
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!' Жизнь трудового коллектива 

U А пороге — 1 сентября, 
" первый день осени. Пер-
вый шаг к заполярной зиме. 
А что знмз начитает активное 
наступление, говорят факты: 
26 августа в Мурманске в 
семь утра был ноль градусов. 

Как идет подготовка к зиме, 
что об этом могут узнать севе-
роморцы? С этими вопросами 
наш корреспондент обратился 
к заместителю председателя 
Североморского горисполкома 
Александру Никитовичу Ша-
баеву. 

— По мере вот вращения 
жителей города из отпусков 
вопрос о сроках начала ото-
пительного сезона звучит в гор-
исполкоме все чаще и настой-
чивее. Более активно интере-
соваться ходом ремонта теп-
лоцентралей вынуждает горо-
жан и голодная погода нынеш-
него лета. 

Об объемах работ, развер-
нувшихся на теплоцентралях, 
рассказывалось во многих ма-
териалах «Североморской прав-
ды», сообщались ориентиро-
вочные сроки завершения ра-
бот. Но, видимо, в силу раз-
личных причин многие не зна-
комы с этими ннформациями 
или не смогли объединить их 
в единое целое Горисполком 
посчитал целесообразным дать 
обобщенную картину состояния 
дел, обрисовать ближайшую 
перспективу, ответить на воп: 

росы, даже если североморцы 
их не задавали. 

— Александр Никитович, чи-
татели газеты в письмах, но 
телефону спрашивают, когда 
же все-таки начнется отопи-
тельный сезон. Что вы можете 
сказать но этому поводу? 

Во-первых, о том, когда 

должен начинаться отопитель-
ный сезон по действующим по-
ложениям"? Если ориентиро-
ваться на документы минис-
терства обороны СССР, то 
постоянное отоплет» включа-
ется тогда, когда среднесуточ-
ная температура в течение ня-
• 

ти дней подряд составляет 
плюс восемь градусов или 
меньше. Именно подряд. Ми-
нистерство жилищно-комму-
нального хозяйства Р С Ф С Р 
берет среднесуточную темпе-
ратуру ниже пяти градусов на 
протяжении пяти дней. В пос-
ледние дни (по данным Севе-
роморского гидрометеоцептра) 
ере д нес уточ н ая тем не р а ту ра 
складывалась но дням так: 
20 августа'— + 8 , 21 — +5,2, 
22 — "-Ь9,3, 23 — +5,4 гра-
дуса. Из приведенных дан-
ных видно, что отопительный 
сезон официально не может 
быть начат, так как 22 авгус-
та сутки выдались сравнитель-
но теплыми. Это, если исхо-
дить из действующих положе-
ний. Но чисто по-человечески 
можно сказать, что и на ра-
боте, и дома, и в детских дош-
кольных учреждениях, и в ме-
дицинских заведениях холодно. 
Исходя из объективной обста-

новки. можно распорядиться о 
начале подтапливания, но, к 
сожалению, готовность тепло-
вого хозяйства не позволяет 
это сделать. После такого 
объяснения жители города, 
как правило, с возмущением 
спрашивают, чем занимались 

коммунальные службы флота 
и города раньше. Отвечу очень 
коротко: работали, и работали 
много. 

— Что уже сегодня можно 
сказать о проделанной работе? 

— На сегодняшний день за-
копчена замена теплотрасс, а-
в прежние годы эта процедура 
затягивалась до октября. Все 
лето работают установки 
О М Н С но промывке внутри-
домовых систем отопления, а 
в последнее время подключил-, 
ся к промывке своего жилого 
фонда и ЖЭУ-1. Прежде эта 
работа не выполнялась вовсе. 

Не готовы пока котлоагре-
гаты. Дело здесь не в рото-
зействе или неисполнитель-
ности. Просто на котельных 
развернули такие обшемы 
работ, которые требуют вре-
мени. Здесь устраняются даже 
те мелкие неисправности, на. 
которые раньше не обращали 
внимания. 

Многие знают, что в городе 
организовано предприятие теп-
ловых сетей, подведомствен-
ное горисполкому. До 1 янва-
ря 1988 года продлится пере-
ходный период, когда обору-
дование ТЭЦ-345, ТЭЦ-46 и 
котельной на улице Советской 

будет эксплуатироваться сов-
местно персоналом этого пред-
приятия и МНС, а с нового 
года полная ответственность 
ложится на предприятие. При-
ходится поэтому более тща-
тельно готовить котлы. Для 
этого привлечены большие си-
лы: специалисты из Мурманс-
ка, Росляково, военные строи-
тели. Теперь все решает вре-
мя и организация. | 

,-г Как осуществляется кон-
троль за проводимыми рабо-
тами? 

— В целях координации дей-
ствий и сокращения сроков ра-
бот еженедельно руководством 
горисполкома и управления 
«Мурмансккоммунэнерго» в 
присутствии начальника гар-
низона проводятся -разборы 
сделанного. 

— И все-таки с чем связана 
конкретно задержка? 

— Это вызвано тем, что пре-
дыдущий сезон завершился 

Актуальное интервью — 1 = 

ЗИМА СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ. 
Готовы ли мы ее встретить? 

И З В Е Щ Е Н И Е 
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лишь в третьей декаде июня, 
и даже тогда многие сетовали 
на чрезмерно раннее отключе-
ние тепла. В этом году север 
в очередной раз напомнил нам 
о своем характере. А отсюда, 
повторяю, и те непредвиден-
ные ранее работы. 

— Так когда все-таки в до-
мах будет тепло? 

—- Конкретные сроки тако-j 
вы. Теплоцентраль № 345, 
обеспечивающая улицы Гвар-
дейская, Северная Застава, 
Сизова, Саши Ковалева, Ко-
лышкина, начнет постоянную 
подачу тепла со} 2 сентяб-
ря. В первую очередь теп-
лом будут обеспечены дет-
ские дошкольные н школьные 
учреждения, а затем жилые до-
ма. Котельная Северовоенмор-
строя, обслуживающая улицы 
Комсомольская, Генерала Фу-
лика, Флотских строителей, на-
чала поэтапную подачу тепла 
с 26 августа. С 5 сентября 
начнет работать 46 ТЭЦ, обес-
печивающая теплом нижнюю 
часть города. Понятно, что 
эти сроки ориентировочные. 
Они могут быть сдвинуты » 
ту или иную сторону, по не; 
более, как па день, или два. 

—Александр Никитович, а 
нельзя ли подать горячую во-
ду без отоплении? 

— Такие звонки н письма 
приходят и к нам. Но ведь и 
для этого котлы должны быть 
в полной эксплуатационной 
готовности. Мне думается, что 
лучше потерпеть несколько 
Лишних дней сейчас при плю-
совых температурах,, чем ус-
транять аварийную ситуацию 
в тридцатиградусные морозы. 
Думается, североморцы с та-
ким решением согласятся. 

Г Р Е В Е Т О М О Р О Ш Я 
ПРПБДП 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской облает 
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ТВОРОГ —СВЕРХ ПЛАНА 

Распоря жен нем Полярного 
городского Совета народных 
депутатов было установлено 
задание для трудовых коллек-
тивов предприятий. органи-
заций и учреждений по заго-
товке дикорастущих трав в 
летний сезон 1987 года в ко-
личестве 600 тонн. По состоя-
нию на 19 августа заготовлено 

i 302.5 тонны зеленой массы. 

Хорошо потрудились, выпол-
нив уетгаовлоуше задания, 
коллективы городского молоч-
ного завода — директор В. ГТ. 
Онельченко. колхоза «Север-
ная звезда» — председатель 
правления Е. Е. Влазнев, от-
дела внутренних дел гориспол-
кома — начальник майор ми-
лиции В. М . Скнбнцкий. 

Неудовлетворительно ведет-
ся заготовка зеленой массы в 
коллективе шефствующей ор-
ганизации — ответственный за 
кошение трав В. В Коломнец. 
При плане 190 заготовлено 
лишь 48.7 тонны. 

На территории Белокамей-
ского сельсовета находится Ре-

тннская база аварпй1го-»спаса-
телымх и нодводно-техиймес-
кнх работ — начальник И. В. 
Устиленцев. Под его началом 
работают и депутаты сельско-
го Совета народных депутатов. 
И все вместе не могут осилить 
задание скосить 20 тонн дико-
растущих трав?! Пока что на 
счету рабочнх-судоремоитников 
числится только 4.2 тонны зе-
леной массы. 

Худо-бедно, но в этих кол-
лективах приступили к коше-
нию трав. Думается, что пар-
тийные, профсоюзные н ком-
сомольские активисты примут 
нужные меры и организуют за-
готовку кормов для общест-
венного животноводства. А вот 
в коллективах левятого линей-
но-технического цеха связи —-
руководитель С. Ф. Закшев-
скнй — и автоотряда .\» 7 —• 
Л. М. Кристалинскип до сих 
пор не соизволили приступить 
к работам! 

И. К Р И В П 1 К О , 
экономист плановой комиссии 

Полярного горисполкома. 

Североморск. Улица Душепова. Фото А. Г О Р Б У Ш И Н А . 

• Заготовка кормов—ударный фронт 

У ОДНИХ-ХОРОШО, 
У ДРУГИХ-ПЛОХО 

Коллектив Североморского 
молочного завода занят в эти 
дни подготовкой к работе в 
зимних условиях. Во всех 
цехах напряженно работают 
люди, готовят к пуску полу-
автоматическую линию по 
фасовке молочных продук-
тов в бутылки, производи-
тельностью 6000 штук в час, 
другое технологическое обо-
рудование. Большая нагруз-
ка легла в эти дни на сле-
сарей-наладчиков... 

Кроме этого, специалисты ' 
предприятия стараются вы- ' 
полнить и .мероприятия, на-
меченные в ходе смотра про-
тивопожарного состояния 
объектов. 

Завершается ремонт на 
нашем предприятии. 29-го 
августа теплоцентраль долж-
на дать пар на основное про-
изводство. а пока работает 
только творожное отделение... 

На 26 число этого месяца 

его коллектив выработал про-

дукции на 61 тысячу рублей, 
что больше плана На 8,5 ты-
сячи. В торговую сеть от-
правлено более пяти тонн 
высококачественной продук-
ции дополнительно к зада-
нию. В Том числе творожной 
массы должны были вырабо-
тать 4,2 тонны, а получили 
— 7,4. 

В числе лидеров социалис-

тического соревнования по 

достойной встрече юбилея 

Великого Октября называют 

изготовительниц творога 

Надежду Владимировну Пет-

ра вец и Нину Анемподистов-

ну Якимову. Это умелые, 

трудолюбивые женщины1, 

четко соблюдающие техноло-

гию проготовления пищевой 

продукции, пользующейся 

постоянным спросом. 

М. Г А Л К И Н А , 

инженер по нормирова-
нию Североморского мо-
лочного завода. 
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Из новых стихов 
Д О Б Л Е С Т Н Ы Е 

Где я видел доблестных 
людей 

С неуемной удалью 
в глазах? 

...Нес Иртыш флотилию 
людей» 

Надрывался ветер 
в парусах. 

Доблестный, он шел 
за Ермаком 

(Хан Кучум, не знобко 
ли тебе?). 

А потом — в ночлежке 

армяком 
Укрывался, думал 

о судьбе. 
Доблестный — со 

Стенькой. 

(Не забудь 
Свой разгром и срам, 

персидский шах!). 
Долгим был на грозных 

стругах путь, 

И коротким 
К лобной плахе 
Шаг... 

Но бессмертны смелые 
сердца 

Доблестный (а путь его 
тяжел) 

Покоритель Зимнего 
дворца 

Знаменосцем на рейхстаг 
взошел. 

Полнозорье, миром 
овладей, 

Солнце, в небо вымахни 
рывком! 

Где я видел доблестных^^^ 
л ю д е Я 

Огляделся, а они круго^^Р 

В Г О Р А Х 

Непривычный к 
тепличным негам. 

Осень эту живу в горах. 
Я пропах вековечным 

небом, 

Вековечной землей пропах. 
Как я рад, что на белом 

свете 
Есть заоблачные места! 
Шалаши по соседству 

свейте — 
Вам понравится высота. 
Тут, потворствуя 

многоснежью, 
Прогремит не один обвал! 
Вот бы шубу достать 

медвежью — 
Я бы здесь перезимовал. 
Чайник мой. теплодар 

курносый, 

Пар струил бы 
К стылой заре! 

Сергей М А К А Р О В . 

М Е Д Л Е Н Н О П О С П Е Ш А Я £ 

Хоть небо уже поливает 
дождем 

И близкими пахнет 
снегами, 

Тут мыслят: 
«С ремонтом пака 

подождем. 
Не каплет в конторе над 

нами...». 
Работы в объем я прикинул 

в уме — 
И вышло 

(тревогу не скрою), 
Что с темпом таким 

подготовку к зиме 
Закончить успеют... 

весною. 
Вл. М А Т В Е Е В . 

—• Ребята для меня, что сы-
новья. У самой двое растут. 
Старший скоро тоже пойдет 
служить. Наблюдаю за своими 
помощниками, а сама как бы 
примеряю их жизнь к своему 
сыну. А вечером рассказываю 
о ребятах дома. Пусть запоми-
нают, что к чему. Жизнь по-
том проверит, на что способны. 

— Л мы тоже считаем Лю-
бовь Николаевну матерью,. — 
говорит за двоих Володя. — 
Она и научит, и пожурит, ес-
ли заслужил. По пожурит так, 
что и ошибку свою поймешь, 
и новую не допустишь. В об-
щем, как кудесница. Я пра-
вильно говорю, Руслан? 

Сослуживец согласно кивает 

головой и смотрит на кудес-

иицу. 

«За весь срок своей трудо-
вой деятельности Любовь Ни-
колаевна Литвинова показала 
высокое мастерство, полностью 
отдаваясь своей работе. За 
все время работы у нее не 
было ни одного взыскания, ни 
одной жалобы», •— это строки 
из письма офицера В. Ф. Му-
ратова в редакцию газеты. 
Автор заканчивает письмо сти-
хами Владимира Маяковского: 

Земля еще и потому щедра, 
Что в мире существуют 

повара. 
Благословенны их простые 

судьбы, 
А руки, словно помыслы, 

чисты, 
Профессия у них добра 

но сути — 

Злой человек не станет 

у плиты. 

Как говорят, ни убавить, ни 

прибавить. 

В. СТЕПНОЙ. 

На снимке: Л. II. Литвинова 
со своими помощниками. Сле-
ва — Руслан, справа — Влади-
мир; за сервировкой стола. 

Фото Ю. Клековкииа. 
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ф Люди зекли североморской 

КУДЕСНИЦА 
Но слышали, как у Богдана 
теория с практикой расходи-
лась на первых порах. Так н 
у Руслана. Ио он хороший 
парень, трудолюбивый, любо-
знательный. Не стесняется 
спросить, да и не раз. Дума-
ется, что за годы службы помо-
гу н ему стать хорошим специа-
листом. Я уже и сейчас дове-
ряю им самостоятельно гото-
вить пищу и обслуживать по-
сетителей. Верю, не подведут. 
Володя, повторяю, уже мастер 
высокого класса. 

Мастер высокого класса! 
Как им становятся? 

Любовь Николаевна попро-
бовала освоить не одну специ-
альность. Овладела радиоделом 
и работала радистом на судне, 
В дамском зале парикмахерс-
кой, как кудесница, колдовала 
над прическами,да так,что по-
том многие записывались к ней 
в очередь. Как бы пошло дело 
дальше, неизвестно — Любовь 
Николаевна ушла, так как ор-
ганизм не переносил запахов 
парфюмерии. 

Специальность, полученная 
в кулинарном техникуме, ста-
ла для нее главной вот уже 
многие годы. И она, Любовь 
Николаевна Литвинова, корен-
ная североморка, отдает по-
варскому делу все свое искус-
ство. 

— Как постигаете тайны 
приготовления блюд? — спра-
шиваю. 

— Конечно, смотрю учебни-
ки. Но ведь мудрость народная 
и здесь хранит секреты. Запи-
сываю рецепты, сама иногда 
колдую над их составлением, 

— Приготовить блюдо —• 
важно. Но, наверное, это еще 
не все? 

— В наших условиях да, не 
все. Ведь мы не только гото-
вим, мы ведь и обслуживаем 
посетителей. А клиент у нас 
— народ дотошный, кое-что в 

— Разной выпечкой, иногда 
балуем тортами. 

— А ребята научились гото-
вить выпечку? 

— Володя научился, у Рус-
лана — все впереди, Вместе 
будем теорию с практикой уг-
лублять. 

Любовь Николаевна посмо-
трела на своих помощников, 
улыбнулась, видимо, что-то 
вспомнив, продолжила: 

— Вот, говорят, пуд соли на-
до съесть, чтобы узнать чело-
века. Мы, наверное, не один 
пуд съели. И хотя утвержда-
ют, что соли много есть нель-
зя, но она нам идет на поль-
зу. У Володи уже пятый раз-
ряд, может сделать калькуля-
цию блюд, составить мешо, 
учитывая калорийность. 

И еще добавила: 

«О Л О Д Я , зачерпнув лож-
кой из кастрюли суп, по-

пробовал раз, другой. Добавил 
чуть соли. Еще раз попробо-
вал. Теперь, кажется, все в 
норме. Строго по учебнику. 

По учебнику-то по учебнику, 
да вышел небольшой казус. 
Суп-шурпа понравился не всем. 
А одни из постоянных посе-
тителей даже высказал недо-
вольство. Не Володе, правда, 
а его наставнице — Любови 
Николаевне. 

Шеф выслушала сбивчивый 
рассказ Володи. Ругать не 
стала, видя его состояние. Ска-
зала, что людей много, вкусов 
— тоже не меньше. А суп-шур-
па — блюдо национальное,. 
как галушки на Полтавщине 
или борщ украинский. И суп 
этот готовить не просто. И 
стала рассказывать, что к чему. 

Володя Богдан — повар чет-
вертого разряда — вздохнул. 
« И чему нас только в кули-
нарном училище учили, — по-
думал с горечью. — Теории 
хоть отбавляй, а с супом-шур-
пой не справился». 

— Он потом буквально вы-
тягивал из меня все «секреты». 
И не только о том супе, на 
котором обжегся, — расска-
зывает Любовь Николаевна. —• 
Парень дотошный, схватывает 
все быстро. Я даже уверена, 
что он после увольнения в за-
пас сможет работать даже в 
ресторане. 

Да, Владимир Богдан — по-
вар столовой войсковой части. 
Как и Руслан Уляницкий. Раз-
ница между ними в том, что 
у Богдана служба идет к кон-
цу а Руслан только познает 
ее. И поварское дело в том 
.числе. 

— За плечами у Руслана 
тоже специальное училище, «— 
(теперь уже о другом помощ-
нике раскрывает «военную тай-
ну» Любовь Николаевна. — 

этом деле понимает. Слышали 
о супе-шурпе? 

— Чем еще радуете своих 
посетителей? 

Перестроггка: откровенно о наболевшем 

Под таким заголовком городская газета уже публиковала 
статью о недостатках в организации торговли в Полярном. 
Аналогичная проверка была проведена и в торговых предприя-
тиях Вьюжного, 

Т Г О Х О Ж И М И оказались и 
выявленные недостатки. 

Так, с качеством товаров дела 
во Вьюжном обстоят, прямо 
скажем, неудовлетворительно. 
Н е раз, к примеру, различные 
продукты браковались из-за 
дефектов, возникших только 
по вине работников торговли: 
сливочное масло и маргарин с 
пожелтевшим верхним слоем 
*— по истечении срока реали-
зации, говядина и мясо птицы 
— вследствие длительного хра-
пения с нарушениями темпе-
ратурного режима... По раз-
ным причинам снимались с 
продажи консервы и пресервы, 
другие изделия. 

Так, в магазине № 6 (ди-
ректор В. М , Ефременко) про-

С У Б Б 0 1 Н И Й ВЫПУСК i 

верка обнаружила шесть ви-
дов кондитерских изделий с 
просроченными сроками год-
ности на общую сумму 1469 
рублей. Подобные же грубые 
нарушения правил торговли 
имели место в магазине № 7 
(и. о. заведующей Г. А. Би-
бикова). в отделе «Кулинария» 
магазина № 14. 

Вывод из этих негативных 
фактов один — организаторы 
торговли во Вьюжном не изу-
чают спрос населения, непро-
думанно заказывают продукты 
питания. И слишком накладно 
обходится это обществу! 

На предприятиях обществен-
ного питания плохо соблюда-
ют технологию приготовления 
различных блюд. В столовой 

2. Когда ослаблен 
№ 7 котлеты были эТакой по-
луразрушенной формы, в хо-
лодильном шкафу хранили од-
новременно готовую продук-
цию и исходное сырье. 

Неудобно даже писать об 
этом, ио приходится. В столо-
вой № 1 салат из свежей ка-
пусты был приготовлен без... 
удаления кочерыжки, грубых 
листьев. Такое же блюдо из 
огурцов выглядело неаппетит-
но — овощи были помяты, так 
как шинковались на... овоще-
резке. В столовой № 2 говя-
жьи головы ставили варить 
непромытыми, без удаления 
волосяного покрова. Только 
вмешательстве Госторгинспек-
ции избавило посетителей от 
таких продуктов питания! В 
запущенном состоянии находи-
лись посуда и кухонный ин-
вентарь... 

Как и в Полярном, во Вьюж-
ном не особо заботились об 
обеспечении людей товарами 
достаточного ассортимента. Пе-
ребои в продаже хлебобулоч-
ных изделий устанавливались 
почти повсеместно по разным 
причинам — не в полном объе-
ме выполняет заявки Поляр-
1ЦННСКИЙ хлебозавод, занижал-
ся объем заявок и работника-
ми торговли нз-за неучтенного 
спроса населения. Во всех 
хлебных отделах магазинов не 
было информации о графиках 
завоза хлебобулочных изделий. 

Аналогичное положение с 
торговлей промышленными то-
варами. Некоторые из них 
браковались по механическим 
дефектам. И ничего удивитель-
ного: помещение склада в ма-
газине № 4 «Мебель, хозтова-
ры», например, не приспособ-

лено для нормального хране-
ния такнх товаров. Сюда не 
подается электроэнергия, воро-
та не закрываются... 

В магазине № 9 «Промтова-
ры» были перебои в торговле 
различными тканями, сандали-
ями, сковородками, электроса-
моварами — всего семью ви-
дами. В магазине № 10 не 
оказалось зубных щеток, лака 
для волос, бижутерии пяти 
видов из десяти, предусмот-
ренных перечнем. 

Проверка выявила обвесы и 
обсчеты покупателей. В мага-
зине № 15 (заведующая отде-
лом В. Ф. Васильева) сок 
алычевый с мякотью продава-
ли дороже на 30 копеек за 
каждую байку, и на две копей-
ки — за каждые 200 граммов на 
разлив. При этом ценник был 
напечатан старшим продавцом 
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Родительская 
На темы морали 

Одна из задач нашего об-
щества —• коммунистическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Школы и куль-
турно-просветительные уч-
реждения, трудовые коллек-
тивы и общественные орга, 
низации, правоохранитель-
ные органы, наконец, роди,• 
тели — это далеко не пол- • 
ный перечень тех, кто зани-
мается воспитанием детей. 

Особую окраску этот воп-
рос приобретает, когда речь 
идет о «трудных» подрост-
ках, Правонарушения и 
преступления, совершенные 
ими, зачастую—результат не-
достатков в воспитании, ре-
зультат детского озорства. 
Мне же хотелось поговорить 
о тех случаях, когда подрос-
ток становится на путь на-
рушений закона и норм ком-
мунистической морали по 
причинам, корни которых 
необходимо искать в семье. 
Имеются в виду те случаи, 
когда вместо родительской 
заботы, любви и ласки де-
ти встречают бездушие и без-
различие, когда родители са-
моустраняются от воспита-
ния своих же детей, а ха-
рактер и привычки их фор-

мирует улица. 
Щ Длительное время нам 
приходится встречаться с 
Владимиром Мавренковым, 
который употребляет спирт-
ные напитки, бродяжничает. 
Отец подростка — Владимир 
Николаевич — вместо того, 
чтобы предметно заниматься 

Идет подписка на перио-
дическую печать. И, вероят-
но, каждый задумывается —• 
какие газеты и журналы не-
обходимо выписать. 

Анализ состояния закон-
ности на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях 
города, жалоб, писем граж-
дан свидетельствует, что 
большую помощь в решении 
ряда юридических вопросов 
может оказать журнал «Со-
циалистическая законность». 

Журнал —• орган Прокура-
туры СССР, но интересен и 
полезен, не только для юрис-
тов. На его страницах осве-
щается не только деятель-
ность советской прокурату-
ры. суда и других правоох-
ранительных органов, а пуб-
ликуются новые законы, 
комментарии и консульта-
ции, разъясняющие законы, 
даются ответы на вопросы 
читателей, материалы в по-
мощь членам товарищеских 
судов, комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
«и другим общественным фор-
мированиям. 

глухота 
сыном, в «воспитательных» 
целях изгоняет его из дому. 
Подросток вынужден ноче-
вать в подвалах. В июне 
1987 года Владимир Никола-
евич уехал в отпуск, попро-
сив знакомых об одной ус-
луге — не пускать, сына в 
квартиру. Результат — Во-
лодя попал в приемник-
распределитель для несовер-
шеннолетних. 

В городе Полярном прожи-
вает семья Кумоеиных, в 
которой пятеро детей. Про-
являя заботу, государство 
предоставило им две кварти-
ры. Однако, имея все усло-
вия, Р. Ф . Кумосина и Д. И. 
Кумосин воспитание детей 
воспринимают как нечто 
второстепенной. В итоге—двое 
сыновей за различные пра-
вонарушения состоят на уче-
те в инспекции по делам не-
совершеннолетних. Как же 
подростки будут получать 
правильное воспитание, ког-
да вместо родительского уча-
стия они зачастую слышат 
в свой адрес нецензурную 
брань и вдыхают от родите-
лей пары алкогольного пере-
гара? 

Неоднократно задержива-
лась в нетрезвом состоянии 
17-летняя О. Г. Червякова, 
имеющая полуторагодовало-
го сына. Только в 1987 году 
она неоднократно привлека-
лась к ответственности за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства, злостное 

Идет подписка 

Так, анализ нарушений 
трудового законодательства 
на предприятиях показыва-
ет, что консультации в № 6 
(1987 г.) и № 4 (1986 г.) по-
могли бы руководителям ра-
зобраться и не допускать 
ошибок в таких важных воп-
росах трудового законода-
тельства, как «совмещение 
профессий» и «временное за-
местительство». Интерес для 
военнослужащих представ-
ляет консультация замести-
теля начальника Централь-
ного финансового управления 
министерства обороны СССР 
А. Котляра в № 5 за 1987 
год «О льготах для военно-
обязанных и лиц, уволенных 
с воинской службы» и мно-
гие другие. 

Расширят круг читателей 
материалы, публикуемые в 
разделах «Страницы исто-
рии», «Право и искусство», 
«Это интересно знать». По-
радовали, например, матери-

уклонение от исполнения 
обязанностей по воспитанию 
сына. В настоящее время ре-
шается вопрос о лишении ее 
родительских прав. 

К вышеперечисленным при-
мерам можно прибавить 
семью Ивановых, сын кото-
рых, Виталий, не посещал 
школу в течение всего учеб-
ного года. Неоднократно и 
комиссией, и инспекцией по 
делам несовершеннолетних 
перед Ивановыми ставился 
вопрос о медицинском обсле-
довании подростка, но они 
уклонялись от этого. 

Хотелось бы напомнить 
всем родителям слова 
А. С. Макаренко: «Наши де-
ти — это будущие граждане 
нашей страны и граждане 
мира. Они будут творить ис-
торию. Наши дети — это бу-
дущие отцы и матери, они 
тоже будут воспитывать сво-
их детей. Наши дети долж-
ны вырасти прекрасными 
гражданами, хорошими отца-
ми и матерями. Но и это не 
все: наши дети — это наша 
старость. Правильное воспи-
тание — это наша счастли-
вая старость, плохое воспи-
тание —г это наше будущее 
горе, это наши слезы, это 
наша вира перед другими 
людьми, перед всей страной». 

За воспитание детей роди-
тели в ответе не только пе-
ред законом, но и в ответе 
перед своими детьми. Прой-
дут годы, и они спросят с 
плохих родителей за свои 
искалеченные судьбы, утра-
ченное детство. 

В. ЛУКЬЯНЕНКО, 
участковый инспектор 
по делам несовершенно-
летних, лейтенант мили-
ции. 

алы о малоизвестных фак-
тах из жизни А. С. Пушки-
на и И. С. Тургенева. 

О работе, проделанной ра-
ботниками прокуратуры по 
факту аварии на Чернобыль-
ской АЭС, рассказывает в 
пятом номере за этот год 
прокурор следственного уп-
равления Прокуратуры СССР 
Б. Тимошенко. 

Думается, что в настоящий 
период, период перестройки, 
утверждения нового мышле-
ния, новых подходов к рабо-
те во всех сферах деятель-
ности, не должно остаться 
равнодушных к вопросам ук-
репления правопорядка и за-
конности, государственной и ' 
трудовой дисциплины, борь-
бы с правонарушениями и 
преступностью. 

Именно эти проблемы и 
освещаются на страницах 
журнала. 

Журнал выходит один раз 
в месяц и распространяется 
только по подписке. 

Ю . РОЗИНА, 
старший помощник про-
курора города. 

По горизонтали: 4. Всесо-
юзная фирма грамзаписи. 
5. Областной центр на Укра-
ине. 6. Порода охотничьих 
собак. 13. Южноамериканское 
государство. 14. Русский жи-
вописец, автор картины 
«Тройка». 16. Выдающийся 
русский полководец. 17. Раз-
дел механики. 18. Особен-
ности характера, душевный 
склад. 20. Поэмы В. Маяков-
ского и Э. Межелайтиса од-
ного названия. 21. Старин-
ная ткань блестящего покро-
ва. 22. Жидкое топливо. 25. 
Сатирическое подражание ко? 
му или чему-либо с целью 
осмеяния слабых сторон. 26. 
Искусство управления лета-
тельным аппаратом. 27. Ак-
вариумная рыба. 

По вертикали: 1. Ближай-
шая к земле точка орбиты 
Луны или искусственного 

спутника. 2. Украшение ме-
лодии в пении технически 
трудными пассажами, треля-
ми. 3. Озеро в Северной Аме-
рике. 7. Выдающийся Дея-
тель науки, искусства. 8. Ве-
ликий древнеримский оратор, 
общественный деятель. 9, 
Русский публицист и литера-
турный критик. Id. Мужская 
верхняя одежда. 11. Соль 
серной кислоты. 12, Точка 
зрения, отношение к какому-
либо вопросу. 14. Полугрузо-
вой автомобиль. 15. Река в 
Польше. 19. Вспомогательная 
историческая дисциплина, 
занимающаяся установлени-
ем точных дат событий и 
документов. 23. Соотношение 
валют разных стран в золо-
те. 24. Усилитель звука в ра« 
диотехнических системах. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ Н А КРОССЧАЙНВОРД, 

О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 101 

1. Кета. 2. Амплуа. 3. Аруэ. 4. Этюд 5. Деймос. 6. Сайгак. 
7. Каратэ. 8. «Эгмонт». .9. Теза. 10. Аллюр. 11. Реек. 12. Класс. 
13. Скетч. 14. Чага. 15. Ангар. 16. Ромб. 17. Бриг. 18. Гойя. 
19.Ямб. 20. Бром. 21. Март. 22. Такса. 23.Аист. 24. Танк. 25. 
Киоск. 26. Квас. 27. Слог. 28. Грот. 29. Туш. 30. Шлюз. 31. 
Звено. 32. Опыт. 33. Тук. 34. Клуб. 35. Балык. 

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ» 

О Б Щ И М И С И Л А М И 
В Североморском гориспол-

коме продолжает работать 
комиссия по выявлению пус-
тующего и незаконно исполь-
зуемого жилья. 

С мая 1987 года в нее пос-
тупило 23 заявления. В че-
тырех случаях сведения под-
твердились и по ним приня-
ты меры, Жилплощадь засе-
лена. В девяти случаях на-
рушения не устранены. По 
двум заявлениям соответст-
вующая информация направ-
лена в военную прокурату-

ру гарнизона. Оставшиеся 
заявления находятся на про, 
верке. 

Североморский гориспол-
ком просит жителей города 
сообщать по телефону 2-07-71 
обо всех фактах незаконного 
использования жилья, несво-
евременного заселения его, 
устройства в нем водомствен-
ных гостиниц и комнат для 
приезжих. 

3. ВАСЬКО, 
заведующая общим от-
делом горисполкома. 

К Р О С С В О Р Д 

к о н т 
В. С. Авдеевой, но без подписи 
Лица, ответственного за цены. 

Д л я контроля за правиль-
ностью расчетов с покупателя-
ми сделана 21 контрольная 
закупка на 99 видов товаров. 
В нескольких случаях обнару-
жены обсчеты до 38 копеек. В 
магазине № 4 это допустила 
заведующая отделом В. А. Ни-
фонава , в магазине № 10 — 
старший продавец Н. И. Ме-
щерякова , в магазине № 14 — 
продавец С. Д . Христолюбова, 
в столовой № 1 — повар О. И. 
Агеева (не делила в кашу мас-
ла на четыре копейки). 

При проверке блюд и изде-
лий кухни, а т а к ж е предвари-
тельно расфасованных товаров 
и продуктов в магазинах в 10 
из 34 случаях обнаружены не-
довесь! до сорока процентов. 
Так , в столовой № 7 (зав. 

р о л ь 
производством Г. Г, Камало-
ва) с недовесом были приготов-
лены салат из свежих помидо-
ров, беф-строгаиов из говяди-
ны с гарниром (в к а ж д о й 
порции не заватало по 30 грам-
мов говядины!) , пирожные. 
Такие ж е «ошибки» обнаруже-
ны в столовой № 2 (зав. про-
изводством П. П. Воробьева) 
— в диетзале с недовесом 
предлагали людям бифштексы, 
овощные салаты, гарниры, пи-
рожное, в столовой № 1 (зав. 
призводством Н. А. Ефимова) 
с недовесом реалнзовывали 
отварную треску... 

В магазинах № 7 и № 14 
в нарушение законодательных 
актов и действующих постанов-
лений Ц К К П С С и Совета Ми-
нистров С С С Р о мерах по 
усилению борьбы с пьянством 
и алкоголизмом, без разреше-

ния местного органа Совет-
ской власти весьма бойко тор-
говали спиртными напитками. 
Только с 5 по 16 июня нынеш-
него года магазином № 7 бы-
ло реализовано 6150 бутылок 
пива, 98 — коньяка, 53 — ви-
на и других спиртных напит-
ков. 

В том же магазине № 7 
в ж у р н а л е учета обслуживания 
участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны не 
проставлялись даты отпуска 
и количество дефицитных про-
дуктов питания. 

В магазине № 10 в прода-
ж е было семь воротников из 
меха поркн, а на остатке в 
ж у р н а л е учета они не зна-
чились. Не числились там и 
импортные женские сапоги. 
Грубо 4 нарушался порядок 
продажи автошин. 

В магазине № 9 «Промто-
вары» сдерживались от сво-
бодной продажи пять шапок 
из меха кролика на 92 рубля, 

нарушался порядок ведения 
книги ж а л о б и предложений. 
Кое-где таких книг нет вооб-
ще, например, в магазине № 11 
«Промтовары», кулинарном ма-
газине от столовой № 1. В 
объединении, коллективом ко-
торого руководит Г. Г. Перин-
ский, мало внимания уделяют 
ж а л о б а м и заявлениям трудя-
щихся. Вот один из примеров 
бездушия: в книге ж а л о б об-
щего зала столовой № 1 в этом 
году записано три заявления 
на качество - б л ю д и низкую 
культуру обслуживания. Фор-
мальный, не по существу ответ 
дан д а ж е на жалобу по пово-
ду.. . окурка в супе. 

Выборочно были проверены 
цены на 329 видов товаров, в 
трех случаях продукты и изде-
лия промышленности продава-
лись по завышенным ценам до 
1 рубля 70 копеек за единицу 
измерения. В результате этого 
перебор с населения составил 
84 рубля 76 копеек. Решением 

Госторгинспекции эта сумма 
снята со счета торгового объе-
динения и перечислена в со-
юзный бюджет. 

Торговые предприятия Вьюж-
ного не обеспечены норматив-
но-технической документацией, 
совершенно отсутствует ве-
домственный контроль по воп-
росам приемки товаров по ка-
честву, депутатский надзор за 
деятельностью рабочих столо-
вых. На складах магазинов 
обнаружены сверхнормативные 
запасы товаров, не пользую-
щихся спросом. Плохо работает 
коммерческий аппарат торгово-
го объединения! 

Н. И ВАННИКОВА, 
Начальник Мурманского 
областного управления 

Государственной инспекции 
по качеству товаров и 

торговле РСФСР. 

Редактор 

8. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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Понедельник 
31 АВГУСТА 

Первая программ* 
7 00 «90 минут». 
8.35 Футбольное обозрение. 
9.05 «Война и мир». Худ. 

фильм. 1-я серия — «Анд. 
рей Волконский». 

11.25 Новости. 
11.35 — 16.00 Перерыв. . 
16.00 Новости. 
16.15 Фильм — детям. «Едини-

ца с обманом». 
17.25 Новости. 
17.30 «.Русская речь». 
18.00 Фотоконк\рс «Родина лю-

бимая моя». 
18:05 Навстречу' Всесоюзному 

съезду учителей. Авгус-
товский московский пед-
совет. 

18.15 «Ускорение». Хроника од-
ного авторейда. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Проблемы — поиски — 

решения». Перестройка 
советского здравоохране-
ния 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «Спутник телезрителя». 
22.30 «Сегодня в мире». 
22.45 — 23.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Играет камерный оркестр 

Узбекского радио и теле-
видения. 

8.50 Сказки Андерсена. 
9.35 Премьера док. телефиль-

ма «За черту привычно-
го». 

10.10 «Ребятам о зверятах». 
10.40 «Делай с нами, делай как 

мы. делай лучше нас». 
11.40 Экран зарубежного Филь-

ма «Только вперед, Вьет-
нам!». 

13.00 Университет сельскохо-
зяйственных знаний 

13.30 «Служу Советскому Сою-
зу ». 

14.30 Новости 
14.40 — 17 28 Перерыв. * * * 

17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Ушастик и его друзья», 

«Когда медвежонок прос-
нется». Мультфильмы. 

18.05 * «Праздник в седле». Те-
леочерк 

18.15 * «Пошли в кино, ребята». 
18.55 «Мурманск». 
19.10 * «Взрослым о детях». 

«Педагогика сотрудниче-
ства» в школах Мурман-
ской области 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Чпемя». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки-» . 
21.50 «Батальоны просят огня»* 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

•22.55 — 23.05 Новости. 

В т о р н и к 

1 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

7.00 «90 минут». 
8.35 «Ребятам о зверятах». 
9.05 «-Война и мир». Худ. 

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

10.40 Новости. 
10.50 — 16.00 Перерыв. 
16 ОО Новости. 
18.15 «Веселые старты» 
17.00 Фестиваль Индии в СССР. 

Играет Читти Бабу. 
17.20 Новости. 
17.25 Премьера док. фильма 

«Последние залпы боль-
шой войны». 

17.45 «С любовью к песне». 
Поет И. Сохадзе. 

18.10 Минуты поэзии. 
18.15 «Сегодня — день знаний». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К 70-летию Великой Ок-

тябрьской социалистиче-
ской революции. «Совет-
ская Киргизия». 

21.00 «Время». 
21.40 «Пронгектор перестрой-

ки». 
21.50 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира 
22.50 «Сегодня п мире». 
23.05 — 23 35 Концепт артис-

тов французской эстрады. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. телефиль-

ма «Агропром... и агро-
пром*. 

8.35. 9.35 География. 7 класс. 
География и народное хо-
зяйство. 

9 05, 13.15 Французский язык. 
Вступительная передача. 

10.05 Научно-популярные филь-
мы: «Мальчишки. ско-
рость и мечта» «Фильм 
необычной судьбы». 

10.35, 11.40 Основы информати-
ки и вычислительной тех-
ники. 0 класс. Краткая 
история вычислительной 
техники. 

11 05 «Русская речь». 
12.10 «Батальоны просят огня». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

13.45 А. С. Макаренко — педа-
гог. писатель, гражданин, 

14.35 Новости. 
14.45 — 17.28 Перерыв. * * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Мультфильмы: «В Му-

мч-Иот приютит осень», 
«ГриЛной дождик». 
* «Прошение с летом». 
Телрочерк. 
* «Здравствуй, школа». 
Ритмическая гимнастика. 
* «Мурманск». 
* «Анне Вески». Фильм-
конперт, 
«Спокойной ночи, малы-
ши?». 
«Школьный вальс». 

21.00 «Время». 
21-40 «Прожектор перестрой-

тгн>. 
21.50 «Батальоны просят огня». 

Х у д . телефильм 2 я се-
рия. 

23.00 Волейбол. Международный 
турнир памяти В. И. Сав-
вина. Мужчины 

23.30 — 23.40 Новости. 

р е д а 

7.00 
8.35 

9 40 
10.40 
10.50 
16.00 
16.15 

16.55 

17.25 

2 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

«90 минут». 
К 70 летию Великого Ок-
тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
«И наступил 1917». Фильм 
1-й — -«Есть такая пар-
тия». 
«Живая природа». 
Новости. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Танцует заслуженная ар-
тистка РСФСР Е. Евтеева. 
Премьера док. телефиль-
ма «Судьба». 
Новости. 

Четверг 
3 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 

7.00 «90 минут». 
8.35 К 70 летию Великого Ок-

тября. «В .И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
«И наступил 1917». Фильм 
1-й — «Есть такая пар-
тия» Фильм 2-й — «Ок-
тябрю навстречу». 

10.50 Новости. 
11:00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости,- • 
16.15 М. Мусоргский. «Сюита 

для фортепьяно «Картин-
ки с выставки». 

16.50 Экспедиция в XXI век. 
17.35 Новости. 
17-40 Концерт ансамбля тради-

ционной русской музы-
ки «Праздник». 

18.05 «.Бородино!». Научно-попу-
лярный фильм. 

18.15 К. Тренев. «Эдессние угод-
ники». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Возвращение в солдат-

скую ю н о с т ь О встрече 
ветеранов 151-й Жмерин-
ско-Будапештской стрел-
ковой дивизии. 

19.30 Премьера мультфильма 
«Разренште пройти». 

19.40 Новости. 
19.45 К 70-летию Великого Ок-

тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
«И наступил 1917». Фильм 
2-й — «Октябрю навстре-
чу». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. 
22 50 «Сегодня л мире» 
23.05 — 23.35 Пост Роберто 

Бланко (ФРГ). 

П р о г р а in м а « H i о с к н а » 

31 августа «Непобедимый». Худ. фильм. Новости. «Хореог-
рафические новеллы». Фильм-концерт. 

1 сентября — «Любовью за любовь*. Худ. фильм. Новости. 
Спортивная программа. «Ты тоже родился в 
России». Фильм-концерт. 

2 сентября — «Нужна солистка». Х-уд. фильм. Новости. «Са-
мый длинный день». Музыкальная эстрадная 
передача из цикла «Времена года». 

3 сентября — «Женатый холостяк». Худ. фильм Новости. «Я 
помню чудное мгновенье.. ». Фильм концерт. 

4 сентября — «Уникум». Худ. фильм. Новости. «По вашим 
просьбам». Эстрадная музыкальная программа. 

5 сентября — «Победа». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. «В 
субботу в Риге». Эстрадная программа. 

6 сентября — «Победа». Худ. фильм. 2-я серия. Концерт и. а. 
СССР Е. Образцовой. 

18.00 

18.10 
18 45 
№ 1 5 
19.30 

20.00 

20.15 

17.30 «Пусть всегда будет 
солнце!». И Всесоюзный а.оо 
фестиваль самодеятельно- у'15 
го творчества. 

18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 8 35 
19.00 «Леди и джентльмены». 

Мультфильм для взрос-
лых. 

19.10 «Мир и молодежь»: 9.05, 
19.45 Новости. 
19.55 К 70- летию Великого Ок- jq 05 

тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
«И наступил 1917». Фильм j 0 35 
1-й — «Есть такая пар-
тия». 

21.00 «Время». 11.00 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 К национальному праздни- 11.30 

ку Социалистической рес-
публики Вьетнам. Прог-
рамма телевидения Вьет- 12.05 
нама. 

22.50 «Сегодня в мире». 
.33.05 —23 45 Музынальное ле- 1 3 45 

то во дворце-музее в Ос-
танкине. " 14.40 
Вторая программа 14.50 

8.00 Утренняя гимнастика. 17 28 
8.15 Премьера док. фильмов: п!зо 

«Пятая высота», «Огни 17.35 
Рагуна»^ 

8.35 М. Глинка. «Вальс-фанта-
зия» 18.15 

9.05, 13.50 Немецкий язык. 

Вступительная передача. jg 30 
9.35 «Константин Паустовский. 

Наедине с осенью». Науч-
но-популярный фильм. 18 40 

10.05 Учащимся СПТУ. Астро-
номия. 3 курс. Астроно-
мия и космонавтика. 

10.35, 11.40 Физика. С класс. 19.40 
Физика и техника. 20.00 

11.05 «Шахматная школа». Уро-
ки мастерства. 20 15 

12.10 «Батальоны просят or- 2-1.00 
ня». Худ. телефильм. 2-я 21.40 
серия. 

13.20 «Призвание». 21.50 
14.20 «Недаром помнит вся 

Россия...». У истоков пат- 22.55 
риотизмч русской литера-
туры 23.05 

15,20 Новости. 
15.30 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 
17.35 • «В стране веселой дет-

ства». Кукольный фильм. 
17.55* «Город Тольятти». Те- 7.00 

леочерк. 8.35 
18.25 * По следам передачи 

«Маршрутами отдыха». 
18.45 * «Северные зори» М« 11. 

Киножурнал. 
18.55 * «Мурманск». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
19.30 Футбол. Чемпионат СССР. 11.00 

«Динамо» (Минск) — 11.35 
«Динамо» (Киев). 11,45 

20.45 Играет з. а. РСФСР Э. 16.00 
Москвитина (арфа). 16.15 

21.00 «Время». 
21-40 «Прожектор перестрой-

ки». 1740 
21.50 «Батальоны просят огня». 17.45 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия 18.15 

23.00 Волейбол. Международный 
турнир памяти В. И. 'Сав-
вина Мужчины. 18.45 

23.30 — 23.40 Новости. 19.00 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Ари ла Миф. Земля се-
верного ветра». Док. те-
лефильм. 

, 9.35 Основы информати-
ки и вычислительной тех-
ники. 10 класс. Как устро-
ена ЭВМ. 
13.15 Испанский язык. 

Вводная передача. 
Научно-популярные филь-
мы: «Главная бублиотека 
страны», «Отражение». 

11 40 Этика и психоло-
гия семейной жизни. 9 
класс. Вводная передача. 
Советское изобразитель-
ное искусство. А. Плас-
тов. 
«Этот маленький боль-
шой мир». Научно-попу-
лярный фильм. 
«Батальоны просят огня». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 
М. В. Ломоносов — ли-
тератор. 
Новости. 
— 17.28 Перерыв. 

* * * 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* Киноочерки: «История 
одного пробега», -«С болью 
и надеждой». 
* «Эстафета». Школьный 
вестник. 
* «Улица Младшего гЛей-
тенанта Степанова». Ки-
ноочерк. 
* «К природе — 
зяйски», «Круглый 
газеты «Кировский 
чий». 
* «Мурманск». 
«Спокойной ночи, 
ши!» 
* «Кольский меридиан». 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
«Батальоны просят огня». 
Худ. телефильм. 4-я серия. 
«Уходящее лето в Джай-
ляу». Док. телефильм. 
— '23.15 Новости. 

Пятнида 
4 сентября 

Первая программа 
«90 минут». 
К 70-летию Великого Ок-
тября, «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
«И наступил 1917». 
Фильм 2-й — «Октябрю 
навстречу». Фильм 3-й 
— «В свой решительный 
и последний». 
«Мир и молодежи». 
Новости. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Герои Ю. Яковлева на 
экране. «Семеро солда-
тиков». 
Новости. 
«Русский музей». Искус-
ство. рожденное Октябрем. 
«Наука и жйзнь». «Опе-
режая время: 25 лет на 
полном хозрасчете». 
«Сегодня в мире». 
Киноафиша. 

ПО-ХОг 
стол» 
рабо-

малы-

19.40 К 70-летию Великого Ок-
тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
«И наступил 1917». 
Фильм 3-й — «В свой 
решительный и послед-
ний». 

21.00 «Время». 
21,40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 00.00 «Голос Брази-

лии». Эстрадная прог-
рамма. 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
•8.15 «В чем колоса сила». 

Док. телефильм. 
8.35, 9.35 Музыка. 3 класс. 

Русски I народные инстру-
менты. 

С.55 «Предотвращение загряз-
нения водоемов». Науч-
но-популярный Фильм. 

9.05. 13.15 Английский язык. 
9 55 Поэзия К. Кулиева. 

10.25 «Удивительный мир ба-
бочек». Научно-популяр-
ный фильм. 

10.35, 11.40 Герои русских бы-
лин. 5 класс. 

11.05 «Наш сад». 
12.10 «Батальоны просят огня». 

Xv;'. телефильм. 4-я сепия. 
13.45 «Золотая полня». Путе-

шествие по библиотеке. 
14.20 Страницы истории. Па-

рижская коммуна. 
15.05 Новости. 
15.15 -- 17.28 ПепеРыв. 

* * * 

17.98 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Парь л птичка». Мульт-

фильм. 
17.45 * «Торонтские — деревен-

ские». Телефильм. 
цулч * «пас приглашают...» 
19.00 * «MvoMancK», 
19.1Й * К 70-Летию Великого 

Октября. «Морской теле-
визионный клуб». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 15 Мотокросс. Чемпионат 
мира. Финал. 

20.35 Ппьгжки в воду. Матч 
стопных команд СССР и 
США. 

21 по «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Премьера худ телефиль-

ма «Одинокий автобус 
под дождем». 1-я и 2-я 
серии. 

00.00 — 00.10 Новости. 

С у б б о т а 

5 сентября 
Первая программа 
«90 минут». 
Кон церт любительского 
хора 'Ханса Эйслера (За-
падный Берлин). 
«'Отчего и почему». 
К 70-летию Великого Ок-
тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
«И наступил 1917». 
Фильм 3-й — «В свой 
решительный и послед-
ний». 
Играет М. Кугель (альт). 
«Для всех и для каждо-
го». 
«Это — Пеле». Док. те-
лефильм (Бразилия). 
«Праздник в Павине». 
«Содружество». 
Мультфильм. 
Новости. 
«Война и мир». Худ. 
фильм. 3-я серия — 1812 
год». 
Поет И. Демьянова. 
Премьера док. телефиль-
ма «Чем пахнут деньги?». 
«Радуга». «Дорога на ве-
сенний базар». (Вьетнам). 
К юбилею Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
иующие строки». Худ. 
фильм «Битва в пути». 
1-я и 2-я серии. В пере-
рыве (19.25) — Новости. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
«В субботу вечером». 
-«Вое вто быт, было, бы-
ло...». Музыкальная пе-
редача об эстраде нача-
ла XX века. 
Новости. 
— 00.40 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Премьера док. фильма 
«Выбираю дело...». 
Ритмическая гимнастика. 
«Утренняя почта». 
Программа Армянского ТВ. 
«Нежный возраст». Х у д . 
фильм с субтитрами. 
«Выбор пути». Док. теле-
фильм из цикла «Энер-
гетическая стратегия пар-
тии». 
Хоккей. Кубок Канады, 
глррпяя Канады — сбор-
ная Швеции. 
«До и после полуночи». 
«Самый ученый заяц». 
Мультфильм. 

* Программа передач. 
* «Наказ депутату». В 
передаче принимает уча-
стие председатель испол-
кома Кильдинского по-
селкового Совета народ-
ных депутатов Н, А. Чер-
нятьев. 

18 10 * «Поговорим о театре». 
Встреча с н. а. СССР И, 
Владимировым. 
* «Мурманск». Обозрение 
недели. 
Прыжки в воду. Матч 
сборных команд СССР и 
США. 

7.00 
8.35. 

9.00 
9.30 

10.45 
11.15 

12.00 

13.00 
13.30 
14.00 
14.30 
14.50 

16.05 
16.25 

17.15 

17.40 

21.00 
21.40 

21:50 

23.00 
23.05 

8.00 
8.20 

Й.ЗО 
9.00 
» 3» 

10.45 

12.05 

13.05 

15,05 
16.35 

16.50 
16:52 

18.55 

19.30 

21.50 «Потомок белого барса» 
Худ. фнлыя. 1-я И 2-я Cel 
рин. 

00.00 Новости. 
00.10 * «Мурманск». Обозрение 

недели. 
00.40 — 01.05 * «Мне люди пес-

ню подарили...» Поет Та-
мара Архнпова (г. Канда* 
лакша). 

В о е к р е е е н ь е 
6 сентября 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
"..30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-: 
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
1-1.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Война и мир». Худ. 

фильм. 4-я серия — 
«Пьер Безухой». 

16.20 Телемост «Москва — Вар-
шава». 

1С.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Всесоюзный телеконкурс 
«Товарищ песня*. 

19.25 Новости. 
19.30 «Вокруг смеха». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «Фотография в июле». 

Премьера фильма-концер-
•га с участием Марыли 
Родович. 

22.40 Новости. 
22.45 — 00.10 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Зеленая пилюля». Мульт-

фильм. 
8.30 Вокальн о и н с т р у м е н-

тяльнын ансамбль «Куба-
ночка». 

9 00 «Русская речь». 
9.30 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной куль-
туры. Д. Д. Шостакович. 
Десятая симфония. 

10.30 Лирика В. Маяковского. 
11.05 Служебное собаковол 

Чемпионат СССР. 
11.35 «Радуга». «Дорога 

сенний байар». (Вьетнам). 
12.00 «Мир и молодежь». 
12,35 «Большая нефть». Док. 

телефильм из цикла 
знеогетнческая стратегия 
партии» 

13.35 Русская фортепьянная 
музыка. 

14.10 «Разрешите войти». О 
воспитании нравственно-
сти. 

14.45 Живая природа. 
15.45 Играет виолончелист Ан-

тон Менеяис (Бразилия). 
1G.05 «На ладней парте». Мульт-

фильмы. Выпуски 1, Л 
3. 

16.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Возвращение». 1-я и 
2-я серии. . 

18.55 К 70-летию Великого Ок-
тября. «Страницы совет-
ского искусства. Литера-
тура и театр». Фильм 4-й. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Тяжелая атлетика. Чем-' 
пиоНат мира. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-» 

ИИ». „ ' 
21.50 «Вариант «Зомби». ХУД. 

фильм; 
23 15 — 23.25 Новости. ^ ^ ^ 

;> 25 Обзор местных газет, 
сообщения о погоде, -объ-
явления ежедневно, кроме 
воснресснья и понедель-
ника. в субботу в 10 ча-
сов 50 минут. 

31 августа, понедельник 
15.15 Информационный выпуск 

«События недели». 
Из редакционной почты. 
2 сентября, среда 

7.20 Радиолекторий «Край , раз-
буженный Октябрем». 
Демографическое разви-
тие Североморска. 

8.25 Новости. 
4 сентября, пятница 

18.40 «Здравствуй, школа!» 
концерт к началу нового 
учебного года. 

К И 11 О 
« Р О С С И Я » 

Большой зал 

29 — 30 августа — «Приви-

дения в замке Шпессарт» 

(нам. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 

20, 22). 
31 августа — «В распути-

цу» (2 серии, нач. в 10, 13, 

16, 18.30, 21.30). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

29 — 30 августа — «Бро-
дяга» (2 серии, нач. о 17, 20). 

М А Т Р О С С К И Й К Л У Б 

29 августа — «Конец опе-
рации «Резидент» (2 серии, 
нач. В 20)". . . . . : , 

30 августа — «Борис I» 
(нач. в 19). 

«СЕВЕР» 
20 — 30 августа — «Двое 

на острове слез» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16, 17.50, 19:40, 21.40). 

20.00 «Спокойной 
ши!» 
«Здоровье». 
«Время». 
«Прожектор 
ни». 

20.15 
21.00 
21.40 

ночи, малы-

перестрой-
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