что же делать, когда
Иному хочется иметь много
И сразу и без лишних хлопот? Кто ему поднесет
то
заветное «блюдечко с голубой каемочкой»? Можно, конечно, найти Корейко,
но
тогда нужно обладать талантом Остапа Бендера!
Другое дело транспортировать дензнаки из этой са^ой «Айхеннивы»; Открыть
только метод. Ведь земной
ip, с антимиром ни коим
Образом соприкоснуться
не
может, утверждает наука.
Но до нее ли, до знаний,
когда
среднеобразованному
человеку
очень
хочется
иметь дензнаки? Много дензнаков. А тут такой простой
Способ. Надо всего
лишь

Что? Где? Когда?

ФЕЛЬЕТОН^=
двадцать
раз
переписать
абракадабру
и
разослать
друзьям, «чтобы не прервать
цепь», о чем предупреждает кабалистическое
послание.
Страху оно напускает много. Поэтому спешите, если
вдруг обнаружите в своем
почтовом я щ и к е странную
депешу, сесть за письменный
стол, за работу. Двадцать
копий и ни одной меньше!
В противном случае на ваш у голову обрушатся такие
несчастья, по сравнению
с
которыми кирпич — радостный сувенирчик на память,
Некий Перрето, уверяется
в послании, в 1977 году получил такое письмо и не
размножил... Ой, что с ним
было, что с ним было! Беда
за бедой, пока не догадался
написать два десятка
«Айхеннив». А вот Ричард из
Филадельфии
порвал однуединственную копию и скончался. Зато другой Ричард,
но у ж е не из Филадельфии,
однако тоже из джентльменов, потрудился авторучкой
и «выиграл 20 000 долларов»,
Правда, «Айхеннива» умалчивает, коим образом он выиграл, но щедро обещает и
нашим
джентльменам
по
тысяче за копию, в рублях,
разумеется.
Нашелся один
североморец-хитрец. Он так спешил
получить кругленькую сумму, что даже не стал себя
писаниной утруждать, а воспользовался
множительным
аппаратом, что имелся на
работе.
И стал
«умник»
ждать
прихода
счастья..,
П р и ш л о оно, только почемуто в образе других североморских джентльменов,
и
строго спросило, что это ты,
дядя, такой ерундой занимаешься? В рабочее время
и За государственный счет?!
Не повезло бедняге! А все
почему? Шариковой ручкой
надо было переписывать, а
еще говорят вернее—гусиным
пером. И в течение 96 часов,
как рекомендует «Айхеннива».
— О, глупость
человеческая! — восклицал в 16 веке Эразм
Роттердамский,
когда писал «Похвалу Глупости».
Точнее не с к а ж е ш ь о сегодняшних
переписчиках
копий!
В. ВАСИЛЬЕВ.

По горизонтали: 1. Специалист по деревообработке. 4,
Возбуждение или изменение
скорости химической реакции под влиянием веществ,
не изменяющих в реакции
свой состав. 9. Роман А. Чаковского. 10. Старинное метательное оружие. 12. Клавишный
музыкальный инструмент. 13. Отсрочка платежей, устанавливаемая правительством
вследствие
чрезвычайных обстоятельств.
14. Показательное движение
рук. 17. Кормовая трава. 18,
Штат в США. 19. Птица. 22,
Контрольно . измерительный
прибор. 23. Артикулярныё
хлопчатобумажные
ткани.
24. Упадок буржуазной художественной культуры. 27.
Геометрическая фигура. 29.
Зеленоводное животное. 30.
Женское имя. 31. Табачное
изделие. 35. Специальные вещества и материалы, накладываемые на лицо с декоративно-художественной целью,
36. Советский писатель, автор
романа-эссе «Память».
37. Река во Франции^ впад а ю щ а я в Бискайский залив.
40. Опера украинского
советского композитора Г. Майбороды. 41. Подвижная часть
астрономических
приборов,
42. Название северного тупого морского мыса. 43. Возникновение, происхождение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 72
По горизонтали: 3. Болонья. 4. Стартер. 6. Канск. 8. Милон. 10. Залп. 11. Мэр. 12. Рид. 14. Бокс. 15. Паж. 16. Кедр.
18. Снег. 20. Трюк. 22. Дрек. 26. Фет. 28, Зонд. 29. Акр. 30.
Вий. 31. Стяг. 32. Силок. 34. Недра. 36. Карелия. 37; Статика.
По вертикали: 1. Онон. 2. Балл. 3. Баллада. 5. Рыбаков,
б. Капок. 7. Карп. 8. Морж. 9. «Набег». 11... Мед. 13. Дон.
17. Рак. 18. Сад. 19. Гротеск. 20. Тодес. 21. Юта. 23. Рой. 24.
Каска. 25. «Баядера». 26. Фрак. 27. Твен. 33. Лель. 35. Драп.

НА ЗЕМЛЕ
ребятишек, может,
меньше
бы было варварства в том
ж е загородном парке. Пусть
We все это поймут, они маленькие еще. Но они тоже
граждане,
и им надо прибивать эту любовь к природе, да и не только к природе, у ж е сейчас, чтобы потом
н е было поздно. А что бывает поздно?
Передо мною письмо почетного гражданина Североморска
капитана
1 ранга
запаса Бориса Григорьевича
Титова
«С STuivt 'мириться
нельзя»,*опу®ликованное в о
флотской 1>азет^ . «На страже
Заполярья». Адресовано оно
^Комсомольцам
флота.
Но
Только ли. к ним?
«...Тридцать шесть лет назад
приехал
я в Североморск,
после окончания
военного
училища. Дощатые домики,
деревянные тротуары. Только улица Сафонова и была
отчасти кирпичной и многоэтажной. Но, помню, тогда
поразился: заполярный
гоСУББОТНИЙ

ВЫПУСК;

род — и такой зеленый. Заботились об озеленении
и
городские власти, и морякисевероморцы.
А сейчас... Когда я говорю
о том, что в свое время дети д а ж е рыбачили в -городском парке (на том самом
месте, где нынче зловонное
болотце), то в ответ
вижу
и р о н и ч н е е улыбки.
Конечно, глядя на запущенный,
одичавший парк, трудно поверить, что это было когдато любимым местом отдыха
горожан и моряков...».
Это в ы д е р ж к а из письма.
И как видите, есть там слово и к горожанам.
Вступают в ж и з н ь выпускники-86. Так что ж е оставил и они после себя на земле,
какой след? А к а к бы хорош о было, если бы появилась
в городе аллея
выпускников-86 и за ней бы у х а ж и вали нынешние десятиклассники, а потом и сами оставили после себя аллею рядом со школой. Места нет?

По вертикали: 1. Надстройка на верхней палубе судна.
2. Инертный газ. 3. Город в
Польше. 4. Художник, иллюстратор повести Н. В. Гогол я «Тарас Бульба». 5, Грузоподъемный механизм. 6. Атлантическая
промысловая
рыба. 7. Величина, характеризующая устройство,
его
отдельное свойство или реж и м работы
к а к основной
показатель этого устройства.
8. Научный и технический
сотрудник
аналитического
учреждения.
9.
Оперетта
И. Кальмана.
11. Сильное
душевное потрясение, видение, возбуждение. 15. Взрыватель основного заряда
в
боеприпасах. 16. Наука о
недостатках речи и их лечении. 20. Простейший углеводород. 21. Род мебели.
25.
Техническая,
физическая
к л а с с и ф и к а ц и о н н о величина в системе измерений. 26.
Порода собак. 27. Остров в
Атлантическом океане близ
берегов Венесуэлы. 28. Озеро
в Мурманской области. 29.
Столица государства в Азии.
32. Фруктовое дерево.
33.
Загородная
увеселительная
прогулка. 34. Древнескандинавский морской воин.
38.
Вьючное животное. 39. Река
в Федеративной Республике
Германии, приток Рейна.
Составил А. ПАНОВ.

А присмотритесь,
так ли?
Гуляют ветры на откосе рядом
с
седьмой
школой,
Сколько аллей там поместится! И зазеленеет
откос
как раньше, з а ш у м я т листвой березы и рябины. Оставьте свой след на земле,
учащиеся седьмой средней!
Благоустройте
пришкольную территорию,
ученики
9-й средней!
След на земле. Он прокладывается с первых шагов
человека. Маленького, детского шага. И как мы его
воспитаем, семья,
школа,
таким он и вырастет — тружеником
или лоботрясом,
гуманистом или потрошителем птичьих гнезд, создателем или потребителем.
1 1 АЧАВ разговор с тор-* * жественных минут получения аттестатов,
автор
вроде бы ударился в назидания. Да нет же! Просто,
повторяю, жизненные наблюдения привели к таким размышлениям.
И не. бестре-

вожным,
между
прочим.
Привить любовь к труду, к
природе, друг к другу — не
простое дело. Но ведь занимаются им профессионалы,
то есть учителя. Другой вопрос, как отдельные из н и к
занимаются.
Дворник и з четвертого домоуправления ОМИСа Римма Михайловна
Беличенко
сетует:
— Господи, хоть бы один
из владельцев легковых автомобилей взял в руки лопату и помог почистить площадку! Ни одного не увидишь. А м а ш и н ы ставят.
Права Р и м м а Михайловна. Ни одного. Но след свой
владельцы
оставляют
на
асфальте. След после помывки машин, когда серый асфальт
становится
радужн ы м от масел.
Значит^ в
маленьком возрасте в семье
и школе ему, будущему автолюбителю, не привили уважение к чужому труду, привычку помогать. Так он и
живет со своим следом на
асфальте.
Молено привести еще пример того, какой след оставили
после себя строители седьмой средней
школы. Горь-

5 ИЮЛЯ
Вечера танцевальных мелодий состоятся в 20 часов
в Североморском Доме офицеров флота
и во Дворце
культуры
«Строитель».
В
матросском клубе вечер отд ы х а д л я молодежи начнется в 19.30.
На концерте молодежного
фольклорного ансамбля Литовской консерватории ждут
североморцев в матросском
клубе в 15 часов.
Первенство гарнизона
яр
футболу начнется в 10 часов
на
стадионе
спортивного
клуба флота.
Городские
соревнования
по баскетболу стартуют
в
12 часов в спортивном комплексе «Богатырь».
Кинопоказ «Хроника международной жизни» проводят
в 20 часов культпросветработники Дворца
культуры
поселка Росляково в молодежном общежитии.
6 ИЮЛЯ
Тематический
утренник
«Есть т а к а я профессия —
Родину защищать» из цикла «На страже мира и труда» состоится в 10 часов з
Североморском Доме офицеров флота. Мультипликационный сборник «Приключения голубого рыцаря» будет
демонстрироваться
для ребят здесь в 15 часов, а вечер танцевальных мелодий
начнется в 20 часов.
«Пьянству — худшему и?
зол, бой объявляет флотский
комсомол!» — тематический
утренник под таким названием пройдет в 10 часов а
матросском клубе. В 19.3(1
здесь состоится вече 0 танцев
для молодежи.
На танцевальном
вечере
ждут в 20 часов
молодых
североморцев
культпросвет-'
работники Дворца культуры
«Строитель».
На стадионе спортивного
клуба флота с 10 до 14 и с
18 до 22 часов будет проходить первенство
гарнизона
по футболу. Первенство области по футболу — встреча команд «Фьорд» (г. Полярный) и «Горняк» (п. Ревда) состоится в 16 часов.
Городские соревнования по
баскетболу продолжатся
с
12 часов в спортивном комплексе «Богатырь».
Экскурсию по местам боевой славы Североморска проводят в 11 часов культпро-г
светработники Дворца культуры п. Росляково.

кий, скажу, след. А ведь и
они, будущие строители, тож е росли в семьях, учились
в школах. Значит, плохо их
воспитывали и родители, и
учителя, не привили любовь
к труду, к красоте труда.
След на земле. Какой я
лично оставил след на земле? Тот, который вспоминают добрым словом, говорят
о нем ребятам в школах,
или тот, о котором и вспоминать стыдно? Как бы хотелось, чтобы чаще говорили только доброе.
Говорили о новых зеленых аллеях
в городе и возле школ, я
парках и возле домов. Говорили о тех, кто помог зашуметь листвой зеленым рощам, кто пришел на помощь
товарищу, кто оставил добрый след на земле.
В. СТЕПНОЙ.
Прочитал и подумал: видимо,
и в воспитательной
работе родителей
и учителей нужна перестройка. Б е з
«того теперь нельзя. А раз
так, то надо перестраиваться.

Редактор
8. С. МАЛЬЦЕВ.

Понедельник
7 ИЮЛЯ
Первая программа
8,00 «Время».
8.40 Дневник Игр доброй волн.
8.55 Концерт.
9.40 • Баллада
о
доблестном
рыцаре
Айвенго». Художественный фильм.
11.10 «Кенже — земля садов?.
Документальный
телефильм,
11.35 — 14.30 Перерыв.
14 30 Новости.
14.50 «Коммунисты
восьмндесятых».
15.40 «Ребятам о зверятах».
16.10 Новости.
16 15 Выступление
народной
капеллы
«Галичанка»
г. Львова.
16.30 «Объектив».
17.15 «Автограф».
Литературная
викторина
для
школьников.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Мультфильмы: «Динозаврик», «Король и гном».
«Ничуть не страшно».
19.30 «Ускорение».
20.05 Новости.
20.15 С. Франк. Симфония ре
минор.
21.00 «Время».
21.40 Игры доброй волн. Легкая атлетика.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 — 23.35
Дневник
Игр
доброй воли.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Начало».
Художественный фильм.
9.45 Премьера
-документального телефильма
«Щедрость сердца*.
10.15 «Наука
жизнь».
Уимблдонский
10.45 Теннис,
турнир.
11.45 Концерт.
12.15 «Человек, Земля. Вселенпая».
13.00 «Служу Советскому Союзу!».
14.00 Встреча с ленинградским
> чнгелем
литературы
Е. Н. Илиным.
15 25 Новости.
15.30 Игры доброй
воли. Волейбол. Женщины.
Баскетбол. Женщины. Современное пятиборье.
17.30
Программа передач.
17.32
«Легенда о Злом Великане». Мультфильм.
17.42
Концерт ансамбля «Поморье». Поселок Умба.
18.20 Чемпионат мира по баебетболу. Мужчины. Сборная СССР — сборная Кубы.
19.00 «Международная
панорама».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20 00 «Мурманск».
Информационная программа.
20.15
•Экран здоровья».
20.45
Реклама.
20.50
«События дня».
21.00 «Время».
21.40 — 23.35 А. Софронов —
«Операция
на
сердце».
Телеспектакль.

Вторник
8 июля

Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Дневник Игр доброй воли.
8.55 Мультфильмы: «Еще раз
про квартет», «Мама для
мамонтенка», « Каникулы
Бонифация».
9.30 Концерт.
10.00 Фильм — детям. «Лобо».
11.15 Премьера
документального фильма «Художник
Угаров».
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные фильмы
телевизионных
студий
страны.
15.35 Играет
Государственный
квартет Грузии.
16.15 Новости.
16.20 Рассказывают наши корреспонденты.
16.50 Страницы истории. «Старший брат»
(Александр
Ульянов).
17.35 «Наука и жизнь».
18.05 Прелюдии А. Скрябина.
18.15 «Агронром:
сегодня
и
завтра».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Почта этих дней,
«За
трезвый образ жизни».
19.30 Концерт
мастеров
искусств.
19.55 Новости.
20 00 Игры доброй воли. Легкая атлетика.
21.00 «Время».
21.40 Игры доброй паи и. Легкая атлетика. Велоспорт.
Трек.
22.45 «Сеюдня в мире».
23.00 — 23.25 Дневник Игр доброй воли.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика:
8.20 «Операция на
сердце».
Телеспектакль.
10 00 Премьера
документального телефильма
«Ваан
Терян».
10.30 Премьера
фильма-концерта
«Танцует Мамура
Иргашева».
11.00 «Шахматная школа».
11.30 «Будильник».
12.00 Премьера
художественного телефильма «Арабеда» (ЧССР). 1-я серия.
Премьера
документального телефильма «Мило-

Ь

ДШ АДРЕС

сердие».
14.05 Мультфильмы.
14.30 Французский язык. Первый год обучения.
Симфониче15.00 Р, Шуман.
ские этюды.
15.25 Новости.
воли. Во15.30 Игры доброй
лейбол. Женщины. Современное пятиборье.
17.30 «Музыкальный Киоск».
18.00 Новости.
18.15 * Программа передач.
Мульт18.17 • «Спортландия».
фильм.

лейбол. Женщины. Современное пятиборье.
17.00 • Сельский час».
18.00 Новости.
«

•

•

18.15 • Программа передач.
18.17 • «Первое
дело жизни».
Телеочерк.
Информа18.40 «Мурманск».
ционная программа.
19.00 Игры доброй воли. Велоспорт. Трек. Водное поло.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 • Альманах «Присяга».
2 0 4 5 • Реклама.
20.50 • «События дня».
21.00 «Время».
21.40 «Ищите женщину». Художественный
телефильм.
2-я серия.
22.50 — 23.10 «Сочи — город
здоровья».
Документальный фильм.

Четверг
10 июля

Первая программа
8.00 «Время».
8 40 Дневник Игр доброй волн.
8.55 Научно-популярные филь-

Программа

«Москва»

7 июля — «Противостояние». Телефильм. 1-я серия. Новости.
Киноафиша. Концерт ансамбля «Оризонт».
8 июля — «Противостояние». 2 я серия. Новости. Спортивная
программа. «Музыкальные истории».
9 июля — «Противостояние». 2 я серия. Фильм 2-й. Новости.
Концерт советской песни. «Мимолетности». Фильмбалет. «Противостояние». 3-я серия. Новости. «Для вас,
10 июля
ветераны». Концерт. «Со шечная тропа». Документальный фильм. «Ежик в тумане». Мультфильм. «Противостояние».
11 июля
4-я серия.* Новости. «Что "такое цирк?». Фильм- •
концерт. «Все'песНи .в гости - к нам».
12 июля — «Малыш н Карлсон». Мультфильм» •Противостояние». 5-я серия. Новости. У нас в гостях Большой академический
драматический
театр им.
М. Горького. *
" . Г ' " 13 июля — «Карлсон вернулся». Мультфильм. «Формула любви». Телефильм. «Василий Шукшин».
18.35 • «С якоря сниматься!».
Телеочерк.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Играют
девушки
в
хоккей». Телеочерк.
19.30 * «Летняя палитра».
У
нас в гостях ленинградский
художник
Петр
Рейхет.
19.50 * «События дня».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.20 Ритмическая гимнастика.
20.50 Премьера
документального
телефильма
«По
Днестру на плотах».
21.00 «Время».
21.40 — 23.10 «Ищите женщину». Художественный телефильм. 1-я серия.

€ ре да
9 ИЮЛЯ
Первая программа
8,00 «Время».
8.40 Дневник Игр доброй воли.
8.55 Премьера
документального
телефильма
«На
взлет».
9.25 «Клуб путешественников».
10,2.» Мультфильмы: «Пятачон»,
«На задней парте», «Квадратик и птицы».
10 50 «Песня далекая и близкая».
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.45 «Союз науки и труда».
15.30 Герои Жюля Верна
на
экране. «Капитан Немо».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
16.55 Новости.
17.00 «Призвание».
Законодатели молодежной люды.
17.30 «Праздник в По». Музыкальная передача (Франция).
18.15 «За словом — дело».'
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Мир и молодежь».
19.35 Играет В. Ковтун (аккордеон).
19.55 Новости.
20.00 Игры доброй воли. Легкая атлетика.
21.00 «Время».
21.40 Игры доброй воли. Легкая атлетика. Художественная гимнастика.
22.50 «Сегодня в мире»
23.05 — 23.30 Дневник Игр доброй воли.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. .
8.20 Премьера
научно-популярного фильма «Гарантия качества».
8.40 «Ищите женщину». Художественный
телефильм.
1-я серия
9.55 Мультфильмы:
«Веселая
карусель», «Светлячок
и
росинка», «Боцман и попугай».
10.25 Концерт хоровой музыки.
10.55 Встречи с А. Грином.
11.40 Премьера
художественного телефильма «Арабела». 2-я серия.
13.00 «Высшая школа: проблемы перестройки».
13.30 Немецкий язык.
Второй
год обучения.
14.00 «Как
Иванушка-дурачок
за чудом ходил». Художественный фильм с субтитрами.
15.25 Новости.
15.30 Игры доброй
воли. Во-

мы.
9.20 *В мире животных».
10.20 Премьера
мультфильмов
из цикла «Фердинанд Великолепный».
10.45 Хоровод дружбы.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости. 14.45 Премьера
научно популярного
фильма «Такие
простые истины».
15.00 «шахматная школа».
1 j^JO Герои Жюля Верна
на
экране. «Капитан Немо».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
16.40 Новости.
16.45 К национальному празднику
МНР. «Шагнувшая
через века».'' Кинообозрение.
17.30 «...до шестнадцати и старше».
18.15 «Современный
мир
и
рабочее движение».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт артистов цирка
и эстрады.
19.20 Новости.
19.25 «Ключ без права передачи».
Художественный
фильм.
21.00 «Ьремя».
21.40 Игры доброй воли. Бас• " кетбол. Женщины. Сборная СССР — сборная
США.
Художественная
гимнастика.
23.30 «Сегодня в мире».
23.45 — 00.10 Дневник Игр доброй воли.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера
документального телефильма «Энергия поиска».
8.40 «Ищите женщину». Художественный
телефильм.
2-я серия.
9.50 Мультфильмы,
10.25 Испанский язык.
10.55 Премьера
художественн о ю телефильма
«Арабела». 3-я серия.
12.15 Программа
Камчатского
телевидения.
13.15 Е. Буков. Страницы жизни и творчества.
14.00 Концерт.
14.20 «Знай и умей».
15.05 Мийо.
Музыка
балета.
«Сотворение мира».
15.25 Игры доброй
воли. Волейбол. Женщины.
Баскетбол. Женщины.
17.30 * Программа передач.
17.32 * «События дня».
17.37 * Выступление
детского
хора Дворца
пионеров
г. Риги.
17.55 * «Дойдем до Амура». Телеочерк.
18.15 * «Танцуйте с нами».,
18.45 * «Моряцкие мили». Музыкально - литературная
композиция.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 • «Горькая рябина». Киноочерк
19.30 Ритмическая гимнастика.
2000 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Новости.
20-20 Чемпионат мира по баскетболу. Мужчины. Сборная
СССР — Сборная
Уругвая.
21.00 «Время».
21.40 — 23.10 «Исход».
Художественный фильм.

Пятница
11 ИЮЛЯ
Первая программа
14.50 «Сельские горизонты».
15.40 Герои Жюля Верна
на
экране. «Капитан Немо».
Худолсественный
телефильм. 3-я серия.
16.45 Новости.
16.50 Концерт художественных
коллективов Монгольской
Народной, Республики.
17.15 «Русская речь».
17.45 Концерт
эстрадно-симфонического оркестра.
18.15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире»,
19,00 «Содружество».
19.30 Экран зарубежного фильма. «Закон есть эакон».(Франция).
21.00 «Время».
21 40 Игры доброй воли. Бокс.
22.35 «Сегодня в мире».
22 45 Дневник Игр доброй воли.
23.00 — 00.10 «Счет 604». Концерт.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Исход». Художественный
фильм.
9 45 Премьера
научно-популярного фильма «Одежда
для детей».
10 05 Литературный альманах.
11.15 «Украинский
веночек».
Фильм-концерт.
11.45 Премьера
художественного телефильма
«Арабела». 4-я серия.
13.30 Изобразительное
искусство.
Революционный
плакат.
14.00 «...До
шестнадцати
и
старше».
„
14.45 Английский язык. Второй
год обучения.
15.15 «Мамина школа».
15.45 Новости.
15.50 Игры доброй воли. Водное поло.
16.20 Чемпионат мира по баскетболу Мужчины. Сборная СССР — сборная Австралии.
17.00 Игры доброй воли. Велоспорт. Трек,
18.00 Новости.
18 20 Игры доброй
воли. Волейбол. Женщины.
19.00 Чемпионат мира по басиетболу. Мужчины. Сборная
США — Сборная
Италии.
19.40 * Программа передач.
19.42 • «Мурманск».
Информационная программа.
20.00 «Спокойной Ночи, малыши!».
20 15 * «Вас приглашают...».
20.30 * «Мы живем у моря».
Телеочерк,
20.50 * «События дня».
21.00 «Время».
21.40 — 23.20 «На экране —
кинокомедия «Мимйно»,

Суббота
8.00
8.35
8.50
9.00
9.30
9.55
10.25
11.10
11.40
12.10
13.00
14.30
14.45
15.00
15.30
16.30
16.35
17.35
19.40
19.45

21.00
21.40
23.10
8.00
8.20
8.30
9.15
9.45
10.15
11.50
12.00
14.35
15.35

12 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
'
Дневник Игр доброй воли.
«Наука и техника». Киножурнал.
«Школьная реформа: два
года спустя».
«Отчего и почему».
Концерт.
Игры доброй воли. Вольная борьба. Водное поло.
«В наследство — песня».
Из цикла
«Вместе —
дружная семья».
«Для всех и для каждого».
Уроки энономии в быту.
«Шапито.
Шапито».
Фильм-концерт.
Художественные фильмы
народного артиста кинорежиссера И. А. Пырьева.
«Секретарь райкома».
Новости.
«О времени
и о себе».
Поэтическая
антология
Василий Каменский.
Мультфильмы для взрос
лых: «Робинзон и само
лет», «Черно-белое кино?
Игры доброй воли. Тен
нис.
Новости.
«Очевидное — невероятное».
Творческий вечер народного артиста БССР композитора И. Лученка. .
Новости.
«Спасенная
красота».
Встреча
реставраторов,
художников,
архитекторов и журналистов
в
Центральном Доме
художника.
«Время».
Игры доброй воли. Водное поло. Волейбол. Женщины. Матч за 1-е место.
— 23.40 Дневник Игр доброй воли.
Вторая программа
Утренняя гимнастика.
«Что же это было?». Научно-популярный фильм.
Ритмическая гимнастика.
«Утренняя почта».
VIII
съезд
писателей
СССР
«Мимино».
Худолсественный фильм.
*Атака с фланга». Научно-популярный фильм.
Игры доброй поли. Бокс.
1/4
финала.
Мотобол.
Сборная СССР — сборная
Европы.
«Клуб путешественников».
Поет Мирей Матье. (Фран-
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ция).
16 35 «Ставка
больше,
чем
жизнь». Художественный
телефильм. 17-я серия —
•«Встреча».
17.30 * программа передач.
17.32 * «Отвечаем на ваши вопросы». По следам передачи «Мы и закон».
17.47 * «Зайка
Петя
находит
друзей».
Кукольный
фильм.
18.05 • «Кольский меридиан».
18.35 * «В каньонах
Чарына».
. - Телеочерк.
18.50 * «Поздравьте,
пожалуйста...».
19.25 * «Мурманск». Обозрение
недели.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Игры доброй
воли. Волейбол. Женщины. Вольная борьба.
21.00 «Время».
21.40 — 2310 «Формула любви». Художественный телефильм.

Воскресенье
13 июля

Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Ритмическая гимнастика.
9.10 Премьера ,
документального телефильма «По заповедным тропам».
9.20 28-й 1ира;н «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу советскому Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Клуб путешественников»,
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский чис». «Рыбаки
Сааремаа».
14.00 Встречи на советской земле.
14.15 Концерт-вальс.
14.45 «Ералаш». Киножурнал.
15.05 Премьера
документального телефильма «Жизнь
на земле» (Англия).
4-я
t
серия
—
«Несметные
полчища».
16,00 Новости.
16.05 Киноафиша.
17;0о «Незабываемые дни». Передача о Vui Междун
родном конкурсе
имен
11. И. Чайковского.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Мультфильмы:
«Про мамонтенка»,
«Пудель»,
«Возвращение
блудного
попугая»,
«На
задней
парте».
19,25 Новости.
19.35 Впервые на экране ЦТ.
Художественный
фильм
«Любовью за любовь»,
21.00 «Время».
21.45 Игры доброй воли. Вольная борьба. Водное поло.
Спортивная гимнастика.
22.50 Чемпионат мира по баскетболу. Мужчины
23.30 — 00.00
Дневник
Игр
Доброй .волн.
Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!».
8.20 К Дню рыбака. Документальные фильмы: «Рыбацкий хлеб», «Рыбаки на;
трудовой вахте».
9.00 «Русская речь».
9.30 «Играй, гармонь!»
10.20 Программа
Литовского
телевидения.
12.00 Рассказывают наши нор
респонденты.
12.30 Игры доброй воли. Воль
ная борьба. Бокс.
15.25 «Мир и молодежь».
16.00 Игры доброй воли. Ган
Сол. Теннис,
17.00 «Ставка
'больше,
чем
жизнь». Художественный
телефильм. 18-я
серия
— «Разыскивается группенфюрер Вольф»
17.55 Концерт.
19.00 Игры доброй воли. Водное поло. Прыжки в воду.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Игры доброй воли. Спортивная гимнастика Вольная борьба.
21.00 «Время».
21.45 — 23.50 «Путина». Художественный
телефильм.
1-я и 2-я серии.

к

и

н

о

«РОССИЯ»
5—6 июля — «Секретный
эксперимент» (нач. в 10, 12,
14); «Соседка»
(нач. в 16,
18.15, 20, 22; дети до 16 лет
не допускаются).
7 июля — «Снайперы»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).

МАТРОССКИЙ К Л У Б
5 июля -— «Возвращение резидента» (2 серии, нач. в 18).
6 июля — «Мой временный
папа» (нач. в 18, 20; дети до
16 лет не допускаются).
«СЕВЕР»
5—6 июля — «Адский поезд» (нач. 5-го в 10, 12, 13.50,
10, 17.50, 19.40, 21i50; 6-го в
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.50).
7 июля — «Поезд вне расписания» (нач. в 12, 13.50, 16,
17.50, 19.40, 21.50).

Над этим номером работали;
пйнотипйст с. Лащилина
вер<'тальщин Т. Ватнепска
цинкограф п. Летуновсний
стереотипер 0. Буряков
печатнин Ю.. Вильдер
корректор И. Щербакова

