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ударных недель— 
-летию Победы! 

рядом!». Трудно перечислить 
имена всех наших передови-
ков производства, назову лишь 
самых лучших — изготовитель 
творога Надежда Николаевна 
Гришина, оператор по розли-
ву молока в пакеты Нина 
Ивановна Петрова, приечо-
с датчик готовой продукции 

1 ) ЫСОКИХ трудовых пока-
затечем добивается в чет-

вертом паду пятилетки коллек-i 
тив Полярного молочного за-
вода. За семь месяцев на 
предприятии выпущено товар-
ной продукции на 826 тысяч 
ргублей при плане 780 тысяч. 
Задание по ее реализации вы-

I полнено на 105,9 процента. 

План по росту производи-! 
тельностм труда перекрыт на 

РАВНЯЯСЬ НА ЛУЧШИХ 
19,5 процента, по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года производитель-
ность труда пищевиков увели-
чилась более чем в полтора 
раза. 

" Общему успеху способст-
вует соревнование под деви-
зом «Ни одного отстающего 

Алина Николаевна Казакова, 
На них равняются все ра-

ботники завода, стремясь дос-
тойно встретить 40-летие По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Л. ПАХОМОВА»' 
экономист завода. 

Завтра — Денъ шахтера 
Угольная промышленность — одна из ключевых отраслей 

нашей индустрии. От того, как работают шахтеры, во многол* 
зависит успех металлургов, энергетиков, состояние теплофика-
ции городов. 

На 1984 г. отрасли установлен план добычи угля в объема 
715,8 млн. тонн, что на 7,7 млн. тонн больше, чем было добы* 
то в прошлом году. i 

ДЕРЖАТ СЛОВО 
Донецкая область. Добыть свыше миллиона тонн угля иэ од* 

ного забоя —- такую задачу решает в текущем году бригада 
горняков лауреата Государственной премии СССР В. И. Игнатье-
ва с шахты «Краснолиманская» объединения «Красноармеиск-
уголь». 

Возможности отечественной техники и высокое мастерство 
механизаторов позволяют коллективу уверенно осуществлять 
задуманное. Сегодня на счету бригады более 600 тысяч тонн 
угля, из них 110 тысяч добыто сверх плана. 

На снимке: правофланговые социалистического соревнования 
горняки шестого участка шахты «Краснолиманская» (слева на» 
право) бригадир лауреат Государственной премии В. И. Игна-
тьев и горнорабочие очистного забоя В. Ф. Зинченко, В. А. Зай-
цев, М. В. Гордовенко и А. Ф. Ошовский. ? 

Фотохроника ТАСС* 

К 40-летию Великой Победы 

• У наших соседей 

ПЛАНИРУЯ 
УРОЖАЙ 

Заготовить по восемь тонн 
силоса на каждую корову —• 
такую задачу поставили пе-
ред собой в этом году труже-
ники Кольского района. 

— Планировать урожай кор-
мовых культур даже в Запо-
лярье позволяет более полное 
использование возможностей 
коллективов, входящих в рай-

. онное агрооромышлен н о е 
' объединение, — говорит пер-

вый секретарь Кольского рай-
кома парши И. Колола. — 
Партнеры земледельцев по 
РАПО заинтересованы в дос-
тижении высоких конечных 
результатов коллективного тру-
да, поэтому стали активней, 
чем раньше, искать резервы. 

Мелиораторы, например, 
взяв осенью на подряд капи-
тальный ремонт земель совхо-
за «Кольский», сумели выпол-
нить основные работы зимой, 
а к концу нынешней посевной 
— на год раньше запланиро-
ванного — завершили восста-
новление угодий. В итоге хо-
зяйство засеяло кормовыми 
культурами на 120 гектаров 
больше плана. Это даст ему 
дополнительно около двух ты-
сяч тони зеленой массы. 

Обеспечив надежный задел 
а одном хозяйстве, мелиора-
торы сразу же сконцентри-
ровали силы на обновлении 
пахотных земель другого. 

И сами земледельцы стали 
более эффективно использо-
^ т ь пахотные угодья. Впер-
вые сразу же после уборки 
озимой ожи отведенные иод 
нее поля засеяли рапсом. Осе-
нью эти поля дадут второй 
урожай, что раньше считалось 
недостижимым в Заполярье. 
Иначе, чем раньше, использу-
ют теперь в хозяйствах райо-
на и помощь шефов. Послан-' 
цы городских предприятий и 
организаций занимаются заго-
товкой не сеяных (с этим 
оправляются земледельцы са-
ми) , а лишь дикорастущих 
трав, которые также идут на 
силос. 

В. БЕЛОУСОВ, 
корр. ТАСС. 

г. Кола. 

Вчера советские люди отме-
тили 40-летие освобождения 
Молдавской Советской Социа-
листической Республики от 
немецко - фашистских окку-
пантов. В эти дни четыре де-
сятилетия назад завершилась 
одна из самых блестящих опе-
раций советского командова-
ния в годы Великой Отечест-
венной войны. 

ЦВЕСТИ САДАМ 

Г< ТЕХ огненных дней Ве-
^ ликой Отечественной вой-
ны, когда Советская Армия 
разгромила крупную группи-
ровку войск фашистской Гер-
мании в Ясско-Кишиневской 
операции, прошло 40 лет. Со-; 
ветокая Молдавия была осво-
бождена от полчищ немецко-
фашистских захватчиков. 24 
августа над столицей респуб-
лики — городом: Кишиневом 
— было водружено знамя По-
беды. 

Свято чтут в Молдавии па-
мять о воинах-освободителях. 
Во многих селах и городах 
республики воздвигнуты ме-
мориалы, монументы, у станов-; 

лены обелиски и памятники. В 
новом белокаменном Кишине-
ве главная площадь носит имя 
Победы, есть здесь бульвар 
Советской Армии, площадь 
Освобождения, проспекты и 
улицы, носящие имена героев. 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто!» — этот девиз совет-
ских людей получил постоян-
ную «прописку» и в солнечной 
Молдавии. Память о черных 
днях фашистской оккупации, 
массовый героизм солдат Крас-
ной Армии, среди которых бы-
ли лучшие сыны и дочери 
молдавского народа, борьба с 
гитлеровцами патриотов-под-
полыциков — все это находит 

МОЛДАВИИ 
отражение в искусстве респуб-
лики, в ее литературе, 
f ЕГОДНЯШНЯЯ Молда-
^ вия — цветущий, высоко-

развитый индустриально-аг-
рарный край. Это часть еди-
ного народнохозяйственного 
комплекса Страны Советов. В 
республике построено свыше 
550 крупных промышленных 
предприятий и объединений, 
оснащенных самой современ-
ной техникой. Объем промыш-
ленного производства возрос 
по сравнению с довоенным 
уровнем более чем в 60 раз. 

Межхозяйственная коопе-
рация и агропромышленная 
интеграция, проводимые в 
сельском хозяйстве республи-
ки, позволили существенно 
поднять роль республики в 
реализации Продовольствен-
ной программы страны. ' 

Продукция пищевых пред-
приятий Молдавии хорошо 
известна во всех уголках на-
шей страны, пользуется по- -
вышенным спросом у покупа-
телей. Богатый урожай собра-
ли в садах и на полях рес-
публики и в четвертом году 
пятилетки. А это даст возмож-
ность отправить потребителям 
тысячи тонн ценных продук-

тов питания, обеспечить сырье-
вую базу многих отраслей 
промышленности. 

«40-летию Великой Победы 
— 40 ударных недель!» *— 
этот лозунг определяет сегод-
ня жизнь трудовых коллекти-
вов Молдавии, соревнующих-
ся за достойную встречу этой 
знаменательной даты в истсн 
рии советского народа. 

На снимках: дорогой на Ун-
гены (фото 1944 года); ули-
ца Тимошенко в Кишиневе? 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участницы клуба 
«Боевые подруги» в городе 
Бельцы (слева направо) С. К., 
Дмитренко, председатель клу-
ба В. М. Денисова, Е. К. Гри-
щенко и Н. Я. Супрунова. У 
каждой из них позади трудч 
ные и военные дороги. О му-
жестве и героизме, проявлен-
ных в боях за освобождение 
Отчизны, говорят их награды. 
Участницы клуба часто высту-
п а ^ перед молодыми рабо-
чими, земледельцами, призыв-
никами,- школьниками и сту-
дентами. Всеми ими движет 
желание — рассказать людям 
о безграничном подвиге совет-
ского народа в годы борьбы с 
фашизмом. 

Фотохроника ТАСС. 
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...ВСЕГДА 
Рассказы о коммунистах 

«40 ударных недель — 40-
яетщо Победы!». Под таким 
девизом живут и работают 
сегодня североморцы. Среди 
них и ветеран войны комму-
нист Петр Савельевич Побе-
дешщй, отметавший недавно 
свое шестидесятилетие. 

В этом гаду много памят-
ных дат v бывшего воина. 1 
мая исполнилось 40 лет со 
аня учреждения медали «За 
оборону Кавказа», 5 декабря 
будет 40 лет со дня уч-
реждения медали «За оборо-
ну Советского Заполярья». 

Сражался с врагом он и на 
Кавказе и на Крайнем Севе-
ре. На его праздничном пид-
жаке есть обе медали, а сре-
т знаков воинской доблести 
— и орден Славы III степе-
ни, В статуте ордена сказа-
но о том. за что награждают-
ся воины: «Ворвавшись пер-
вым в расположение против-
ника, линией храбростью со-
действовал успеху общего де-
ла; из личного оружия мет-
кой стрельбой уничтожил от 
10 до 50 солдат и офицеров 
противника...» 

Именно так действовал крас-
ноармеец Побеленный. Был 
связистом, учился в полковой 
школе — стал сержантом, 
командиром минометного рас-
чета. Воевал в составе 383-й 
стрелковой дивизии, активно 
мевствсвавшей ноя городом 
Туапсе. 

— Не желаю нынешним 
молодым испытать то. что 
выпало узнать нам! — гово-
рит П. С. Победешшй. —- Мы 
вод ел и зверства фашистов в 
освобожденных нами населен-
ных пунктах, а наши сердца 
горели ненавистью к врагу. С 
втим священным чувством шли 
на косу Чушка Таманского 
иаяуострава. чтобы освободить 
Керчь, ныне город-герой. Там, 
яа ею окраине, завязались 
жестокие бои. Наши миноме-
ты здорово помогли пехоте 
намало фашистов навек оста-
лось на каменистой нашей 
ввмле. Там и ранило меня... 
С<рнание потерял, а очнудсй 
| госпитальной палате, вынес-
ли с поля боя товарищи. По-
лучил за тот памятный бой 
Орден Славы III степени. А 
потом попал на Север... 

Действительно, многое ис-
пытал комсомолец Петр По-
беленный! Только на тер-
ритории «то Краснодарского 
края фашисты расстреляли, 
повесили, отправили в душе-
губках и замучили в застен-
ках гестапо 61540 человек, 
главным образом женщин, 
стариков и детей. Около 32 
тысяч юношей и девушек уг-
нали в Т в т ш т ю . . . 

На Кавказе нашли в нагруд-
ном кармане вражеского офи-
цера, убитого русской пулей, 
памятку: «Помни и выполняй! 
У, тебя нет сердца и нетав , 
на войне ш л не нужны. Унич-

тожь в себе жалость и состра-
дание, убивай всякого русско-
го, не останавливайся, если 
перед тобой старик или жен-
щина, девочка или мальчик. 
Убивай...». 

С этой страшной памяткой 
перекликается недавняя «шут-
ка» президента Соединенных 
Штатов Америки Рональда 
Рейгана о принятии им зако-
нопроекта, который, якобы, 
навсегда покончит с Совет-
ским Союзом, а ядерная бом-
бардировка нашей страны нач-
нется через... пять минут. 

Гнев и возмущение мирово-
го сообщества вызвали эти 
гнусные слова! Как можно 
президенту великой державы 
шутить на тему войны?! 

— Неймется торговцам сме-
ртью! — говорит Петр Саве-
льевич. — Нас не запугать 
никакими «шутками» бывших 
голливудских актеров, путаю-
щих съемки фильмов и меж-
государственную политику... 

Много лет слесарь аварий-
но-диспетчерской службы гор-
газа является наставником 
молодежи. Щедро делится 
коммунист Побеленный своим 
богатейшим жизненным опы-
том с молодыми рабочими. 
Особую тему в его работе сос-
тавляет пропаганда силы со-
ветских людей в грозные воен-
ные годы. В мае 1941 года 
получал комсомольский билет 
— прошаган за мим сорок ки-
лометров. А в первые недели 
войны гнал трактор на восток, 
чтобы не достался врагу. 

А разве можно оставаться 
спокойным, когда узнаешь, 
что до сих пор носит он в 
своем теле около десятка ос-
колков вражеской мины? 

Петр Савельевич воевал в 
Заполярье, ловил рыбу для 
фронта, отстреливался от вра-
жеских самолетов, тонул в 
Кольском заливе. Так что 
трудно даже и сказать, кто 
же он больше — солдат или 
матрос?! 

Когда вижу его, то всегда 
вспоминаю песню Соловьева-
Седого из спектакля «Весен-
ние скрипки» — есть в ней 
такие строжи: «Пускай ты 
нынче не в строю, но под 
одеждой штатскою везде и 
всюду узнаю я выправку сол-
датскую...». Впрочем, комму-
нист Побеленный и сегодня в 
строю. Свое 60-летие он от-
метил очень своеобразно — 
вышел на кошение травы для 
общественного животновод-
ства. А ведь был ранен в 
плечо... 

Ученики одной из школ 
Краснодарского края нашли 
ветерана, попросила* его выс-
лать фотографии для школь-
ного музея боевой славы. Вот 
такой он. ветеран войны и 
труда П. С. Побеленный! 

В, МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

БУДЬТЕ ВЗАИМНО ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ! 
Если претворить в жизнь 

этот призыв, то намного улуч-
шится безопасность дорожно-
го движения. Взять, к приме-
ру, дорожно - транспортное 
происшествие в поселке Рос-
ляково — и будущие пасса-
жиры, и водитель автобуса 
проявили небрежность, а из-
за этого люди попали под ко-
леса, получили травмы... 

Кому не знакома картина 
ожидания автобусов? Вот 
подходит машина — и начи-
нается «штурм» входных две-
рей, создается татчея. А во-
дитель зачастую не проверя-
ет, можно ли начинать дви-
жение, хотя этого требуют 
правила. 

Североморское шоссе, оста-
новки междугородного авто-
буса до областного центра 
(особенно в районе поселка 
Росляково!), улица Душенова 
возле кинотеатра «Россия», 
где крутой спуск, — вот крат-
кий перечень особо опасных 
участков для пешеходов. Здесь 
наиболее часто происходят 
различные ЧП. 

Самое ужасное, когда под 
колеса автомобилей попадают 
дети. Малыши дошкольного 
возраста не понимают еще 
опасности, таящейся на про-
езжей части улиц и проездов. 
За семь месяцев произошло 

шесть дорожно-транспортных 
происшествий, в которых по-
страдали дети. 

Завершается пора летних 
отпусков, близится 1 сентяб-
ря. Возрастает опасность дет-
ского травматизма. Государ-
ственная автомобильная инс-
пекция обращается к родите-
лям, всем взрослым людям: 
учите детей правильно пере-
ходить улицу, пресекайте иг-
ры на проезжей части, не 
бросайте без присмотра са-
мых юных северян. И, что 
особенно важно, сами будьте 

примером точного соблюдения 
правит дорожного движения. 

Правила эти несложны, 
но как страшно прихо-
дится расплачиваться иным 
несознательным людям за пре-
небрежение ими! Много раз 
сообщалось о дорожно-транс-
портных трагедиях на страни-
цах «Североморской правды», 
а снижение чрезвычайных про-
исшествий идет очень медлен-
но. 

За семь месяцев с начала 
года госавтоинспекция задер-
жала 300 водителей, выехав-

ших на дороги и улицы в не-
трезвом состоянии. Одна по-
ловина из них — владельцы 
индивидуального автотранс-
порта, а вторая — профессио-
налы. В автохозяйствах горо-
да слабо еще ведется конт-
роль за выездом на линию* 
что приводит к тяжелым пос-
ледствиям. 

Все выпивохи привлечены к 
административной ответствен-
ности, многие лишены води-
тельских прав на 12 месяцев, 
а материалы на самых злост-
ных, совершивших такое на-
рушение повторно, направле-
ны в прокуратуру для возбуж-
дения уголовных дел по ста-
тье 211 УК РСФСР. 

Имена водителей, задер-
жанных в нетрезвом состоя-
нии за рулем автомобилей, 
следует предать гласности,! 
Вот некоторые из них — А. С. 
Зотов. В. Д. Годунсюий, В. И; 
Четвернин, О. С. Кведло, Г. С, 
Григорьев, А. Г. Котельников 
и другие. Надо строго разоб-
раться с ними на общих соб-
раниях в соответствии с За-
коном о трудовых катлекти-
вах. 

В. ГЕННАДЬЕВ, 
старший инспектор 

дорожно-патрульнон 
службы ГАИ, старший 

лейтенант милиции. 

C i i t ? O M d f c l i l i « 
Н 1 Р И Д И Й Н 1 

| н п в п с т н 1 

Внимание, 
на старт! 

Организационный комитет 
рассмотрел на днях положе-
ние о проведении во второе 
воскресенье сентября Всесоюз-
ного дня бегуна в Северомор-
ске и пригородной зоне. 

Это массовое соревнование 
будет проводиться у нас во 
второй раз. В минувшем году 
к финишу забега пришло око-
ло 5 тысяч спортсменов. Лег-
коатлетический пробег этого 
года посвящается 40-летию 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Советском Заполярье. 

А с 10 сентября впервые в 
нашем городе будет прово-
диться месячник комплекса 
ГТО. На старты приглашают-
ся все труженики и учащие-
ся независимо от спортивной 
подготовленности, допущен-
ные врачом по состоянию здо-
ровья к соревнованиям. 

Приглашаем всех северомор-
цев и жителей пригородной 
зоны принять активное учас-
тие в месячнике! 

р АССТАВАНИЕМ с летом 
стала для мальчишек и 

девчонок пионерского лагеря 
«Романтик» при Доме пионе-
ров и школьников имени 
С. Ковалева заключительная 
линейка. 

Веселыми, интересными бы-
ли их летние каникулы. Каж-
дый из ребят многому на-
учился. одшел пусть и не-
большую. но свою высоту. 
Анжела Супрон, Наташа Шам-
рай. Катя Аксенова участво-
вали во всесоюзном конкурсе 
рисунков «Я голосую за мир!», 
их работы были отобраны гор-
комом ВЛКСМ в числе луч-
ших. А Леня Щербаков и Глеб 
Палагин стали победителями 
шахматно-шашечного турни-
ра. 

Очень понравился ребятам 
конкурс «Умелые руки не зна-
ют скуки», подготовленный 
для них работниками город-

До свидания, 
лагерь! ^ 

ской детской библиотеки: пио-
неры учились «лечить» книж-
ки. дарить им новую жизнь. 
Понятно, что впредь маль-
чишки и девчонки будут ак-
куратно и бережно обращать-
ся со своими учебниками. 

Много разных экскурсий, 
игр. праздников было у ребят. 
И поэтому грамота «За ак-
тивную работу на марше юных 
ленинцев», которую вручила 
им на линейке второй секре-
тарь горкома ВЛКСМ В. В. 
Четвертакова, была заслужен-
ной наградой и детям, и их 
взрослым наставникам — вос-
питателям, вожатым. 

До свидания, лагерь! До 
следующего легга! 

Н. МИЛОВАН0ВА, 

О г о р о д а х - г е р о я х 
Немалой популярностью 

среди горожан и воинов гар-
низона пользуется цикл рас-
сказов «Города-герои», кото-
рый подготовили и ведут ра-
ботники Дома офицеров г. По-
лярного. Уже состоялось че-
тыре мероприятия этого цик-
ла, посвященного 40-летию 
Великой Победы. С помощью 
документальной кинохрони-
ки, литературных материалов, 

воспоминаний очевидцев бы-
ло рассказано о героических 
военных буднях городов-геро-
ев Севастополя. Бреста. Мин-
ска, Одессы. 

Сейчас готовится очередной, 
пятый, рассказ цикла — О 
Новороссийске. 

А. УСАЧЕВ, 
старший инструктор т 

пропаганде и военно-
массовой работе. 

Советскому кино 
— 6 5 л е т 

Шестой раз кинематографис-
ты нашей страны отмечают 
свой профессиональный празд-
ник — День советского кино. 
65 лет назад. 27 августа 1919 
года, В. И. Ленин подписал 
декрет «О переходе фотогра-
фической и кинематографиче-
ской торговли и промышлен-
ности в ведение Народного 
Комиссариата просвещения». 
В. И. Ленин назвал кино важ-
нейшим из всех искусств, и 
это определение дало гене-
ральное направление всему 
дальнейшему его развитию. 

Советское кино сегодня — 
это возможность премьеры но-
вого фильма более чем в 1200 
кинотеатрах одновременно, 
это около 40 киностудий, 130 
художественных. 1000 доку-
ментальных и научно-популяр-
ных, 100 мультипликационных 
и 100 телевизионных фильмов 
в год. Эта завоевавшие все-
мирное признание Междуна-
С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

родные кинофестивали в Моск-
ве и Ташкенте, объединившие 
прогрессивные силы кинемато-
графистов всех стран. 

Коммунистическая партия 
постоянно уделяет огромное 
внимание кинематографу» на-
правляя его развитие по пути 
служения народу, делу ком-
мунизма. 

Строить новый мир, под-
черкивал товарищ К. У. Чер-
ненко, значит неустанно за-
ботиться о формировании че-
ловека нового мира, о его 
идейно-нравственном росте. 
На июньском (1983 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС отмечалось, 
что для успешного решения 
этой задачи необходимо повы-
сить ответственность творче-
ских работников, улучшить 
идейное содержание фильмов, 
посвященных проблемам сов-
ременности. В связи с этим 
я мае нынешнего года ЦК 
КПСС и Совет Министров 

СССР приняли постановление 
«О мерах по дальнейшему по-
вышению идейно-художест-
венного уровня кинофильмов 
и укреплению материально-
технической базы кинемато-
графии». Задачам кинооргани-
заций по выполнению данносо 
постановления было посвяще-
но Всесоюзное совещание ра-
ботников кино, которое состоя-
лось в Москве. * 

Работники Североморской 
дирекции киносети с большим 
воодушевлением восприняли 
новый программный документ 
нашей партии, определяющий 
основные задачи по улучше-
нию кинообслуживания насе-
ления. У коллектива, создан-
ного более 20 лет назад, сло-
жились хорошие трудовые 
традиции и накошен богатый 
опыт. По итогам внутриоб-
ластного социалистического 
соревнования коллектив был 
удостоен перехолящего Крас-
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Соревнуются юные пожарные. Фото В. Матвейчука. 

К Р О С С В О Р Д 

' 12 июля 1984 года под та-
ким названием «Северомор-
ская правда» поместила на 
Своих страницах заметку, в 
которой обращалось внимание 
На большое количество бро-
дячих животных, отсутствие в 
городе площадок для выгула 
собак. 

Редакция получила ответ (а 
вернее отписку) за подписью 
Начальника комбината комму-
нальных предприятий и благо-
устройства В. И. Одинцова: 

«На статью «Братья наши 
меньшие» комбинат отвечает, 
что в решении Мурманского 
облисполкома от 30 марта 
Сказано, что домоуправления 
обязаны обеспечить отлов и 
Ликвидацию бродячих кошек 
и собак на территории своих 
Домоуправлений. В свою оче-
редь ККПиБ обратился в обл : 
комхоз за сметно-проектной 
документацией на устройство 
площадок для выгула собак в 
Северомороке. Кроме этого, 
комбинат обратился в УЖКХ 
горисполкома с просьбой вы-
делить хотя бы одну штатную 

[ф Острый сигнал 

ПРОЛОЖЕНО -И 
Мшчж, когда в воздухе яв-

с в о запахло осенью и до 
начала нового учебного года 
^сталось меньше недели, дво-
ры жилых домов вновь запол-
нились многоголосым ребя-
чьим гомоном. Отдахнувшие в 
теплых краях североморские 
мальчишки и девчонки догу-
ливают последние каникуляр-
ные деньки. И как заманчиво 
в такое время живописать 
детские забавы а песочницах 
И под сенью «грибков»! Увы. 
С лирического лада сбивают 
телефонные звонки, время от 
времени раздающиеся в ре-
дакции. 

— Придите к нам на Д уше-
нова, 11, — попросила нас 
жительница этого дома С. Д. 
Егорова. — Посмотрите, в ка-
ком состоянии находится двор. 

На разворочданой земле по-
всюду валялись остатки кир-
пича и старых труб теплосе-
тей, в рукотворных оврагах, 
рсшменных строителями, ко-
п и р мусор отнюдь не строи-
тельного происхождения. У по-
луразвалившегося бетонного 
Сооружения зиял провал. Поз-
волить ребенку играть в таком 
Дворе нельзя — того и гляди, 
куда-нибудь упадет. 

Но, возможно, звонок С. Г. 
Ргоровой пришелся в разгар 
ремонтных работ, и строители 
iMce не думают оставлять 
После себя такой, мягко гово-
ря, беспорядок? 

единицу рабочего по отлову 
бродячих животных». 

Вроде того, что с комбина-
та и взятки гладки. Бросим, 
однако, ретроспектив н ы й 
взгляд — когда-то комбинат 
имел в доме № 1 по улице 
Саши Ковалева служебную 
квартиру для этой самой штат-
ной «единицы». Увы! Тогдаш-
ний руководитель ККПиБ 
Л. С. Никитина не смогла по-
добрать рабочего на эту. пря-
мо скажем, хлопотливую дол-
жность. Говорилось тогда же 
и об отсутствии приемных 
пунктов для выловленных со-
бак. Короче гозоря, в июле 
1982 года было выловлено 
пятьдесят бродячих собак, и 
на этом все заглохло. Значит, 
не зря городская газета выс-
тупила в 1981 году с анало-
гичной статьей «Еще раз о 
братьях наших меньших»?! 

Факты говорят о том, что 
дело можно организовать, бы-
ло бы желание. Между тем 
сейчас опять у коммуналыци-
коз опустились руки. По-преж-
нему не спешат выполнять 

С ПЛЕЧ ДОЛОЙ 
— Как бы не так! — отве-

тил начальник домоуправле-
ния № 3 ОМИСа В. И. Туры-
шев. — Замену труб теплосе-
тей генподрядная организация 
Г. Г. Суслова произвела еще 
в прошлом году. Канал закры-
ли, а закопать и сделать пла-
нировку «забыли». Зимой вы-
ложили тепловой колодец, но 
он и до весны не простоял, 
развалился. Неоднократно об-
ращались к Г. Г. Суслову с 
просьбой привести околодомо-
вую территорию в порядок, 
однако все наши ходатайства 
остались без ответа. 

В «полуфабрикатном» сос-
тоянии пребывают с 1983 го-
да и детские площадки у до-
мов № 13 по улице Душено-
ва и № 4 по улице Кирова. 
Занялись строители благоуст-
ройством дворов — выложили 
вокруг предполагавшихся пло-
щадок стены из камня и на 
этом сочли свою миссию вы-
полненной. 

Нетрудно представить, что 
ожидает через пару месяцев 
юных читателей домов № 11 
и № 13 по улице Душенова. 
№ 4 по улице Кирова, если 
v Г, Г. Суслова так и не най-
дется времени принять над-
лежащие меры. Завалит сне-
гом многочисленные рытвины 
да колдобины во дворах — и 
захрустят ребячьи лыжи на 
следах «благоустройства »... 

Е. СТЕПАНОВА. 

решение Североморского гор-
исполкома от 26 февраля 1981 
года «Об упорядочении содер-
жания собак и кошек в Севе-
ром орске и пригородной зоне». 

На эту тему писала в редак-
цию газеты жительница дома 
№ 5 по улице Сивко И. И. 
Иванищева — ее письмо бы-
ло опубликовано 18 августа 
1983 года под названием 
«Деожи собаку по правилам». 
УЖКХ, ОМИС, СЭС, ККПиБ, 
ЖКО. домоуправления, ГОВД 
отмолчались тогда, а почему, 
собственно?! 

В городе несколько комму-
нальных предприятий, подчи-
ненных разным ведомствам. 
Выход — в кооперировании 
усилий, в создании общей 
бригады по отлову животных. 

А пока же решение горис-
полкома остается только на 
бумаге^ Не пора ли и власть 
употребить ко всем волокит-
чикам, состадателям отписок 
и обтекаемых ответов в ре-
дакцию? 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

По горизонтали: 5. Столица 
государства в Африке. 7. Ав-
тор романа «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль». 8. Выдающийся 
русский художник. 9. Быст-
рый темп в музыке. 10. Ху-
дожник. автор триптиха «Алек-
сандр Невский». 11. Бег ло-
шадей и ряда других копыт-
ных животных. 13. Точка не-
ба, в напраатении которой 
движется солнечная система. 
18. Народное гуляние. 19. 
Картина К. Брюллова. 20. Ла-
бораторный сосуд. 22. Герой 
романа Д. Дэфо. 24. Финский 
писатель-сатирик. 26. Неболь-
шая утка. 28. Часть большого 
художественного произведе-
ния. 29. Пристежка для креп-
ления ремня к винтовке. 30. 
Советское книжное издатель-
ство. 31. Крупный^ морской 
порт в Испании. 32. Геомет-
рическая фигура. 

По вертикали: 1. Большой 
водный бассейн. 2. Нож для 
рубки сахарного тростника. 3. 
Хлебобулочное изделие. 4. 
Морской порт в Шотландии. 
6. Принадлежность швейной 
машины. 10. Советский писа-
тель, автор романов «Весна 
на Одере», «Дом на площа-
ди». 12. Многоголосье. 14. 
Поэма А. С. Пушкина. 15. Со-
ветский писатель, автор рома-
на «Два капитана». 16. Река, 
впадающая в Ладожское озе-
ро. 17. Духовой музыкальный 

инструмент. 21. Часть боево-
го шлема. 23. Поощрение. 25. 
Государство в Африке. 27. 
Защитный головной убор. 28. 
Орнаментальное украшение 

на латышской национальной 
одежде. 

Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафонове. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 99. 
По горизонтали: 1. Пропан. 3. Нефрит. 8. Ко-

тин. 9. Декан. 11. Удав. 12. Карп. 13. Тан-
генс. 15. Акраб. 16. Кайра. 17. Плато. 19. Фиб-
ра. 25. Тинатин. 26. Осот. 28. Метр. 29. Карат. 
30. Ливан. 31. Лихтер. 32. «Метель». 

По вертикали: 1. Палуба. 2. Плов. 4. Фрак. 
5. Тропик. 6. Анонс. 7. Адлер. 8. Каток. W. 
Надир. 13. Трактат. 14. Стадион. 18. Лекок. 29. 
Рюген. 21. Тротил. 22. «Анюта». 23. Стиль. 74. 
Форель. 27. Такт. 28. «Март». 

РОЖДЕННОЕ ОКТЯБРЕМ 
ного знамени областного уп-
равления кинофикации и об-
кома профсоюза работников 
культуры, неоднократно на-
граждался почетными грамо-
тами. 

Как известно, успех в лю-
бом деле сопутствует людям, 
которые работают добросовест-
но, с чувством высокой лич-
ной ответственности. Таких 
людей у нас немало, многие 
из „них за свой добросовест-
ный и многолетний труд на-
граждены правительственными 
Наградами. Старший инженер 
кинотеатра «Север» г. Поляр-
ного Иван Васильевич Козлов 
награжден орденом «Знак 
Почета», знаком «Отличник 
кинематографии СССР», По-
четной грамотой Госкино 
РСФСР. Образцово выполняет 
Свои служебные обязанности 
киномеханик городской кино-
установки поселка Росляково 
Клавдия Александровна Бара-

нова, награжденная медалью 
«Ветеран труда» и знаком 
«Отличник кинематографии 
СССР». 

Ветеран труда, «Отличник 
кинематографии СССР» Зоя 
Прокофьевна Мытгащкая ра-
ботает в кинотеатре «Россия» 
двадцать восемь лет — со дня 
его ввода в эксплуатацию. 
Своим добросовестным отно-
шением к порученному делу 
заслужила уважение админи-
страции и товарищей по рабо-
те. А имя Веры Тимофеевны 
Дороненковой, киномеханика 
кинотеатра «Россия», за высо-
кие производственные показа-
тели и активное участие в об-
щественной работе занесено 
на городскую Доску почета. 
Вера Тимофеевна награждена 
медалью «Ветеран труда», яв-
ляется победителем соцсорев-
нования. 

С 1957 года работает в ки-
нотеатре «Россия» «Отличник 

кинематографии СССР» Алек-
сей Константинович Костю-
нин, прошедший путь от ки-
номеханика до старшего ин-
женера. И когда зрители ос-
таются довольны качеством 
кинопоказа, — это в большей 
мере его заслуга. 

Хозяйкой кинотеатра «Се-
вер» можно назвать его ди-
ректора Нину Борисовну Ко-
валенкову, которая четверть 
века, со дня открытия киноте-
атра, работает здесь на долж-
ностях киномеханика, техни-
ческого руководителя, а те-
перь и директора. Нина Бо-
рисовна награждена Почетной 
грамотой Госкино РСФСР, 
удостоена звания «Отличник 
кинематографии СССР». 

К сожалению, невозможно 
в одной статье даже коротко 
перечислить трудовые заслуги 
всех работников киносети. 
Слова благодарности говорим 
мы киномеханикам Н. П. Бы-

ченок, А. Н. Булван, Е. И. 
Елисеевой, Г. Г. Москаленко, 
Э. А. Метлевой, М. Н. Мит-
ряевой, Е. И. Москвитииой, 
Т. Н. Фахрисламовой, инже-
нерам Н. А. Кулагиной, М. М. 
Саенко, работникам основно-
го и вспомогательного произ-
водства В. В. Крупеньченок, 
П. П. Захаровой, М. В. Кре-
четовой, Т. И. Коньковой, 
Т. В. Кожемякиной, Л. Г. 
Любимовой, Л. Н. Левиной, 
Л. Р. МитТоевой и многим 
другим. 

Опираясь на трудовой опыт 
заслуженных работников, в 
дирекции киносети проводит-
ся работа по улучшению фор-
мирования кинорепертуара, 
пропаганде и продвижению 
лучших советских фильмов, 
особое внимание уделяется 
улучшению кинообслуживания 
сельского зрителя, детей и 
подростков. 

Дирекция киносети ааправ-

, С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

ляет свои усилия на выполне-
ние основных плановых пока-
зателей. За первое полугодие 
значительно перевыполнено 
задание по количеству прове-
денных сеансов, выполнен 
план по количеству обслужен-
ных зрителей. 

Мы надеемся, что недавно 
принятое постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальней-
шему повышению идейно-ху-
дожественного уровня кино-
фильмов» позволит значитель-
но улучшить формирование 
кинорепертуара кинотеатров и 
киноустановок района. Работ-
ники киносети приложат все 
усилия, чтобы достойно встре-
тить 40-летие разгрома немец-
ко-фашистских войск в Совет-
оком Заполярье и 40-летие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

В. КУВШИНОВ, 
директор кииосетя 

Севервморека 
и пригородной зоны. 

З а м . р е д а к т о р * 
, В. 8 . Ш В Е Ц О В , 



Понедельник 

8.00 
8.35 
9.20 

10.30 
11.15 
11.20 
14.30 
14.50 

15.15 
15.40 
16.10 
16.15 
16.45 

17,15 

17.45 
18.15 
18.45 
19.00 

19.20 
21.00 
21.35 

22.40 
22.55 

8.05 
8.35 
9.05 

10.25 

10 50 

12.05 
12 10 
17.43 
17.45 
17.50 
18.20 

18.30 
19.00 
19.15 

19.25 
20.00 

20.15 
21.00 
21.35 

22.15 

27 АВГУСТА 
Первая программа 

« Время». 
Концерт ансамбля «Вер-
лови на». 
•Шедвежонок». Художест* 
венный фильм. 
Киноконцерт «С улыб-
кой». 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«У истоков советского 
кино». Документальный 
фильм. 
Музыкальный фольклор 
СССР. 
«Отзовитесь, горнисты!» 
Новости. 
«Мамина школа». 
«Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин — 
«Что такое советская 
власть?» 
На международных со» 
ревнованиях «Дружба», 
Волейбол. Мужч и н ы. 
Сборная Кубы — сбор-
ная СССР. 
«Большой педсовет», ( «Дела и люди». 
«Сегодня в мире». 
К Дню советского кино. 
Выступление Героя Со-
циалистического Труда, 
лауреата Ленинской и 
Государственных 'пре-
мий, народного артиста 
СССР кинорежиссера 
С. А. Герасимова. 
«Частная жизнь». Худо* 
гкественный фильм. 
«Время». 
«Вечный зов». Художе-
ственный телефильм. 1-я 
серия — «Старший брат». 
«Сегодня в мире». 
•— 23.15 На междуна» 
родных соревнованиях 
•Дружба», Баскет б о л ; 
Мужчины. Сборная СССР, 
— сборная Кубы . 
Вторая программа 

«Наука и жизнь». 
«Поэзия». Лев Кондырею. 
«Трактористы». Художе-
ственный фильм. 
Э, Оганесян. Концерт-ба-
рокко для скрипки с ор-« 
кестром. 
«Один среди волков». 
Художественный теле-
фильм. 1-я серия, (Бол-
гария). 
Новости. 
— 17.43 Перерыв. 
• Программа передач, 
• «События дня», 
• «Земля по наследств 
ву». Телеочерк. 
•"•«Наглядная агитация 
на стройке». Киноочерк. 
• «Студстрон-84». 
• «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
• «Выгода — миллиар-
ды». Научно-популярный 
киноочерк. 
• «Новинки киноэкрана». 
«Спокойной ночи, малы-
Вш|у Т V • *' г ^ ^ Р ^ л 
«Международная панора-
ма». 
«Время». 
На международных со-
ревнованиях «Дружба». 
Баскетбол. Женщ и н ы. 
Сборная СССР <— сбор-
ная Польши. 
— 22.25 Новости, 

Вторник 
28 АВГУСТА 

Первая программа 
«Время». 
«Кошкин дом». МулМЧ 
фильм. 
Играет камерный оркестр 
г. Воркуты. 
«Физики в зеленом лаби-
ринте». Научно-популяр-
ный фильм. . 
«Частная жизнь». Худо-
жественный фильм. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Пятилетка г— дело каж-
дого». 
Творчество художника 
Б. Пророкова. 
«Чему и как учат щ 
11ТУ». 
Новости. % -
«Волшебный арфы эвун». 
Фильм-концерт. 
«Человек — хозяин на 
земле». 
«Семья и школа». 
«О, если б мог выразить 
в звуке...» Концерт. 
«Сегодня в мире». 
Писатель и жизнь. 
«Долина». Художествен-
ный фильм. (ЧССР). 
«Время». . 
«Вечный зов». Художест-
венный телефильм. 2-я 
серия — «Ночь перед 
рассветом». 
—• 23.10 «Сегодня р ми-
ре». • ' 

Вторая программа 
8.30 «Лебедь белая плывет». 

Документальный теле-
фильм; <• V 

8.50 Концерт оркестра народ-
ных инструментов, 

9.20 «Урок мужества». 
9.50 Документальные фильмы: 

«Угрюм-река», «Память 
столетий». 

10.30 Французский язык. 
11.00 «Один среди волков». Ху-

дожественный телефильм. 
2-я серия. -

8.00 
8.35 
8.50 
9.20 

9.40 
11.20 
11.25 
14.30 
14.50 
15.20 
15.50 
16.20 
16.25 
16.50 
17.50 
18.20 

18.45 
19.00 
19.55 
21.00 
21.35 

22 50 

12.10 Концерт. 
13.05 Новости. 
13 10 — 17.43 Перерыв. 
17.43 • Программа передач, 
17.45 * «События дня». 
17.50 • «Наши гости». Творче-

ская группа издательства 
«Молодая гвардия». 

18.15 * «Мы из николаевщи-
ны», Киноочерн. 

18.25 • «Рабочей минуте «ч 
строгий счет». 

18.40 * «Мурманск», Информа-
ционная программа. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Пахтанор» — 
«Спартак». В перерыве 
(19.45) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

20.45 Концерт ансамбля «Ари-
эль». 

21.00 «Время». 
21.35 «Документальный экран», 
22.15 — 22.25 Новости. 

Среда 
29 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Верность». Докумен-

тальный телефильм. 
9.05 Играет лауреат между-

народных нонкурсов 
Т. Федьнина (фортепья-
но). 

9.30 «Клуб путешественни« 
ков». 

10.30 «Долина». Художествен-
- ный фильм, 

11.30 Новости. 
11.35 — 14.30 Перерыв, 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.35 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
16.05 Новости. 
16 10 «Судьба барабанщика». 

Художественный теле-

Четверг 

8.00 
8.35 
9.10 

10.25 
11.20 
11.25 
14.30 
14.45 

15.05 
15.50 
15.55 

17.00 
17.30 
18.15 

18.45 
19.00 
19.45 

21.00 
21.35 

22.45 
23.00 

8.20 

9.40 
10.40 

11.50 
12.35 
12.40 
17.43 
17.46 
17.50 
18.20 

18.30 

30 АВГУСТА 
Первая программа 

«Время». 
«Песня, романс, вальс...» 
«Приключение Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». «Собака Баскерви-
лей». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Родная моя речушка». 
Документальный теле-
фильм. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Новости. 
«Судьба барабанщика». 
Художественный теле-
фильм для детей. 2-я се-
рия. 
«Шахматная шнола». 
На приз клуба «Кожа-
ный мяч». 
«К началу нового учеб-
ного года». Беседа с ми-
нистром просвещения 
СССР М. А.Прокофьевым, 
«Сегодня в мире». 
Народное творчество. 
«Приключение Шерлона 
Холмса и доктора Ват-
сона». «Собака Баскер-
вилей». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 
«Время». 
«Вечный зов». Художест-
венный телефильм. 4-я 
серия — «Мятеж». 
«Сегодня в мире». 
— 23.45 На международ-
ных соревнова н и я х 
«Дружба». Баскетбол. 
Мужчины. Финал. 

Вторая программа 
«Самый красивый конь». 
Художественный фильм 
о субтитрами. 
Программа Горьковской 
студии телевидения. 
«Один среди волков». Ху-
дожественный телефильм. 
4-я серия. 
«Круг чтения*. 
Новости. 
— 17.43 Перерыв. 

* Поограмма передач. 
* «События дня». 
* «Возле дома». Теле-
очеок. 
* «Музей в Черкехе». До-* 
кум^нтальный киноочерк. 
* «Новатор». 

По окончании первой программы ЦТ 
27 августа — «Танцует ансамбль «Березка». Новости. «Жизнь 

моя — Армия». Художественный фильм. 
28 августа — «Бриллиантовая рука». Художественный фильм. 

Новости. Спортивная программа. Народные ме-
лодии. 

29 августа — «Дома у Пушкина». Новости. «Комбаты». Теле-
фильм. 1-я серия. П. И. Чайковский — «Струн-
ная серенада». 

30 августа — «Комбаты». 2-я серия. Новости. «Спутник кино-
зрителя». Маленький концерт. 

31 августа — «Нам дороги эти позабыть нельзя». Фильм-кон-
церт. Новости. «Табачный капитан». Художе-
ственный фильм. 

1 сентября — Программа мультфильмов. Международное обо-
зрение. «Дети как дети». Телефильм. 

2 сентября — «Комсомольская площадь». Документальный 
фильм. П. И, Чайковский. Балет — «Лебединое 
озеро». I 

фильм для детей. 1-я се- 19.00 
рия. 

17.15 «Сегодня на БАМе». 19.15 
17.45 К 40-летию со дня нача-

ла Словацкого нацио- 19.25 
нального антифашист- 20.00 
ского восстания. Кино-
очерк. 20.20 

16.15 «К началу нового учеб-
ного года». Беседа с ми-
нистром высшего и сред-
него образования СССР. 
В. П. Елютиным. 21.00 

18.45 «Сегодня в мире». 21.35 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.45 «Приключение Шерлока 

Холмса и доктора Ват- 23.25 
сона». «Собака Баскер-
вилей». Художественный 
фильм. 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Вечный зов». Художе-

ственный телефильм. 3-я # серия — «В чем твоя 
вера?» 8.00 

22.55 — 23.10 На междуиарод- 8.35 
ных соревнова н и я х 
«Дружба». Баскетбол. 
Мужчины. 8.55 
Вторая программа 

8.40 «...До шестнадцати и 9.15 
старше», 

9.25 «Семья и школа». «Стар-
шая сестра». К 120-летию 
со дня рождения А. И. 
Ульяновой-Елизаровой. 

9.55 Немецкий язык. Второй 10.30 
год обучения. 

10.25 «Наш сад», 11.10 
10.55 «Один средл волков». 

Художественный теле-1 11.20 
^

ильм. 3-я серия. • 11.25 
. Сибелиус. Квартет ре 14.30 

минор. • 14.45 
12.35 Новости. 
12.40 — 17.43 Перерыв. 
17.43 * Программа передач, 15.15 
17.45 * «События дня». -
17,50 * «Это мой Узбекистан». 15.45 

Фильм-концерт. 
18.40* «Мурманск». Ииформа-

ционная программа. 
19.00 Чемпионат СССР по фут- 16.50 

болу. «Динамо» (Киев) —' 16.55 
«Зенит»„ В перерыве 17.25 
(19.45) — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

20.45 Народные мелодии. 18.15 
21.00 «Время», 
21.35 На международных со- 18.30 

ревнованиях «Дружба». 
Баскетбол. Женщины. 
Сборная СССР — сбой-
ная Венгрии. 

22.15 — 22.25 Новости. 

18.45 
19.00 
19.15 

19.35 

21.00 
21.35 

22.50 

8 25 
9.10 
9.40 

10.25 

11.55 
12,00 
17.43 
17.45 
17.50 
18.45 
19.00 
19.15 
19.25 
20.00 

20.15 
21.00 
21.35 

23.50 

эованию Н. А, Петрови-
чева. 
«Сегодня в мире». 
Словацкие народные ме-
лодии. 
«Уважение к закону». 
Беседа с заместителем 
Генерального прокурора 
СССР С, А. Шишковым. 
Авторокий вечер компо-
зитора Э. Колменовского 
в Колонном вале Дома 
союзов. 
«Время». 
Продолжение концерта 
из Колонного зала Дома 
союзов. 
— 23.15 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

«Знай и умей». 
Английский язык. 
С. Прокофьев. Фрагмен-
ты из балета «Ромео и 
Джульетта». 
«Один среди волков». Ху-
дожественный т е л е -
фильм. 5-я серия. 
Новости. 
— 17-43 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Чародей т а н ц а » . 
Фильм-балет. 
* «Священна и непри-
косновенна». Телеочерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Цена застолья». Кино-
очерк. 
* «За безопасность дви-
жения». 
«Спонойной ночи. малы« 
ши!» 
Всесоюзные соревнова-
ния по конному спорту. 
«Время», 
«Идущие за горизонт». 
Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 
— 00.00 Новости. 

* «Мурманск». Информач 
ционная программа. 
* «Крылатые земледель-
цы». Киноочерк. 
* «Друзья мои, книги». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
На международных со-
ревнованиях «Дружба». 
Баскетбол. Женщины. 
Сборная СССР — сбор-
ная Болгарин. 
«Время». 
«Люди огненной профес« 
сии». Концерт для ме-
таллургов. 
— 23.35 Новости. 

Пятница 
31 АВГУСТА 

Первая программа 
«Время». 
Мультфильмы: «Непосе-
да», «Самый маленький 
гном». / 
«Возвращение куланов». 
Документальный теле-
фильм. 
«Приключение Шерло-
на Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Бас-
кервилей». Художест-
венный телефильм. 2-я 
серия. 
«В нонцертном зале —« 
школьники». 
«Тарханы». Докумен-
тальный фильм. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Урок 
за уроном». 
* Здравствуй, школа! У 
Концерт. 
«Судьба барабанщика». 
Художественный теле-
фильм для детей. 3-я се-
рия. 
Новости. 
«Русская речь». 
«Хо Ши Мин: память об 
источнике». Докумен-
тальный телефильм. 
«Вершки и корешки». 
Мультфильм. 
«К началу нового учеб-1 

jioro года». Выступление 
председателя Государ-
ственного Коми т е т а 
СССР по профессиональ-
но-техническому обра-

Суббота 
1 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Документальные фильмы, 
35-й тираж «Спортлото», 
«Больше хороших това-
ров». 
Поет народный артист 
СССР В. Гринченко. 
«Ты помнишь, товарищ...» 
Народные мелодии. 
«Человек. Земля. Вселен-
ная», 
Концерт артистов балета, 
«Ливия. Годы перемен». 
Киноочерк. 
Концерт ансамбля темб-
ровых баянов. 
«Путевка в жизнь». 
Новости. 
«Дружат дети на плане-
те». 
«Сегодня —• День зна-
ний». 
«С любовью к земле род-
ной». Концерт. 
Новости. 
«Два клена». Мультфильм. 
Беседа политического 
обозревателя Л. А. Воз-
несенского. 
«В мире животных». 
Беседа председателя Со« 
ветского комитета защи-
ты мира Ю. А. Жукова. 
«Сельская учительни-
ца». Художественный 
фильм. 
«Время». 
«Кинопанорама». 
— 23.10 Новости. 
Вторая программа 

Ритмическая гимнастика. 
«Егор Иванович». Доку-
ментальный телефильм. 
«Маяковский с нами». 
Программа , Читинской 
студии телевидения. • 
М. Смирнова — «В горо-
де хорошая погода». Те-
левизионный спектакль. 
«Музыкальный киоск». 
«Клуб путешествении« 
ков». 
«Плюшевая кошка». Ху« 
дожественный фильм. 
(Вьетнам). 
Концерт для учителей. 
* Программа передач. 
* «Отвечаем на ваши воп-
росы». В передаче при-
нимает участие заведую-
щий отделом народного 
образования Мурман-
ского облисполкома В. П, 
Манухин. 
* Киножурнал «Северные 
зори». 
* «Звенят звонки». 
* «К тайне океанских 
вихрей», Научно-попу-
лярный киноочерк. 
* К 40-летию Великой 
Победы. «Краеведы ве-
дут поиск». 
* «Кавказская фили-
грань». Телеочерк. 
* «Мурманск». Обозрений 
недели. 
«Спокойной ночи, малы* 
ши!» 
Чемпионат СССР по Аут-
болу. «Днепр» — «Шах-
тер». 2-й тайм, 
Выступление ДУХОВОГО 
орИестрп ДК им. Калини-
на (г. Калинин). 
«Впемя». 
«Плюшевая кошка». Ху-
дожественный фильм. 
— 23.25 Чемпионат СССР 
по воднолыжному спор-
ту. 

Воскресенье 
, 2 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 4 

8.35 Играет лауреат между-
народных конкур с о в 
В. Овчинников (фортепь-
яно). 

8.45 Премьера дбиумеиталь-

8.00 
8.35 
9.15 
9.25 
9.55 

10.25 
11.25 
11.40 
12.25 
12.55 
13.15 
13.40 
14.30 
14.45 
15.20 
16.05 
16.35 
16.40 
17.15 

17.45 
18.45 

19.20 

21.00 
21.35 
23.00 

7.25 
7.55 
8.55 
9.50 

11.10 

12.55 
13.25 
14.25 

15.40 
17.15 
17.17 

17.32 
17.42 
18.12 

18.22 

19.00 
19.10 
19.45 
20.00 

20.45 

"21.0П 
21.35 
22.50 

иого фильма «у нефтя-
ного континента», 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою» 

эу!» 
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Киножурнал «Наука Л 

техника». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск», 
14.00 «Флаги на площади Ба-

дннь». Киноочерк к на-
циональному празднику 
Социалистической Рес-
публики Вьетнам. 

14,15 Концерт вокально-инст-
рументального ансамб-

. ля «Молодость», (Вьет* 
нам). 

14.45 Фильм — детям. «Пер« 
воклассница». 

15.55 Новости. 
16.00 «Сегодня — День работ-

ников нефтяной и газо-
вой промышленности. 

16.30 «Клуб путешественни« 
ков». 

17.30 Мультфильмы: «Без вто-
го нельзя», «Петя и Крас-
ная Шапочка». 

18.00 «Международная пано« 
рама». 

18.45 «По вашим письмам»;-
Концерт по заявкам ра-
ботников нефтяной и га-
зовой промышленности. 

19.30 Премьера донументаль» 
иого фильма «Над Невою 
темноводной». 

19.45 «Беги. Саймон, беги*. 
Художественный фильм, 
(США). 

21.00 «Время». 
21.35 Футбольное обозрение. 
22.05 Международный фести-

валь эстрадной песни 
«Сопот-84», 

23.1Q — 23.20 Новости. 
Вторая программа 

8.50 «Очевидное —. невероят-
ное». 

9.45 «С кошки все и нача-
лось». Художественный 
телефильм для детей. 

11.00 «Таинственная пропащ 
жа». Мультфильм. 

11.10 «9-я студия». 
12.10 Концерт. 
12.40 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
13.10 «Выдающиеся советск 

исполнители — лауреа' 
ты Ленинской премии» 
Концерт народного аР 
тиста СССР А. Соловья* 
ненко. 

13.55 «Мужество». Художест-
венный телефильм. 6-я 
серия. 

15.00 «Колодезных дел масте-
ра». Документальный 
фильм. 

15.10 Вечерние мелодии. 
15.35 Встреча с писателем 

А. Алексиным. 
16.55 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. ЦСКА — «Пахта-
кор». 

18.45 «Эхо прошедшей войны». 
Документальный фильм. 

19.20 На международных со* 
ревнованиях «Дружба», 
Борьба. Самбо. 

20.00 «Спокойной ночи, малы* 
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по вод-
нолыжному спорту, 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «Трубач на ка-

рьере». Художественный 
фильм. 
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ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

; Североморский Дом торгов-
ли предлагает в кредит (сро-
ком на 24 месяца) женские 
каракулевые пальто 44—56 
размеров, средняя цена 
2200 рублей. 

В дополнение к пальто вам 
предложат шапки из соболя, 
норки, каракуля. 

Элегантное меховое пальто 
и шапка сохранят вам здоров 
вье и хорошее настроение в 
долгую полярную Н0ЧЬ1 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

25-^26 августа — «Без злого 
умысла» (нач. в 10, 12, 14), 
«Бездна» (2 серии, нач. в 16, 
18.30, 21.15). 

27 августа — «Блондинка за 
углом» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, „20, 22), 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
25 августа — «Мальчишку 

звали капитаном» (нач. в 15). 
«Воздушный йзвоэчнн» (нач. и 
19, 21). 

26 августа — «Приказано 
Взять живым» (нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25—26 августа —• «Блондин* 

на за углом» (нач. 25-го в 10, 
12, 14, 16, 17,50. 1940, 21.40: 
26-го в 11.20, 12.50, 14.30, 16.10, 
17.50, '19.30, 21.30). 
» М августа — «Алиби будет 
«•«спечено» (нач. в 16, 17.50, 
19.40, 21.40), 

I 
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