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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
татов в социалистическом со-
ревновании за достойную встре-
чу 70-летия Великого Октября 
по итогам работы в первом 
полугодии 1987 года. 

Среди тех, кто удостоен этой 

тив станции Сафоново (началь-
ник В. И. Киселева, председа-
тель профкома Н. К. Кирилова) . 

Юбилейное соревно в а н и е 
вступает сейчас в решающую 
фазу, до славной годовщины 

по ЗАСЛУГАМ:— и ЧЕСТЬ 
Недавно совместным пос-

тановлением бюро обкома 
ПСС, исполкома областного 
овста народных депутатов, 

зидиума облсовпрофа и бю-
обкома В Л К С М в Книгу 

почета Мурманской области 
занесены трудовые коллективы 
м _ передовики производства, 
добившиеся лучших резуль-
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чести, бригада булочного цеха 
Североморского хлебокомби-
ната (бригадир Л. А. Курн-
ленко, профгрупорг Н. П. Гав-
рнлюк), комплексная бригада 
передвижной механизированной 
колонны на строительстве кас-
када Териберских ГЭС (брига-
дир М. Н. Марквартов, проф-
групорг В. И. Ожегов) , коллек-

остаются считанные недели, по-
этому долг всех североморцев 
— держать равнение на лиде-
ров, добиваться выполнения и 
перевыполнения плановых зада-
ний и социалистических обя-
зательств, повышать эффек-
тивность производства и ка-
чество труда на своих рабочих 
местах. 

Решая Продовольственную программу 

Лучшая НШННЙ 
на ферме 

Высоких показателей в со-
ревновании за достойную встре-
чу 70-летня Великого Октября 
добивается коллектив молоч-
нотоварной фермы совхоза 
«Североморец». Доярки из по-
селка Щук-озеро ни в чем не 
уступают коллегам из лучших 
дочяйств Мурманской области. 

Рубеж в 5 тысяч килограм-
м о в молока, надоенных от 
р а ж д о й из коров, считается у 

нас поистине мастерским, в 
юбилейном году Советского 
государства на него стремятся 
выйти в коллективах всех на-
ших ферм. Ближе всех к нему 
подошла Валентина Алексан-
дровна Киселева, по праву 
считающаяся одной из самых 
опытных и умелых в «Северо-
морце». Сейчас коровы из зак-
репленной за нею группы дали 
по три с лишним тысячи кило-
граммов. И передовая доярка 
ие снижает взятого темпа. 

На снимках: В А. Киселева; 
стадо на прогулке. 

• о т о Л. Федосеева. 

К сведению депутатов Полярного городского Совета народных депутатов 
Исполком Полярного городского Совета дово-

дит до сведения депутатов и населения города, 
что вторая сессия горсовета двадцатого созыва 
состоится 28 августа 1987 года в 14 ад сов в Д о -
ме офицеров. 

Н а рассмотрение сессии выносится вопрос «О 
эгоде подготовки к зиме жилого фонда-, объектов 

коммунального назначения и предприятии горо-
да». 

* * * 

Учеба депутатов состоится 28 августа 1987 го-
да в Ш часов в малом зале Дома офицеров. 

Горисполком. 

В горкоме КПСС И СНОВА 
О ПОДГОТОВКЕ 

К ЗИМЕ 
Восемь месяцев прошло после тех памятных и неприятных 

событий, когда по вине жилищно-коммунальных органов в Се-
вероморске произошла авария, приведшая к выводу из строя 
тепло-и водоснабжения в большом количестве домов. Отголоски 
тех событий чувствуются еще и в эти дни. 

Комиссия ЦК КПСС, работавшая недавно в области, прове-
рила выполнение Постановления ЦК, принятого в январе 1987 
года, и сделала неутешительные выводы. На состоявшемся в 
горисполкоме в середине месяца совещании было отмечено мно-
го недостатков в работе жилищно-коммунальных органов Севе-
роморски и Полярного по подготовке к зиме. 

19 августа состоялось заседание бюро горкома партии, кото-
рое рассмотрело вопрос о фактах неудовлетворительной подгон 
товки к зиме 1987—1988 гг. в городах Североморске и Поляр-
ном. 

Г информацией о ходе под-
готовки жилого фонда в 

Твердого ответа на вопрос, бу-
дет ли теплр в школах 1 сен-

городе Полярном выступил тября, члены бюро не получи-
заведующий организационным ли. 
отделом горкома партии В. Г. 
Сурков. Он отметил, что в 
Полярном неудовлетворитель-

U Е лучше обстоят дела и 
в Североморске. В ин-

формации инструктора про-
но работает координационная мышленно-транспортиого отдела 
комиссия горисполкома во гла-
ве с заместителем председате-
ля горисполкома В. М. Брех-
ничем по проверке хода под-
готовки к зиме, хотя план 
имеется. Не задействованы в 
этой работе и депутаты горсо-
вета. Руководители же испол-
кома весь контроль ведут по 
телефону, выслушивают док-
лады руководителей предпри-
ятий и организаций и на этом 
зачастую и останавливаются. 
Отдельные руководители да-
же не являются на заседания 
комиссии, присылают вместо 
себя некомпетентных лиц. Но 
строгих мер комиссия к ним 
не принимает. Порой выслу-
шиваются победные рапорты о 
якобы полной готовности того 
или иного объекта, а при про-
верке оказывается, что это все 
чистой воды очковтиратель-
ство. 

Не все гладко и в ЖЭУ. Не 
хватает кадров. Исполком ве-
дет приемку котельной. Но по 
меркам цынещпнх требований 
принимать ее в таком виде 
нельзя. Нет ответа и на воп-
рос, будет ли тепло в школах 
к 1 сентября. Председатель 
исполкома полностью доверил-
ся В. М. Брехннчу, сам мало 
контролирует ход работ. Ха-
рактерно и то, что в самое го-
рячее время начальник УЖКХ 
горисполкома ушел в отпуск. 
Были высказаны и другие за-
мечания: медленно идут рабо-
ты по ремонту имеющихся во-
доводов и строительству ново-
го, из пяти котлов в котель-

горкома партии С. В. Тырыш-
кина отмечалось, что и здесь 
комиссия, контролирующая ход 
подготовки предприятий и жи-
лого фонда к эиме, фактичес-
ки не работает. В ЖЭУ-1 
УЖКХ подготовка к зиме 
идет по плану. Однако некото-
рые работы под угрозой сры-
ва. В домах не начата еще 
промывка систем теплоснабже-
ния, воздушный компрессор, 
предназначенный для этих це-
лей, неисправен. Из 27 домов 
к зиме подготовлены только 
12. Не выполняется рекомен-
дация бюро горкома КПСС об 
обязательном оформлении пас-
портов готовности жилых до-
мов к эксплуатации зимой. 

В чем причина? Дело объяс-
няется тем, что горисполком 
медленно решает кадровый во-
прос. Уже длительное время 
отсутствует начальник УЖКХ. 
В жилищно-эксплуатационном 
участке за короткое время сме-
нилось три начальника. Все 
это привело к тому, что допу-
щены просчеты в планирова-
нии и проведении работ по 
подготовке к зиме. Исполком 
не выполняет постановление 
бюро горкома партии от 11 фе-
враля об установлении посто-
янного контроля за ходом ра-
бот по подготовке к зиме, о 
привлечении к этой работе де-
путатского актива, 

В городе так и не организо-
вана продажа для населения 
строительных материалов. 

Партийные организации ие-
ной отремонтированы только полкома и подведомственных 
Два; не до конца выполнены 
работы по замене теплотрасс; 

ему организаций не дают прин-
Ш Ш ципиальной оценки работе 

из 120 домов, подлежащих коммунистов-руководителей, не 
различному ремонту, работы заслушали их отчеты о ходе 

подготовки предприятий и жи-
лья к работе в зимних усло-
виях. 

Не лучше обстоит дело и на 
побережье. В Териберку, на-
пример, до сих пор не завезен 
уголь... 

выполнены только на 52... 
Выступивший затем предсе-

датель Полярного гориспол-
кома И. Г1. Мишин признал, 
что они доверились рапортам, 
упустили руководство. Но ра-
боты ведутся, хотя и медленно. 

БЮРО горкома КПСС дало принципиальную оценку работе 
исполкомов и их руководителей, признав ее неудовлетво-

рительной. 
За слабую организацию контроля хода подготовки к зиме и 

упущения в работе с кадрами бюро горкома КПСС строго пре-
дупредило председателя Североморского горисполкома комму-
ниста Н. П. Дудина и председателя Полярного горисполкома 
коммуниста И. П. Мишина. 

Бюро обязало партийные организации аппаратов исполкомов 
в августе обсудить на собраниях ход подготовки к зиме, дать 
принципиальную оценку работе руководителей, строго контро-
лировать выполнение принятых постановлений. 

Исполкомам городских Советов народных депутатов рекомен-
довано при необходимости и возможности провести внеочередные 
сессии, на которых рассмотреть ход подготовки жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в зимних условиях. Шире привле-
кать к решению этого вопроса депутатов и актив местных Со-
ветов. 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТ ДЕНЬ 
В прошедшую среду на пред-

приятиях и в организациях 
Североморской экономической 
зонь! состоялся единый полит-
день. Партийные и советские 
работники, руководители тру-
довых коллективов проинфор-
мировали трудящихся о том, 
как идет подготовка промыш-
ленных предприятий, жилого 

фонда к зиме, отметили те не-
достатки, которые еще допус-
каются в ходе различных ра-
бот, призвали каждого труже-
ника оказать помощь работни-
кам жилищно-коммунальных 
органов. 

Выступившие ответили на 
вопросы трудящихся. 



Новая ГЭС на Териберке 
Девятнадцатого августа на 

строительстве Нижнетерибер-
ской гидроэлектростанции про-
изошло важное событие — пе-
рекрыто русло реки, заверше-
на отсыпка моренного грунта 
8 тело плотины, и сразу же 
начата облицовка ее откосов 
скальными обломками. Это 
очередное достижение дружно-
го, слаженно действующего 
коллектива передвижной ме-
ханизированной колонны уп-
равления строительства трес-
та «Севгндрострой», базиру-
ющейся на сооружении каска-
да Териберскнх ГЭС. 

Сколько таких периодов уже 
было на счету гидростроите-
лей? Напряженно, круглосу-
точно работали на перекрытии 
русла реки на Верхнетери-
берской ГЭС. а потом — на 
устройстве водосброса. В уз-
кое бетонное ложе втискивали 
тогда воды, которые бешено 
кипели и пенились в бессиль-
ной злобе. И долго-долго ви-
села в воздухе водяная пыль... 

Сейчас у коллектива ПМК 
подходят к концу работы по 
сооружению объектов Нижне-
териберской гидроэлектростан-
ции. Все объемы выполняются 
сравнительно небольшими си-
лами, здесь заняты всего лишь 
двести человек — механизато-
ры, плотники, бетонщики, элек-
тросварщики... Основная наг-
рузка при перекрытии реки и 
отсыпке • плотины легла на 
специалистов участка, кото-
рый возглавляет опытный гид-
ростроитель А. М. Гасанов, 
Много добрых. дел на счету 
комплексной бригады, руково-
димой М. Н. Марквартовый. 

В конце сентября этого тода 
новая ГЭС в устье Териберки 
должна дать первый ток в 
систему энергообеспечения Се-
веро-Западной зоны Россий-
ской Федерации, чем будет вы-
полнено одно из обязательств 
гидростроителей в честь юби-
лея Великого Октября. 

(Наш корр.) 
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УСНУВШАЯ СОВЕСТЬ 

Морской вокзал — вороте Североморска, сюда прибывают 
ежедневно сотни людей, отсюда же отправляются в путь сотни 
других. Внимательно и вежливо выполняет свои хлопотные 
обязанности кассир Валентина Васильевна Снегирева, которую 
вы видите на этом снимке. 

Фото Л. Федосеева. 

Город расширяет свои 
границы, появляются новые 
микрорайсны, увеличивается 
число новых адресов. И нет 
такой семьи, которая бы не 
получала по почте газеты, 
журналы, письма. Хорошо, 
конечно, что строимся, что 
получаем различную кор-
респонденцию. 

Получает письма и редак-
ция городской газеты. И это 
тоже естественно, так как 
яЗизнь газеты в письмах. В 
ваших, добровольные наши 
корреспонденты, письмах, за 
семь месяцев этого года мы 
получили их свыше восьми-
сот. За каждым из них — 
человек с его радостями и 
бедами, планами и неудача-
ми в выполнении этих планов. 
И на каждое, или почти, на 
каждое, редакция старается 
откликнуться, так как. повто-
ряем, писал письмо человек, 
н а ш помощник. И мы иск-
ренне благодарим всех авто-
ров за такую помощь. 

Н о бывают и другие 
письма, которые принято 
называть анонимными. По-
ступают такие сочинения н е 
только в редакции газет, но 
и в советские . партийные 
органы. В центральной пе-
чати давно идет разговор о 
том, рассматривать, прове-
рять ли такие письма. Раз-
ные суждения об этом. Есть 
и за, есть и против. Лучше 
бы- конечно, анонимок во-
обще не было. Тем более в 
нынешнее время, в период 
расширения демократии и 
всеобщей гласности. Но 
беда в том, что не все 
еще, видимо, привыкли к 
этому и продолжают пря-
таться за словами «от имени 
и по поручению коллектива», 
другие ж е прибегают к глас-
ности под иным соусом. Вот 
несколько примеров, 

18 августа этого года 
«Североморская правда» опу-
бликовала под рубрикой 
«По следам письма в 
редакцию» статью «К теще 
на блины — на 5-тонном 
самосвале». Кроме главной 
темы, в статье рассказы-

валось и о том, что автора, 
якобы нам писавшего, разы-
скать не удалось, он «про-
сигналил» под чужой фа-
милией... 

А 15 августа в подборке «От 
нашего главного корреспон-
дента» было опубликовано 
письмо «Неужели проблема 
неразрешима?». Написано оно 
четким, красивым почерком. 
И подписи: Дубровицкий, 
Сазонов, Мосьпак. Харитонов, 
жители дома № 8/9 по улице 
Душенова. Авторы бьют 
тревогу — газеты, которые 
они выписывают, приходят 
во второй половине дня. 
И х нельзя прочитать во вре-
мя обеда. А дальше — вопро-
сы администрации узла 
связи. И просьба навести 
порядок. Для этого под-
ключают, как видите, и ре-
дакцию, эа что, понятно, осу-
ждать никого нельзя. 

Первым . откликнулся на 
заметку А. Н. Осипов. Его 
сообщение, прямо скажем, 
обескуражило. Оказывается, 
ни один из авторов по 
указанному адресу не про-
живает. Д а ж е не верилось. 
Ну, ладно- одиночки скрыва-
ют свои «географические 
координаты», но тут коллек-
тив, бойцы за правду, за 
истину... 

Догадываемся, о чем вы 
подумали. Надо проверять? 
Правильно подумали. Надо. 
И мы. как говорят, про-
верили, но после драки. 

Н е станем отнимать ваше 
время, читатель. Из подъезда 
в подъезд, с этажа на этаж 
продолжался поиск, так как 
номера квартир в письме 
указаны не были. Затем 
наводили сцравки в ДУ-3 
ОМИСа. Девушки из пас-
портного стола у ж е зна-
ли об этой истории, так как 
приходили почтальоны по 
тому ж е вопросу. Короче гово-
ря, з а указанными фамилия-
ми авторов скрывались дру-
гие. Или другой, с красивым 
почерком:.: Когда мы обрати-
лись к телефонному справоч-
нику и позвонили одному из 
«подписавших» письмо по 

В Кольском заливе. 

Люди земли североморской 

служебному телефону, а 
ответ услышали: «Он у 
нас пять лет как не работа-
ет». По другому тоже ответи-
ли: такого у них нет. 

Да, редакция обязана про-
верять письма, и описанная 
история послужит нам уро-
ком. Мы приносим свои из-
винения почтальонам, кото-
рые были заняты розыском 
авторов, превратившись в 
сыщиков. 

Да, повторяем, должны 
проверять. А как ж е тогда 
с доверием? Или не сущест-
вует в нашем обществе у ж е 
такой категории? Как рас-
ценивать поступок того, кто 
вписывал чужие фамилии, 
пряча за ними свою, что он 
думал в это время, зачем 
прятался? Ведь писал-то 
правду! В Североморске. дей. 
ствительно, во многие дома 
газеты приходят с опоздани-
ем, в том числе и «Северо-
морская правда» .Так зачем 
ж е инкогнито? Этак сегодня 
о доставке почты напишет 
тайком, а завтра и пасквиль 
нд рядом живущего или 
работающего... 

У нас в городе гтриблиз!^ 
тельно шестьдесят пять щ ^ В 
центов взрослого населен^^^ 
имеет высшее образование. 
Шестьдесят пять! Вдумай-
тесь, читатель. И письмо 
писал взрослый, грамотный, 
человек. Так почему ж е 
поступился своим правом 
говорить о недостатках во 
весь голос, открыто, а не 
прятаться эа чужими спина-
ми? Так и хочется спросить 
у автора, не уснула ли у 
него гражданская совесть? 

Разбудите ее, уснувшую, те. 
у кого она даже дремлет. 
Время пришло другое. 

А письма? Письма гоплите. 
Мы будем только рады им. 
Й благодарны вам. Но не за-
бывайте простого правила, 
которое вы изучали в сред-
ней школе: адрес на кон-
верте или в письме должен 
бьггь полным. И верным. 

Рис. И. Мошкина. 

В. С Т Е П Н О Й . ^ -

• 1 1 ' ' Щь 

НА ТЕМЫ 
М О Р А Л И К У К З Г €€ Т | РИШЛО время сказать 

во весь голос о детях-
оиротах, которых у нас в 
стране с каждым годом ста-
новится все больше. Ведь 
эта острая социальная проб-
лема затрагивает всех нас. 

Вспомним: женщин, бро-
сающих своих детей, в на-
роде принято называть еку-
кушками». Это, по-моему, не-
справедливо, обижает умную 
и полезную птицу. Какого 
ж е имени заслуживают жен-
щины с испепеленным ма-
теринским чувством и пус-
той душой? Иногда их срав-
нивают еще с «подсадными 
утками», про которых рос-
сийский поэт сказал: «Что 
в этой утке, кроме серости! 
Ей не выращивать утят. Но 
С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

к ней летят красавцы-селез-
ни, на гибель верную летят»... 

Сколько ж е таких 
«подсадных уток» среди нас? 
Много. Вот идет она, строй-
ная, даже изящная, и мы 
не знаем, что эта разнаряжен-
ная женщина только что на-
писала заявление об отказе 
воспитывать рожденного ею 
ребенка или оставила его 
в родильном доме без за-
явления. 

Есть ребятишки, живущие 
в детских домах и интерна-
тах, и у териберских «под-

садных уток». Таких детей 
наберется около двух десят-
ков на наш небольшой по-
селок. Почему ж е мы стыдли-
во об этом молчим? Ведь из-
вечно люди славили женщи-
ну-мать. В нашей стране 
материнство окружено за-
ботой и всеобщим уважени-
ем. Должны и мы все сде-
лать для того, чтобы у нас 
меньше было таких сирот 
поневоле. 

В тяжелые военные годы 
матери растили детей на 
траве и картошке, ни одна 
не бросила их. Вспомните, с 

к а к и м трудом они добывали 

для своих ребятишек кра-
ю х у хлеба. В самое нелегкое 
время териберчанки А. Н. 
Смирнова, М. И. Митряева, 
Н, С. Ширяева, А. И. Мель-
никова воспитали по шесть-
семь детей и дали им путев-
ку в жизнь. 

Так почему ж е теперь, 
когда забыто о холоде и 
голоде, растет сиротство, 
количество детей, брошенных 
родителями, все увеличива-
ется? По-моему, ответ один: 
распущенность, вседозволен-
ность, безнаказанность задн-
щин. бросающих малышей на 

произвол судьбы. 
Мне пришлось быть сви-

детелем одной истории, а 
затем узнать ее подробности. 
Из роддома Мурманска выш-
ла молодая женщина. Ее 
никто ие провожал, никто не 
встречал. Медсестра рас-
сказала: родила она маль-
чика-крепыша и отказалась 
от него... Через месяц узнал, 
что «подкидыша» усыновили 
в бездетной семье. Значит, 
повезло этому ребенку. А кто 
его родная мать? Он у ж е 
этого не узнает. Судя по до-
кументам, эта «мама» вырос-
ла в деревне и учится в 
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w НА ЗЕМЛЕ ОДЕССКОЙ... 
В этом году в Одесской области проходит трудовая чет-

верть школьников из Североморска и Полярного. В лагерях 
труда и отдыха «Североморец» и «Полярник» — ребята из 
североморских средних школ № 1 и № 9 и учащиеся школ 
Полярного. 

мят нас хорошо. В столовой 
часто бывают помидоры, 
огурцы, яблоки, груши и 
арбузы, 

К сожалению, в Жовтнивке 
нет водоемов, но по суб-
ботам и воскресеньям нас 
доставляют на лиман. 

Мы сами заботимся о своем 
Отдыхе. Организуем концер-
ты, на которых часто звучат 
стихи и песни о родном 
Североморске. Как правило, 
вечера проходят весело и 
интересно. 

НА ПОЛЯХ СОВХОЗА-
ЗАВОДА «ЖОВТНИВКА» 

Незаметно пролетело лето: 
" июнь, июль, август... Все это 

время ребята из первой и 
девятой школ Североморска 
трудились на полях совхоза-
завода «Жовггнивка». 

Работа на подвязке вино-
града, в принципе, нетрудно, 
но утомительная в своей 
монотонности. Правда, не-

. просто приходится в жару, 
когда солнце печет затылок, 
спину и сам ты постепенно 
«расплавляешься». Но нес мот. 
ря ни на что- северяне работа-
ют в полную силу, выполняют 
по две, а то и по три нормы. 
Бойцы ЛТО ведут также 
прополку виноградников. 
Можно еще прибавить, что 
двадцати двум родителям 
посланы благодарственные 
письма з а воспитание тру-
долюбивых детей. 

Все мы живем в трех-
этажном общежитии, в чис-
тых и светлых комнатах по 

Р ^ ^ Ф ^ п я т ^ ^ ^ о в е к . Кор-

В День Памяти, шестого 
августа, ЛТО «Североморец» 
провел митинг. Его участ-
ники два километра шли с 
цветами и плакатами к 
памятнику, чтобы почтить 
память героев Великой Оте-
чественной войны, отдавших 
свои жизни за мир на зем-
ле, за светлое будущее. Ве-
чером в клубе состоялась 
встреча с ветераном войны, 
который рассказал нам о 
защите маленького район-
ного городка Березовка. 

В Фонд Мира мы внесли 
заработанные нами двести 

рублей. 
Время летит быстро, скоро 

мы вернемся в свой родной 
северный город и примемся 
за учебу. 

По поручению совета ЛТО 
— Оля Коноваленко. 

ПОМОГЛИ 
КОЛХОЗУ «УКРАИНА» 
Сто тридцать учащихся и з 

школ Полярного помогали 
колхозу «Украина» убирать 
урожай овощей и фруктов. 
Мы не только хорошо по-
трудились, но и окрепли 
физически, загорели, хорошо 
отдохнули. 

Подведены итоги нашего 
труда. Они нас радуют. 
Собраны 31 тонна вишни, 
120 тонн абрикосов, 25 тонн 
черешни, семь тонн кабачков. 
Этим мы помогли колхозу 
в выполнении продоволь-
ственной программы. 
Ударно потрудились Кирилл 

Тихонов, Игорь Делищев, 
Ольга Короткова, Игорь 
Карасев, Игорь Калюжный, 
Дмитрий Косяков, Таня 
Петрашкевич, Александр Го-
жировский, Ольга Алей-
ничева, Татьяна Невмирова, 

Василий Волохин, Дмитрий 
Киселев, Анита Зейман и 
многие другие. 

Лучшим бригадиром был 
признан Дмитрий Михайлен, 
ко. 

Содержательно проходил 
наш отдых. Мы провели 
конкурсы «А ну-ка, парни!». 
«А ну-ка, девушки!», КВН 
«Что? Где? Когда», вечер 
поэзии. , 

Все ребята приняли учас-
тие в спартакиаде, в других 
спортивных соревнованиях. 

Хочется отметить работу 
культмассового сектора, кото-
рый возглавляла Ангелина 
Горшенина. 

Под руководством замести-
теля секретаря неуставной 
комсомольской организации 
Ларисы Валовой было под-
готовлено и принято в ряды 
ВЛКСМ 18 человек, наиболее 
хорошо проявивших себя в 
работе. 

Хочется через газету выра-
зить благодарность началь-
нику лагеря Е. В. Бабкиной, 
старшему воспитателю Т. Н. 
Горюшиной и другим воспи-
тателям, которые приложили 
много сил для того, чтобы 
мы могли хорошо потрудить-
ся и отдохнуть. Мы надеем-
ся сохранить традиции ла-
геря и вернуться сюда еще 
раз. 

С. ПАТРУШЕВ. 
секретарь неуставной ком-

сомольской организации. 

•ВоТВЕЧАЮТ 

«ИТОГИ 
ПОЛУГОДИЯ» 

Так называлось экономи-
ческое обозрение, опублико-
ванное в городской газете. В 
редакцию поступают офици-
альные ответы. 

«План розничного товаро-
оборота по Мурманскому обл-
рыболовпотребсоюзу выполнен 
на 94 процента, недодано к 
плану восемь миллионов руб-
лей. Основная причина — не-
сбалансированность .плана с 
его товарным покрытием: 21,8 

^процента. Немалая часть этого 
Шриходится на товары непро-
довольственной группы. Ана-

логичное положение с обеспе-
чением плана в Териберском 
рыбкодяе: недостаток товарных 
ресурсов: составляет полмилли-
она рублей или 8,8 процента 
к плану. 

Принимаемые меры по де-
централизованным закупкам в 
области и за ее пределами поз-
воляют лишь частично воспол-
нить нехватку товаров. 

Вместе с тем считаем, что 
наряду с объективными при-
чинами невыполнения плана 
января-июля есть и серьезные 
недостатки в организации тор-
говли. Правлению Териберско-
го рыбкоопа неоднократно ука-
зывалось на систематические 
перебои в торговле товарами 
достаточного ассортимента, не-
удовлетворительную их выку 
ладку в магазинах, недоста-
точный контроль за качеством 
товаров, слабую организацию 

торговли уцененными издели-
ями. 

Фонды по основным груп-
пам продовольственных това-
ров на второе полугодие Те-
риберскому рыбкоопу выделе-
ны по потребностям по не-
продовольственным (одежда и 
белье, трикотажные изделия, 
обувь) — выше уровня прош-

. лого года на шесть процентов. 
Дополнительно к фондам рыб-
коопу выделяются товары из 
децентрализованных закупок 
оптовых баз потребсоюза. Ока-
зывается помощь в укомплек-
товании предприятий торговли 
и. общественного. ?. «итания* ра-
ботниками массовых профес-
сий. 

В. ВАВИЛИН, 
председатель правления 

Мурманского облрыболов-
потребсоюза». * * * 

А вот что сообщает предсе-* 
датель Дальнезеленецкого сель-
ского Совета народных депу-

. татов Ю, Н. Колесников: 
«Замечания по работе тор-

говых предприятий поселка 
вполне справедливы. На сес-
сии сельсовета рассмотрен воп-
рос «О состоянии и мерах по 
улучшению торгового обслу-
живания и общественного пи-
тания». 

В настоящее время в пром-
товарном магазине, который не 
работал в течение месяца, про-
ведена ревизия, в ближайшее 
время он будет открыт; отре-
монтировано бездействовавшее 
холодильное оборудование, что 
позволит завозить больше мя-
сопродуктов, овощей и фрук-
тов; решается вопрос о скла. 
де хранилище необходимой ем-
кости. 

Намечено заслушать отчет 
о деятельности постоянной ко« 
миссии по'торговле и общепиту». 

Вологодском молочном тех-
никуме... 

Почему дет л становятся 
сиротами при живых родите-
л я х ? Как искоренить это 
социальное зло? Необходим 
закон, чтобы взимать сред-
ства и з зарплаты горе-роди-
телей, чьих детей воспиты-
вает государство, заставить 
обеспечивать их, брошенных-
до совершеннолетия. 

Пожилые люди говорят: 
«Раньше бы таких матерей 
засмеяли, пальцем на них 
показывали, житья бы им 
среди нас не было. А ведь 
это не что иное, как все-
общее осуждение, обществен-
ное мнение рядом живущих. 
Почему бы и теперь не соз-
дать вокруг подобных «куку-

шек» нетерпимую для них 
обстановку? 

Неужели в обстановке 
гласности наша мораль мо-
жет оставаться немой и 
беззубой? Ведется ж е реши-
тельная борьба с пьянством 
и дает значительные плоды. 
Так почему ж е нам не по-
вести наступательную борьбу 
с вынужденным сиротством? 
Выставлять на всеобщее 
осуждение не только пьяниц 
и прогульщиков, но и людей, 
пренебрегших своим святым 
долгом воспитывать детей. 
Только так можно искоре-
нить это негативное явление 
в нашей жизни. 

В. ДЕМИЧЕВ. 
п. Лодейное, 

У бульдозера двое 
Затеяли драку, 
Был один искушенным 
Кулачным бойцом: 
Так ударил соперника мощно, 
Что к траку 
Тот приник окровавленным, 
Страшным лицом. 
А девчонка, 
Сыр-бор вспыхнул из-за 

которой, 
На билты разрывая 

Свой модный платок, 
Увела паренька, 
За прорабской конторой 
Бинтовала: 
«Любимый, легчает чуток?». 
Шли бульдозеры мимо 
Дорогою пыльной, 
В деревянной опалубке 
Выстыл бетон. 
И стоял победитель, 
И плакал бессильно — 
Словно был не противник, 
А он побежден... 

Сергей МАКАРОВ. 
г. Ленинград. 

Приглашает «ПЕЛЕНГ» 
Очередное занятие литера-

турного объединения «Севе-
роморской правды» состоит-
ся во вторник, 25 августа, в 
помещении редакции (ул. 
Северная, 31) с 18 часов. 

Приглашаются все желаю-
щие. К начинающим авто-
рам просьба — захватите с 
собой образцы своего твор-
чества для коллективного 

обсуждения или индивиду-
альной консультации (по 
желанию). 

«Пеленг ждет всех, кто 
пробует силы в литератур-
ном творчестве, пишет сти-
хотворения, рассказы, новел-
лы, юморески, собирает «фра 
зы, фразы.. », задает «вопро-
сы ребром»-

О с т р ы й сигнал 

УСПОКАИВАТЬСЯ 
РАНО!-

С чего, начинается столовая? 
Наверное, с кухни,, с неукос-
нительного соблюдения тех-
нологий приготовления пищи 
и элементарных требований са-
нитарии, Но эти профессио-
нальные заповеди существуют, 
видимо, для кого угодно, 
только не для работников сто-

.ловой «Чайка» Североморско-
го военторга. 

В мае нынешнего года по 
жалобе одного из горожан бы-
ли проверены кулинарный^ ма-
газин и мясной цех «Чайки». 
Выявлено много недостатков: 
забраковано . котлетное мясо, 
отмечено плохое санитарное 
состояние. На рабочих местах 
не было схем разделки свиных 
и говяжьих туш, имелись другие 
претензии. 
- Второго июня получили мы 
письмо, подписанное врио на-
чальника военторга П. А. Га-
евым: косметический ремонт 
мясного цеха произведем до 
15 июня, инженеру-технологу 
столовой Л. Н. Ломако объяв-
лен выговор, замечания полу-
чили повара Л . Н. Зруйнова-
ная, В. М. Царан, Э, Б. Ло-
сев. 

Меры, казалось бы, приняты, 
можно успокоиться. Но успо-
каиваться рано! При повтор-
ной проверке 14 августа за-
бракованы полуфабрикаты из 
свинины. В котлетном мясе 
«найдены» куриный жир, ку-
сочки... штукатурки, а в под-
жарку пущено мясо других 
сортов. По результатам пре-
дыдущей проверки меры фак-
тически не приняты! 

Так когда же в «Чайке» бу-
дет наведен должный порядок* 
Удивляет бездеятельность ру-
ководителей в о е н т о р г а м ' ^ 
принципиальность работнико» 
Североморской санэпидстанции 
ведь речь идет о предприятии 
общественного питания, по 
сути дела, о нашем с вами 

Н е у ж е л и придется пойти на 
крайнюю меру и закрыть эту 
столовую? 

В ХЕЛЬМЯНОВА, 
государственный инспектор 

Мурманского областного 
управления Госторгинспекции. . 
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По горизонтали; 5. Впечатление. 7. Курс. 8. Нево. 10. Крона. 

11, Взвод. 13. Самострел. 18. Сцепка. 19. «Адидас». 20. Ставка. 
21. Нектар. 22. Куропатка, 25. Триод. 27. Глиэр, 28. Рица. 29. 
Игра, 30. Софроницкий. 

По вертикали: 1. Сцика. 2. «Маэстро». 3, Планшет. 4. Титов, 
б. Морецлавание. 9. Квалификация. 10. Концентрат. 12. Дебарка-
дер. 13. Сайгак. 14. Маузер. 15. Стеноп. 16. Регент. 17. Лагуна. 
23. «Органон». 24, Амфибия. 26. Дрюон. 27, Гарин. 

1, Тихоокеанский лосось. 2. 
Специализация актера в соот-
ветствии с его сценическими 
данными. 3. Подлинная фами-
лия Вольтера. 4. Музыкальная 
пьеса для педагогических це-
лей. 5. Спутник планеты Марс. 
6. Степное животное. 7. Вид 
борьбы. 8. Увертюра Бетхове-
на. 9. Логический посыл. 10, 
Бег лошади. 11. Тонкое дерево 
для растягивания парусов на 
шлюпках. 12. Учебное помеще-
ние. 13. Эстрадная пьеса шут-
ливого содержаниня. 14. Гриб-
ковый нарост на деревьях, 
обладающий целебными свой-
ствами. 15. Стоянка для само-
летов. 16, Геометрическая фи. 
гура. 17. Морское парусное 
судно.-' 18. Великий испанский 
художник. 19. Стихотворный 
размер. 20. Химический элемент. 
21. Месяц года. 22. Порода со-
бак. 23. Перелетная птица. 24. 
Белорусский советский поэт. 
25. Торговый павильон. 20. 
Хлебный напиток. 27. Часть 
слова. 28. Пещера. 29. Музы-
кальное приветствие. 30. Гид-
ротехническое сооружение. 31. 
Часть авиаэскадрильи. 32. Эк-
сперимент. 33. Удобрение. 34. 
Культурно-просветительное уч-
реждение. 35, Рыбное изделие, 
деликатес. 

Составил А. ПАНОВ, 
п. Сафоново, 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
24 АВГУСТА 

Первая программа 
С 7.00 до lU.Oo — профилак-

тика в городах Мурман-
ске, Кандалакше, Киров-
ске. Никеле, Заполярном, 
Североморске. * * * 

7.00 «90 МИнут». 
Ь 35 Футбольное обозрение. 
9.15 Фильм — - детям. «Муж* 

чины есть М У Ж Ч И Н Ы » . 
10.25 Новости. 
10 30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Русская речь*. 
16.45 «Портрет современника». 

Док. телефильмы: «Доро-
га среди льдов», Пред* 
чувствие весны». 

17.35 Ноет вокальный ансамбль 
«Днепряночка», 

17.55 «иоъёктив». 
18.30 Минуты поэзии. 
18.35 «Каролинкин день рож-

дения». Мультфильм. 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ускорение и перестрой-

ка». 
Г9.30 Произведения Ф. Шопена 

исполняет з. а. РСФСР 
Сергей Доренский. 

19.50 Новости. 
19.55 Все пьесы М. Горького. 

«Зыковы». Премьера 
фильма-спектакля Госу-
дарственного академиче-
ского Малого театра Со-
юза ССР. 

21.00 «Время». 
21.40 * «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Продолжение фильма-

спектакля «Зыковы». 
23.05 —• 23.25 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

С 8.00 до IV.28 — ПРОФИ-
ЛАКТИКА. 

Программа передач. 
«События дня». 
Программа мультфиль-

мов: «Ушастик и его дру-
зья», «Как гусенок на ли-
су охотился». 

Навстречу Дням журна-
ла «Север» в Мурманской 
области. 

«Моя Чукотка». Кино-
очерк. 

18.40 «Мурманск». 
19.00 «Международная панора-

ма». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Днепр» — «Динамо» 
(Тбилиси). 2 и тайм. 

20.45 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 

21.00 «Время». 
21.50 Экран зарубежного филь-

ма. «Долина» (ЧССР) 
22.50 — 22.55 Новости. 

17.28 
17.30 
17.35 

18.00 

18.30 

Вторник 
7.00 
8.35 

10.55 
11.00 
16.00 
16.15 
16.45 

17.25 
17.30 

18.15 

18.35 

18.45 
19.00 

21.00 
21.40 

21.50 

22.50 
23.05 

8 .00 
8.20 

8.55 

9.25 
9.55 

*0Л5 
10.45 

11.55 

12.25 
13.25 
14.25 

14.55 
15.00 

25 АВГУСТА 
Первая программа 

«90 минут». 
Все пьесы М. Горького. 
«Зыковы». Фильм-спек-
такль Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР. 
Новости. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Мамина школа». 
«Перестройка: опыт и 
проблемы». Док. теле-
фильмы: «Вал и колен-
вал» «Февраль в Прите-
речном». 
Новости. 
«Что вы знаете о джазе?». 
Передача для старшеклас-
сников. 
«Легендарный Клим». Док. 
фильм из цикла «Они 
были первыми», 
«Сапожки для аиста*. 
Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 
К 70-летию Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. Совет-
ский Таджикистан. 
« Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
Юрий Трифонов. Страни-
цы творчества. 
«Сегодня в мире». 
— 23.40 Музыкальное ле-
то во Дворце музее в Ос-
танкине. Передача 3-я. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Хореографические ми-

ниатюры». Фильм концерт. 
Премьера док. телефиль-
ма «Зеленый парус пус-
тыни». 
«Русская речь». 
Концерт симфонического 
оркестра. 
«Будильник», 
«Завтрак на траве». Худ. 
телефильм. 2 я серия. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
«Долина». Худ. фильм. 
«Сельский час». 
Мотоспорт. Мезкдународ-
н ы е соревнования. 
Новости. 
— 17.28 Перерыв. 

Сборная СССР — сбор-
ная Польши. 2-й тайм. 

19.50 «На родине Бунина». Дон. 
телефильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «...До шестнадцати и 
старше». 

2L00 «Время». 
21.50 «Петр I». Худ. фильм. 

1-я серия. 
23.30 — 23.35 Новости. 

С р е д а 

26 АВГУСТА 
Первая программа 

7.00 «90 минут». 
8.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
9.40 Мультфильмы: «Девочка 

и медведь», «Завтра бу-

Четверг 
27 АВГУСТА 

Первая программа 
7.00 «НО минут». 
8.35 «Дважды рожденный». 

Худ. фильм. 
10.00 Мультфильмы: «Хитрая во . 

рона». «Мореплавание Сол-
нышкина». 

10.25 Новости. 
10.30—16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Неиссякаемый родник 

талантов». 
16.45 Премьера док. телефиль-

ма «Если Судогда не 
город...». 

17.35 Произведения В. Моцар-
та. 

18.15 Университет сельскохо-
зяйственных знаний. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Фильм, фильм, фильм...». 

Мультфильм. 
19.20 Фотоконкурс «Родина лю-

бимая моя». 
19.25 Новости. 
19.30 «Кино и зритель». 
2100 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Впервые на экране ЦТ. 

«Родня». Xvд. фильм. 
23.25—23 45 О г о л и л п мире. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Золотые ворота». 
9.15 «Трус». Мультфильм. 
9.25 Музыка из балетов П. И. 

Чайковского. 
10.15 «Петр I». Худ. фильм. 2-я 

серия. 
11.50 Испанский язык, 2-й год 

обучения. 
12.20 «Расписание на после-

Программа «Москва» 
24 августа — «Человек-иевиднмка». Худ. фильм. Новости. 

«Приглашение на вечер...». Герой Социалисти-
ческого Труда, н. а. СССР Е. Лебедев. 

25 августа — «Репортаж с линии огня». Худ. фильм. Новости. 
Спортивная программа. «Вечерние мелодии». 
Концерт. 

26 августа — «Тихие воды глубоки». Худ. фильм. 1 я серия. 
Новости. По страницам оперетт И. Кальмана. 

27 августа — «Тихие воды глубоки». Худ. фильм. 2 я серия. 
Новости. «Дороги к прекрасному». Алупкин-
ский дворец-музей. «Стихов любимейшие стро-
ки». Н. а. СССР Т. Доронина читает стихи 
С. Есенина. 

28 августа — «Лишний билет». Худ. фильм. Новости. Я. Френ-
кель — «О разлуках и встречах». 

29 августа — «Инопланетянка». Худ. фильм. Новости. «Люби-
мые песни». Поет Л. Гурченко. 

30 августа — «Исчезновение». Худ. фильм. «Я возвращаю ваш 
портрет». 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
37.35 * «Добрая сказка». Ку-

кольный фильм. 
17.50 * «Будет много света...», 

Киноочерк 
Ритмическая гимнастика. 
* «Таинственный Кара-
Тепе». Киноочерк. 
* «Мурманск». 
Хоккей на траве. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 

18.15 
18.45 

18.55 
19.15 

дет завтра», «Шарик-фо-
нарик». 

10.10 Новости. 
10.15 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Музыка города. 
17.00 Премьера док. телефиль-

ма «Монолог с отступле-
ниями». 

17.30 Новости. 
17.35 «Школа: проблемы пере-

стройки». 
18.20 «Отчего и почему». 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.ОО «Агроиром сигодня и 

завтра». 
19.30 Новости. 
1У.35 Впервые на экране ЦТ. 

«Дважды рожденный». 
Х> д. фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «12-й этаж». Телемост 

«Москва — Сыктывкар — 
Сочи». 

23.20 «Сегодня в мире». 
23.35 — 23.55 Поет Джоан Фол-

кнер (ФРГ). 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Школа Владимира Коку, 

рина». Док. фильм. 
8.40 «Веселый поезд детства», 
9.10 «По музеям и выставоч-

ным залам». Музей-усадь-
ба Кусково. 

9.50 Премьера док. фильма 
«Ищу хорошего челове-
ка». 

10.10 «Петр I». Худ. фильм. 
1-я серия. 

11.50 Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 

12.20 ""•ограмма Дагестанского 
ТВ. 

13.20 ч-.-льм — детям. «Соле-
ная река детства». 

14.45 Чемпионат СССР по коль-
цевым автогонкам. 

14.55 Новости. 
15.00 — 17.28 Перерыв. * * * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Программа мультфиль-

мов. «На заре во дворе», 
«Человек сильнее крепос-
ти», «Ты меня не бойся». 

18.05 * «Двор советует двору». 
18.35 * «Спасатели». Киноочерк 

Мурманской студни ТВ. 
18.55 * «Мурманск». 
19.15 Хоккей на траве. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная 
ФРГ. 2-й тайм. 

19.50 Премьера док. телефиль-
ма «В. И. Ленин. Самар-
ский период». 

20.00' «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны, 

21.00 «Время». 
21.50 «Петр I». Худ. фильм. 2 я 

серия. 
23.25 Премьера док. фильма 

«Миф о свободном вре-
мени». 

23.45—23.50 Новости. 

13.45 

14.30 
14.35 
17.28 
17.30 
17.35 

17.50 

1 8 . 2 0 * 

завтра*. Худ. фильм с 
субтитрами. 
Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат и Кубок 
СССР. 
Новости. 

— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Когда приходит празд-
ник...». Киноочерк. 
* «Танцует Пакутьев». 
Фильм-концерт. 

Телевизионный конкурс 
«Прогресс 87». 

19.20 * «Атака о фланга». 
Киноочерк. 

19.30 * «Советская Россия» № 7. 
Кнножу риал. 

19.40 * «Мурманск». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Новинки киноэкрана». 
21.00 «Время». 
21.45 Премьера фильма концер-

та «Александр Арутюиян. 
Штрихи к портрету». 

22.50 — 22.55 Новости. 

Пятница 
28 АВГУСТА 

Первая программа 
7.00 «90 мину-)». 
8.35 «Родня». Х>д. фильм. 

10.10 «В Стране Невыученных 
Уроков». Мультфильм. 

10.30 Новости. 
10.35—16.00 Перерыв. 
16.00 Новости 
16.15 Ф и л ь м - детям. «Каникулы 

V моря». 
17.20 Новости. 
17.25 Гершнии — Беипет. Музы-

кальная картина из оперы 
«Порги и Бесс». 

17.50 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.35 Навстречу Всесоюзному 
съезду учителей. Августов-
ский педсовет. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Почему рухнул мост?» 

Телеочерк. 
19.45 «Дом под луной». Худ. 

фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера док. теле-

фильма «Встреча с Кита-
ем». 

22.50 «Сегодня л мире». 
23.05 — 00.05 Концерт ансамб-

ля «Париж — Франция 
,— Транзит». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Док. фильмы: «Дверь под 

куполом», «Поток». 
8.40 «Нет земли родней». Кон-

церт. 
9.00 Мультфильмы: «Повели-

тель молний», «Каменные 
музыканты », * Помощники 
Гефеста». 

9.30 «Наш сад». 
10.00 «Поэзия» Е. Баратын-

ский. 
10.35 Фильм — детям. «Огнен-

ное дстство». 
11.40 Английский язык. 2 й год 

обучения. 
12.10 Выступает ансамбль пес-

ни и пляски внутренних 
войск МВД СССР. 

13.10 Встреча в Концертной сту-
дни Останкино с препода-
вателем физики СПТУ 
Л"? 1 г. Одессы Н. Н. Пал-
тышевым. 

14.35 Новости. 
14.40 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Букопннекие картин-

ки». Концерт. 
18.05 * «Вас приглашают.. .». 
18.25 * «Инженерный замок». 

Телеочерк. 
18.35 * Концертная программа. 

Поют Е. Комиссаренко и 
А. Блок. 

18.55 * «Мурманск». 
19.15 Хоккей на траве Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Полуфинал. 

19.50 «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Волейбол. Международный 
т>рнир памяти В. И. Сав-
вина. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная ЧССР. 

21.00 «Время». 
21.50 «Товарищ Иннокентий». 

Худ. фильм. 
23.15 — 23.20 Новости. 

Суббота 
29 АВГУСТА 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 К Дню шахтера . Премь-

ера док. телефильма 
•Трудный пласт». 

6.05 Мультфильмы: «...И ту 
любовь тебе дарю», «По-
дари тепло», «Живут они 
рядом». 

9.35 «Рассказывай , что зна" 
ешь». О Днях русской 
литературы и искусства в 
Якутии. 

10.15 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

11.00 «Родительский день —• 
суббота» 

12.30 И Всесоюзный фестиваль 
народного творчества. 
«Позывные фестиваля». 

13.00 «Живая природа». 
14.00 «Содружество». 
14.30 Новости. 
14.40 «Война и мир». Худ. 

фильм. 1-я серия —> «Анд-
рей Болконский». 

17.00 Вольная Сорьба. Чемпи-
онат мира. 

17.35 «Если б генералы всей 
земли». Мультфильм. 

17.45 Премьера док. телефиль-
ма «Большая нефть» из 
цикла «Энергетическая 
стратегия партии». 

18.45 Международный фести-
валь телепрограмм народ-
ного творчества «Радуга». 
«Театр теней». (Малайзия). 

19.00 К юбилею Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Девять дней одно-
го года». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «В субботу вечером». «Со-

пот-87». 
23.20 Мультфильмы для взрос-

лых: «Брак». «Сказка о 
I глупом муже». 

23.40 Новости. 
23.45 — 00.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Вторая программа 

8 00 Утрення^ гимнастика. 
8.20 Премьера док. телефиль-

ма «Солнечный дом». 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9 00 «Утренняя почта». 
9.30 «Товарищ Иннокентий». 

Худ. фильм. 
10.55 Всероссийский праздник 

песни. 
11.45 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Топинам-
буры». 1-я и 2 я серии. 

13.55 И. С. Бах. Увертюра № 3 
ре мажор. 

14.20 Писатели о спорте. 
15.00 «Ни пуха, ни пера». 1е-

леочерк. 
15.20 Мультфильмы: «Трое из 

Простоквашино». «Панину» 
' лы н Простоквашино». 

15.55 «Справедливость т р е б у е т » . 
Разыскиваются нацистские 

преступники. 

16.25 
16.27 

16.45 

* Программа передач. 
* «Отвечаем на ваши воп-
росы» В передаче при-
нимает участие замести-
тель заведующего облоно 
Л Д. Рогозина. 
* «Мурманск». Обозрение 
недели. 

17.20 «Вас ожидает гражданка 
«Никонорова». Худ. фильм 
с субтитрами. 

18.45 Спортивная программа: 
1. Академическая гребля. 
Чемпионат мира. 2. Во-
лейбол. Международный 
турнир. Мужчины- Сбор-
ная СССР — сборная Бол-
гарии. Сборная США — 
сборная. - Японии. 3. Лег-
кая атлетика. Чемпионат 
мира. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 «Время». 
21.50 Ф. Шуберт. «Двенадцать 

иальсов». 
22.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Югославии 
—сборная СССР. В пере-
рыве (22.45) — Новости. 
* «Мурманск». Обозрение 
недели. 
— 00.45 * Осенний кон-
церт. 

ш 

23.45 

00 .15 

Воскресенье 
30 АВГУСТА 

Первая программа 
7.00 «УО минут». 
8.30 Ритмическая гимнастика, 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Премьера док. телефиль-

ма «Разговоры с реставра-
тором Александром Попо-
вым». 

12.20 «Ералаш». Киножурнал. 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Война и мир». Худ. 

фильм. 2-я серия — «На-
таша Ростова». 

16.20 Вольная борьба. Чемпион 
нат мира. 

17.05 Международный детсний 
фольклорный фестиваль в 
Артеке. 

17.50 Премьера мультфильма 
«К0А11Г1. Всюду жизнь». 

18.00 Международная панора-
ма». 

18.45 Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Тихие воды 
глубоки». 1-я и 2-я серии, 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройч 

ки». 
21.50 Футбольное обозрение. 
22.30 Премьера док. телефиль-

ма «Тум-балалайка» я 
Америке. 

22.55 Новости. 
23.00 — .00.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись ». 
8.15 К Дню шахтера. «Там, на 

шахте угольной...». Док. 
телефильм. 

8.45 Премьера фильма-концер-
та «Созвучие». 

9.15 «Русская речь». 
9.45 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной куль-
туры. Д. Шостакович., 
Концерт № 1 для виолон-
чели с оркестром. 

10.15 Программа Литовского 
11.45' «Подружка моя». Худ. 

лефильм. 
13.00 «Радуга». «Театр тен 

(Малайзия). 
13.15 Мультфильмы: «Конец 

черной топи», «Веселая 
карусель» № 3. 

13.45 Фестивали национальных 
театров страны. Премьера 
фильма спектакля Узбек-
ского государственного 
академического театра, 
драмы им. Хамзы «Ойна». 
Автор — У. Назаров. 

15.15 «Очевидное — невероят-
ное». 

16.20 «Позиция». 
18.05 Спортивная программа: 1, 

Хоккей на траве. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
2. Конный спорт. Между-
народные соревнования. 
3. Академическая гребля. 
Чемпионат мира. 4. Во-
лейбол. Международный 
турнир памяти В. И. Сав-
вина. -Мужчины. Сборная 

Франции — сборная СССР, 
Сборная Кубы — сборная 
США. 5. Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. В пере-
рыве — «Спокойной но-
чи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.50 «Гово'рящий родник». Худ, 

фильм. 
23.15 — 23.20 Новости. 

Р А Д И О 
8.25. Обзор местных газет, со-" 

общение о погоде, объяв-
ления ежедневно, кроме 
воскресенья и понедель-
ника, в субботу в 10 ча-
сов 50 минут. 

24 августа, понедельник 
15.15. Информационный выпуск 

«События недели». 
26 августа, среда 

7.20. Радиолекторий «Край, 
разбуженный Октябрем». 
Демографическое разви-
тие Севсроморска. 

8.25. Новости. 
28 августа, пятница 

11V40. В индивидуальной дея-
тельности попробуй себя1 

К И Н О 
«РОССИЯ» 
Большой зал 

22—23 августа — «Швед, 
пропавшим без вести» (нач. в 
10. 12, 14, 16, 18.15, 20, 22) . 

24 августа — «Обида» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15. 20, 22) . 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
23 августа — «На графских 

развалинах» (нач. в 15); 
«Если ты не со мной» (2 серии, 
нач. в 17, 20) 

М А Т Р О С С К И Й К Л У Б 
22—23 августа — «Четвер" 

тый» (нач. в 18. 20) . 
« С Е В Е Р » 

22 августа — «Как стать 
звездой» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20), : 

23 августа — «Как стать 
звездой» (2 серии, нач. в 12, 
15, 17.40, 20.20). 

24 августа — «Золотая баба» 
(нач. в 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 22) . 

НАШ А Д Р Е С 

ТЕЛЕФОНЫ 
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