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Завтра — День работников > 

нефтяной и газовой промышленности 

ш ш к ш 
В ЖИЗНЬ! 

40 ударных недель-

40-летию Победы! 

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ 
Доброй славой в коллективе 

Североморского гарнизонного 
комбината бытового обслужи-
вания пользуется комсомаль-
ско-матодежный коллектив во 
главе с бригадиром Мариной 
Рабышевой. Портнихи посто-
янно перевыполняют месяч-
ные задания, а самое главное, 
заказчики довольны изготов-
ленными ими пальто. 

— Отлично трудятся Валя 
Коровина, Люба Черная, — 
рассказывает исполняющая 
обязанности заведующей по-
шивочным ателье С. В. Кис-
Ш . — Пример подругам по-
казывает сама Марина Рабы-

г 
СОБРАНИЕ 

АКТИВА 
30 августа состоялось соф-

.рание актива Североморской 
городской партийной органи-
зации. С докладом «О зада-
чах городской партийной ор-
ганизации в свете постанов-
ления ЦК КПСС «О дальней-
шем совершшствоважш пар-
тийного руководства комсомо-
лом и повышении его роли в 
коммунистическом воспита-
нии молодежи» и выступлений 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища К. У. Чер-
ненко по вопросам работы 
партии с молодежью выступил | 
первый секретарь горкома пар-" 
гии И. В. Сампир. 

В прениях по докладу выс-
тупили члены бюро горкома 
КПСС Н. И. Черников, А. П. 
Анфкногенов, члены горкома 
КПСС В. П. Скоркин, Л. Н. 
Гарбуз, М. В. Прокудин, за- { 
меститель секретаря партор-
ганизации, плотник колбасно-
го завода А, П. Волок, секре-
тарь комитета ВЛКСМ Н. Ф. 
Ткач, заместитель главного 
врача центральной районной 
больницы Н. А. Верещагина, 
директор средней шкалы № 12_ 
депутат городского Совета на-
родных депутатов С. Е. Водо-
лажко. 

Собрание актива городской 
партийной организации еди-
ногласно приняло резолюцию, 
в которой намечены меры по 
выполнению требований поста-
новления ЦК КПСС, положе-
ний и выводов выступлений 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища К. У. Чер-
ненко по вопросам работы 
партии с молодежью. 

Этими мерами предусмот-
оено дальнейшее совершенст-
вование руководства комсомо-
лом первичными партийными 
организациями предприятий, 
яюганизаций и учреждений 
Североморска и Полярного с 
территориями, подчиненными 
городским Советам. 

шева. А вместе с молодыми 
мастерицами работает опыт-
ная Любовь Александровна 
Арсеньева, у которой они мо-
гут многому научиться. 

Сплав комсомольского за-
дора и мастерства приносит 
хорошие результаты. Бригада 
постоянно входит в число ли-
деров социалистического со-
ревнования на комбинате, и 
сейчас все ее члены полны 
стремления достойно нести 
40-недельную ударную вахту 
в честь 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 

(Наш корр.). 

Т Т ТАК, осенне-зимняя мой-
венная путина а Баренце-

вом море началась! Сегодня 
на промысле — первый рабо-
чий день. 

На среднем рыболовном 
траулере «Верхнедвииск» зас-
луженным уважением пользу-
ется механик Владимир Оси-
пов. Коммунисты судна избра-
ли его секретарем своей пар-
тийной организации. 

Фото Р. Макеевой. 

Кашкадарьинекая область. Крупный центр газодибывающеЙ 
и перерабатывающей промышленности Узбекистана создается 
в Каршинской степи. Завершается сооружение третьей очереди 
Шуртанского комплекса по добыче и транспортировке дешево-
го топлива и четвертой очереди Мубареке кого газоне рерабаш-
вающего завода. С окончанием строительства этих объектов 
здесь будет ежегодно добываться и очищаться 18 миллиардов 
кубометров богатого серой природного газа. 

Эти крупные новостройки придали Каршинской степи ин-
дустриальный облик. Одновременно с газопромышленными 
предприятиями растет современный город Мубарек. 

Представители более 30 национальностей составляют .сегодня 
его население. Рядом с узбеками живут и трудятся русские, 
украинцы, татары, таджики, туркмены, большой отряд строи-
телей из Народной Республики Болгарии. 

На снимке: группа советских и болгарских монтажников, 
работающих на строительстве четвертой очереди Мубарекекого 
завода. Слоза направо — Иван Петров ( (НРБ) , рукс»зодателЬ 
болгарской бригады Валентин Щерев (НРБ) , монтажник Вла-
димир Люценко (СССР), бригадир советских монтажников 
Нерсес Азарян, монтажники Виктор Заяц (СССР) и Георгий 
Панчев (НРБ). 

Фотохроника ТАСС. 

Г ЕГОДНЯ по всей стране 
распахнулись двери школ, 

миллионы мальчишек и дев-
чонок заняли свои места за 
партами — кто вновь, а кто и 
впервые. Необычным будет на-
чавшийся 1984—1985 учебный 
год: вступили в силу Основ-
ные направления реформы об-
щеобразовательной школы, ут-
вержденные апрель с к и м 
(1984 г.) Пленумом ЦК КПСС 
и первой сессией Верховного 
Совета СССР одиннадцатого 
созыва. 

Что нужно сделать для ус-
пешного решения сложных и 
важных задач, предусмотрен-
ных реформой, какие именно 
проблемы народного образова-
ния требуют первостепенного 
внимания, — этим вопросам и 
была посвящена учительская 
конференция. состоявшаяся 
28 августа в Североморском 
Доме офицеров флота. 

Открыл ее председатель 
горисполкома, отличник на-
родного просвещения Н. И. 
Черников. 

По традиции, учительская 
конференция началась с сер-
дечного напутствия молодого 
пополнения педагогического 
коллектива флотской столицы 
и ее пригородной зоны. Слово 
для приветствия начинающих 
учителей предоставляется ди-
ректору североморской сред-
ней шкалы № 1 Т. И. Ивано-
вой. В своей готовности оп-
равдать надежды, возлагае-
мые на молодых специалис-
тов, заверила присутствую-
щих учитель английского язы-
ка школы № 2 Ирина Нико-
лаевна Губанова. 

— Четыре месяца, прошед-
шие после апрель с к о г о 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, 
— сказал в своем докладе 
Н. И. Черников, — были на^ 
сыщены напряженной работой 
всех педагогических коллекти-
вов. Шло глубокое изучение 
материалов Пленума, намеча-
лись планы практического пре-
творения в жизнь идей и тре-
бований реформы общеобразо-
вательной школы, анализиро-
вались имеющиеся резервы 
материального ее обеспечения. 
В 1989—1990 учебном году 
мы должны полностью закон-

С августовской конференции учителей 
чить перевод шкалы на один-
надцатилетний срок обучения 
и воплотить в жизнь тре-
бования, связанные с напол-
няемостью классов, сменнос-
тью занятий, дальнейшим раз-
витием групп продленного дня. 

Коренной вопрос реформы 
— улучшение трудового вос-
питания школьников, подчерк-
нул докладчик. Подробно пе-
речислив сделанное в плане 
укрепления материально-тех-
нической базы трудового обу-
чения, Н. И. Черников сказал, 
что сделать предстоит намно-
го больше. 

В целом же на укрепление 
материально - технической ба-
зы школ, внешкольных и до-
шкальных учреждений систе-
мы просвещения .только за 
последние три года израсходо-
вано 473,3 тысячи рублей. 

Грандиозные задачи, связан-
ные с претворением в жизнь 
идей и положений реформы, 
резко повышают требования к 
учителю. Профессиональная и 
идейно-политическая лодго^-
товка педагога в решающей 
степени определяет результа-
ты общественно-политическо-
го воспитания и обучения под-
растающего поколения. Отме-
тив успехи учителей Н. С. Ша-
ровой (СШ № 10), Г. В. Лу-
киной (СШ № 11), А. И. 
Климец (СШ № 9) . М. С. 
Хилобоченко (СШ № 1), Л. В. 
Евдокименко (СШ № 10), 
Р. П. Антоновой (СШ № 7) , 
Л. Н. Дедуховрй (СШ № 9) , 
Л. И. Сенотрусовой (СШ 
№ 12) и других, докладчик 
уделил бальшое место и су-
щественным недостаткам в ра-
боте многих педагогов. Основ-
ная оценка, полученная на эк-
замене в 10-х классах по ис-
тории и обществоведению, — 
« у ловлетворительно». 

Подробно охарактеризовал 
докладчик и те проблемы, ко-
торые предстоит решать педа-

гогическим коллективам школ 
на пути дальнейшего повыше-
ния авторитета комсомольских 
и пионерских организаций. К 
сожалению, слабо проводится 
еще работа по их сим валике, 
шаблонно составляются порой 
личные комплексные планы 
участников Ленинского зачета, 
далека от животрепещущих 
проблем школьной жизни стен-
ная печать, недостаточно ак-
тивно действуют политкружки 
«Наш ленинский комсомол», 
«Закон комсомольской жиз-
ни». 

Н. И. Черников подробно 
осветил задачи школы в деле 
правового, военно-политиче-
ского, физического воспитания 
учащихся. Заканчивая выступ-
ление, докладчик выразил уве-
ренность, что педагогические 
коллективы флотской столицы 
и ее пригородной зоны внесут 
достойный вклад в осуществле-
ние реформы советской шко-
лы, достижение великих ц це-
лей, начертанных партией. 

В процессе обсуждения док-
лада многие вопросы, затрону-
тые Н. И. Черниковым, были 
допалнены и получили более 
детальную разработку. Аспек-
ты совместной деятельности 
шкалы и базового предприятия 
по трудовому обучению и вос-
питанию учащихся были осве-
щены в выступлении директо-
ра средней школы № .3 посел-
ка Росляково Л. И. Клемешо-
вой. О роли учебно-производ-
ственного комбината в реали-
зации Основных направлений 
реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы 
говорил директор УПК Севе-
роморского гороно В. А. Сте-
панов. 

На том, как важно добить-
ся сегодня единства требова-
ний семьи и школы к уча-
щимся, остановился председа-
тель родительского комитета 
средней школы № 7 В. Н. 

Попов. Улучшение совместной 
работы комсомольских, пио-
нерских организаций и пед-
коллективов по коммунисти-
ческому воспитанию учащих-
ся — такова была тема выс-
тупления первого секретаря 
горкома ВЛКСМ А. П. Анфи-
ногенов а. О сотрудничестве 
учреждений культуры и горо-
но в деле претворения в жизнь' 
Основных направлений рефор-
мы школы ~ рассказала заведу-
ющая отделом культуры Се-* 
вероморского горисполкома 
Э. П. Солод. Роли детско-
юношеской спортивной школы 
в физическом воспитании под-
растающего поколения посвя-
тила свое выступление дирек-
тор ДЮСШ № 2 Т. И. Дени-
на. 

В обсуждении доклада при-
няли также участие секретарь 
горкома КПСС Л. И. Тимоня-
кина, учитель истории и об-
ществоведения североморской 
средней школы М И В. С, 
Кузьмина, учитель русского 
языка и литературы школы 
№ 5 поселка Росляково Г. И* 
Скрынник, первый замести-
тель начальника политотдела 
военно-воздушных сил Крас-
нознаменного Северного фло-
та В. И. Пупынин. замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе школы 
№ 10 Н. И. Присекина, ОЙ 
ганизатор внеклассной и вне-
школьной работы школы № 1() 
С. Б. Лещенко, воспитатель 
яслей-сада № 47 Г. А. Аши-
хииа, учитель начальных клас-
сов шкалы № 1 О. Н. Шрай-
нер, заместитель начальника 
поли т у п ра вл ения К расиозн а-
менного Северного флота 
В. В. Частухин, председатель 
областного комитета профсо-4 
юза работников просвещения, 
высшей школы и научных УЧ4 

рождений Н. В. Чудинова. 
Е. СТЕПАНОВА. 



Рассказы 
о коммунистах 

1963 год. В клуб железно-
дорожников Сызрани пришла 
работать выпускница педаго-
гического института комсомол-
ка Валентина Нестерова. Не 
сразу, не вдруг, но заметили 
это... сотрудники милиции — 
в клуб зачастили трудные ре-
бята. Молодая заведующая 
детским сектором не читала 
км нотаций, не напоминала о 
рроступках — втянула их в 
кружки хорового пения, в са-
модеятельный театр, открыла 
3 них таланты. Разговаривала 
С ними просто и, что глав-
ное, на равных... 
• ,После очередного вечера, на 
котором с блеском провели 
устный журнал о советских 
законах, к Валентине подошли 
руководители Сызраньской 
милиции. «Сватовство» дли-
лось недолго—в августе 1964 
года их полку прибыло, лей-
тенант В. А. Нестерова при-
няла детскую комнату мили-
ции, стала инспектором... В 
силу необходимости перешла 
ояа в отдел по борьбе с хи-
щениями социалистической 
собственности, потом в уго-
ловный розыск. 

— Вы все сможете, — го-
ворил ей начальник, умудрен-
ный опытом человек. — Вы 
не гнушаетесь никакой рабо-
ты... 

Такого же мнения и в от-
деле внутренних дел Северо-
морского горисполкома, куца 
она прибыла служить несколь-
ко лет назад. Инспектор про-
филактики уголовного розыска 
член КПСС В. А. Нестерова 
быстро «вписалась» в новый 
коллектив, ее выбирали сек-
ретарем партийной организа-
ции. 

— Ко мне относится, как 
к дочери! — говорит сержант 
милиции коммунист Л. Е. Ух-
налева, ответственная за взаи-
модействие отдела внутренних 
дел с добровольными народ-
ными дружинами. — Малейг 
ший сбой в настроении заме-
тет. подбодрит... Очень по-
могла мне при прохождении 
кандидатского стажа. Вместе 
изучали Устав КПСС, рассуж-
дали о месте коммуниста в 
жизни, службе. Многому нат 
училась, наблюдая ее беседы 
t условно-осужденными. При-
ходит к ней небритая лич-
ность, часто с запахом спирт-
ного, а она не вспылит — 
ровна и доброжелательна. Гля-
дишь, а в другой раз эта 
«личность» приходит и бри-
тая, и при галстуке. Мне ка-
жется, что этих оступивших-
ся людей воспитывает Вален-
тина Александровна даже сво-

ей внешностью — форма на 
ней сидит ладно, а улыбка ее 
—• обаятельна! 

— Что главное в вашей ра-
боте? — интересуюсь у В. А. 
Нестеровой. — Как смогли вы 
за короткий срок наладить 
деятельность инспекции? 

— Прежде всего, пожалуй, 
поддержать оступившегося че-
ловека! — убежденно говорит 
инспектор. — Стараюсь уви-
деть все хорошее в нем. Очень 
помогают педагогические на-
выки, полученные в институте. 
Важно вдохнуть веру, что не 
все потеряно, — общество по-
может встать на ноги, обрести 
друзей, работу... 

А я вспомнил заседание 
наблюдательной комиссии Се-
вероморского горисполкома в 
коллективе комбината железо-
бетонных изделий об условно-
досрочном освобожд е н и и 
электросварщика Бнва. Вела 
его заместитель председателя 
комиссии, заведующая отде-
лом горисполкома по трудо-
устройству В. Д. Момот. Выс-
тупала там и В. А. Нестеро-
ва, которая много занималась 
делами осужденного к испра-
вительным работам. Вместе с 
шефом - наставником Г. К. 
Краснецовым она бывала у 
Б-ва дома, беседовала и с 
ним и с домочадцами — ста-
ралась. чтобы человек прочно 
встал на путь исправления. 

— Успехи были бы немыс-
лимы без помощи старших то-
варищей! — продолжает разго-
вор Валентина Александровна. 
— Постоянную помощь ока-
зывал мне начальник отдела 
управления внутренних дел 
облисполкома полковник ми-
лиции Анатолий Иванович 
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Усов, непосредственный руко-
водитель нашей службы май-
ор милиции Вячеслав Кирил-
лович Хулин. Немало практи-
ческих наставлений дали мне 
беседы с куратором инспек-
ции, заместителем начальника 
горотдела милиции подполков-
ником Александром Иванови-
чем Ивановым и многими дру-
гими. 

Сейчас в инспекции много 
общественных помощников. 
Постановлением исполкома Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов об-
разована общественная инс-
пекция исправительных работ 
и трудоустройства, которую и 
возглавила капитан милиции 
В. А. Нестерова. » 

Никогда в жизни не рабо-
тал Эдуард И-ов. Много при-
шлось повозиться с этим че-
ловеком Валентине Александ-
ровне прописала, помогла 
устроиться на работу. Не хо-
тел работать, так инспектор 
убедила его внять голосу ра-
зума. Сейчас он «вписался» в 
трудовой коллектив. 

Анатолии Г-ов принят фор-
мовщиком железобетонных 
изделий по направлению инс-
пекции. Старается человек 
оправдать доверие, работает 
хорошо. Беседы с ним не про-
шли даром... И таких приме-
ров можно привести немало. 

— Есть, пожалуй, еще один, 
аспект нашей работы, — вслух 
думает Валентина Александ-
ровна. — Это взять в союз-
ники самих оступившихся, 
заставить осознать ошибоч-
ность поведения. Тогда и ра-

„ ботать с ними легче... И, ес-
тественно, поддерживать тес-
ную связь с наблюдательной 
комиссией горисполкома, тру-
довыми коллективами. партий-
ными и профсоюзными акти-
вистами. Общими усилиями 
стараемся помочь человеку 
найти свое место в жизни... 

Давно определила свое мес-
то коммунист В. А. Нестеро-
ва. 

•— Работать она умеет и 
любит свою работу! — гово-
рит заместитель начальника 
ГОВД по политической части 
Г. М. 'Федоров. — Инспекция 
исправительных работ и тру-
доустройства становится при 
активном участии капитана 
милиции Нестеровой одной из 
лучших служб в отделе внут-
ренних дел. 

Таков итог всего лишь года 
ее работы в инспекции. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

КАПИТАН МИЛИЦИИ 

Сегодня - Международный день мира 

Я жажду мира на земле! 
Я т-! коммунист. 

Мне имя это, 
как алый стяг — бойцу, 

дано. 
Всем человечеством воспето, 
в грядущем прозвучит оно. 
Я — коммунист. 

Мое крещенье —• 
огонь октябрьских баррикад, 
года разрухи, истощенья, 
неурожаев и блокад. 
Я всюду, где земле на благо 
мои работают друзья. 
Для них — все силы, вся 

отвага. 
Для них — и честь и жизнь 

моя.,. 
Меня Антанта не сломила, 
террор фашистский 

не возьмет: 
несокрушима правды сила— 

и я бессмертен, как нароа*, 
Мечтою в завтра 

устремленный, 
я славлю солнце и весну.' • 
Ведя состав тысячетонный, 
в степях штурмуя целику, 
шагая по таежным чащам ^ 
и лед круша в полярной Щ 

м г л е ^ 
всем сердцем, горячо 

стучащим, 
я жажду мира на земле. 
Я путь избрал к свободе, 

к овету, 
он крут порой и каменист, 
но я пройду дорогу эту: 
я — коммунист. 

Г. п л о т к и н , 
(Перевод с украинского 

В. Корчагина), 

В августе нынешнего года исполнилось двадцать лет службы 
• органах внутренних дел капитана милиции, инспектора инс-
пекции исправительных работ и трудоустройства Северомор-
ского ГОВД коммуниста В. А. Нестеровой. По итогам социа-
листического соревнования в первом полугодии инспекции при-
суждено первое место в области. 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо!». ' ' 
Фото С. Руденко. 

Т 1 Л УХОЙ ропот ререшел в 
открытое недовольство, 

когда вошедшая в парик-
махерскую женщина, минуя 
очередь, направилась к две-
рям зала. 

— Я по записи, мне на по-
ловину четвертого, —• пояс-
рила она очереди и выглянув-
шему на шум мастеру. 

— Ваша фамилия Ивано-
ва? — спросила девушка и. 
после утвердительного кивка 
посетительницы, пригласила. 
«•— Проходите, вы уже на пять 
минут опаздываете. 
. Среди недовольных опреде-

лился лидер, который безапел-
ляционным тоном изрек: 

*— Знаем мы такие записи! 
.Идут свои по знакомству, а 
уут сиди по четыре часа. 

Такую или подобную кар-
тину нетрудно увидеть в па-
рикмахерских, где _ работают 
хорошие мастера. 

— А вы уверены, что это 
действительно без записи? — 

Размышления 

н а д а н к е т о й 

спросил у этой женщины наш 
корреспондент, который ждал 
своей очереди в мужской зал. 

— Еще бы! С тех пор, как 
ввели запись, сделать причес-
ку просто невозможно. При-
нимают таяькц «своих»... 

В нашей Ызете в конце мая 
была опубликована анкета 
«Быт». И когда я занимался 
проверкой поступивших отве-
тов на анкету, то обратил вни-
мание, что на вопрос: «Какие 
виды услуг удовлетворяют 
вас?»—в ответах почти всегда 
фигурируют парикмахерские 
в качестве положительных 
примеров. 

Было высказано всего две 
претензии к качеству химиче-
ской завивки и лишь одна по 
режиму работы. Но ни разу 
не упоминалось об организа-

КЛЖИМ БЫТЬ 
ции обслуживания, хотя с тех 
пор, как в парикмахерских 
Северсморска ввели обслужи-
вание в дамских залах по 
предварительной записи, про-
шло уже полгода. Именно по-
этому счел я нужным разго-
вор с женщиной продолжить: 

—< И давно вы недовольны 
такой формой сервиса? 

—• С самого начала! 
—• Вы видели в газете ан-

кету «Быт»? 
— Да, но не отвечала на 

нее. Считаю, что это ничего 
не даст. 

— А что может .дать воз-
мущение в очереди, кроме 
испорченного настроения себе 
и людям? — не удержался я 
от встречного вопроса. 

Действительно, все мы не 
прочь пошуметь, повозмущать-

. С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К • 

ся, хотя понимаем, что эф-
фекта это, как правило, "Не 
приносит. А вот написать кон-
кпетное и деловое предложе-
ние - г на это уже энергии не 
хватает. 

Новая форма обслуживания 
в парикмахерских города дей-
ствует лишь полгода и, естест-
венно, она нуждается в усо-
вершенствовании , примени-
тельно к нашим условиям. Но 
никаких реальных предложе-
ний по этому вопросу практи-
чески не поступает. 

В этом помогла мне убе-
диться заведующая парик-; 
махерской № 1 Татьяна Фе-
доровна Кртова. 

— Да, у нас есть Книга 
предложений. Но записей в 
ней нет. В Книге жалоб — 
там хоть благодарности и из-

редка жалобы. А гут — пус-
то. Нам новая форма работы 
удобна и полезна, постоянным 
клиентам — тоже. 

И поясняет: 
•— Запись идет, естествен-

но. к хорошим мастерам. Это 
помогает выполнить план* так 
как распределение клиентов s 
течение недели становится бо-
лее равномерным и мастера 
в отдельные дни не остаются 
без дела. Кроме того, это сти-
мулирует повышение профес-
сионального мастерства. 

—• А клиентам? —• спросил 
я с некоторым сомнением. 

—• Для женщины хорошая, 
красивая прическа значит мно-
го. Во всяком случае, она 
улучшает настроение. Добавь-
те сюда выгоду во времени: 
записался, пришел без опоз-
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ спор-
тивные мероприятия сре-

ди коллективов физкультуры 
Севером орска и пригородной 
зоны. Очередным видом . сос-
тязаний явилось первенство 
по летнему многоборью комп-
лекса ГТО, посвященное 40-
летию разгрома немецко-фа-
шистских войск в Советском 
Заполярье, 

Надо сказать, что участни-
кам очень не повезло с пого-
дой. В первый день, когда 
шел спор в беге на 60 и 200 
метров и в метании гранаты, 
5 непрерывный дождь при хо-
лодном ветре почти все спорт-
смены оказались далеки от 
своих лучших достижений в 
Этих видах легкой атлетики. 
Тем не менее во всех возраст-
ных группах, а их было по 
пять среди женщин и муж-
чин, началась интересная борь-
ба за почетные награды. 

Забегая вперед, назову име-
самых старших участников 
это В. Л. Малешина и В. Г . . 

Даниловский. Судя, по резуль-
татам, их лишь условно мож-
но отнести к категории вете-
ранов, Не может не вызвать 
уважения время, затраченное 
Вероникой Леонидовной на 
дистанцию бега 60 метров — 
10 секунд, да еще по мокрей 
дорожке. Или же взять пока-
затель на дистанции плавания 
50 метров v Владимира Гри-
горьевича — 38,8 секунды, 
.что намного превышает мак-

симальный рубеж таблицы на-
числения очков. Оба по пра-
ву стали чемпионами соревно-
ваний. 

Еще одна участница первен-
ства —•. В. В. Заварина (воз-
растная группа 35—44 лег) 
не Имела соперниц. Но и она 

СЛОЗРТ тшшшшшш 

заслуживает самых добрых 
слов. Ровно выступив во всех 
номерах, Валентина Васильев-
на набрала хорошую сумму 
баллов. В. В. Заварина также 
награждена грамотой за пер-
вое место. 

Интересно проходила борь-
ба за награды в возрастной 
группе 40—49 лет среди муж-
чин, Если вопрос о победите-
ле был ясен задолго до фини-
ша — столь впечатляющим 
было преимущество военнослу-
жащего Н. Н. Гульнева, кото-
рый прекрасно преодолел 50 
метров в бассейне (35,6 се-
кунды )t—то остальные призе-
ры определились лишь в пос-
ледний момент. Удачливее 
здесь оказался М. М. Лурь-
ев — второе место. Третьим 
стал В. Г. Шматько, вынуж-
денный сойти с трассы крос-
са из-за травмы; 

У девушек (18—26 лет) 

первенствовала Таня Ососко-
ва, опередившая Свету Иска-
кову. А среди юношей (16— 
18 лет) с неплохой суммой 
баллов — 56 — победил Сер-
гей Шереметьев. Заметно от-
стал от него второй призер 
Владимир Дудников. 

Для многих участников кам-
нем преткновения стало испы-
тание в тире. Так. после пер-
вого дня В. И. Стрельников 
(29—39 лет) шел вторым. Но 
неудачная стрельба отодвину-
ла его на третье место. На-
против. Н. И. Самостаев стре-
лял значительно лучше. К то-
му же Николай быстрее всех 
пробежал 100 метров — 12 
секунд. Он и стал вторым 
призером. А уверенную побе-
ду одержал А. Н. Соколов, 
набравший 65 очков — луч-
ший результат среди всех уча-
стников. Кстати, он же побе-
дил и на дистанции бега три 
тысячи метров — 20 минут 
12,8 секунды. 

В возрастной группе 19—28 
лет у мужчин чемпион опре-
делился также после состяза-
ний в стрельбе. Выбив 46 оч-
ков из 50, первое место обес-
печил себе А. В. Горбачев. 
Призерами стали М. А. Сте-
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панов и В. А. Маковский, ко-
торых разделило всего два 
балла. 

Победы в своих группах 
одержали Е. Г. Бикташева 
(29—34 лет), опередившая 
Т. Г. Колобову и Н. М. Си-
зову, и Л. Е. Ухналева (19— 

28 лет), выигравшая спор у 
Г. В. Гайкаловой. 

В комплексном зачете на 
первое место по первой груп-
пе коллективов вышла сбор-
ная объединенного комитета 
профсоюза строителей. Здесь 
следует отметить Ю. Н. Дол-
гополова, сумевшего подгото-
вить к соревнованиям сразу 
две команды (вторая уступи-
ла только основному составу). 

Среди коллективов второй 
группы победили многоборцы 
комитета профсоюза г. Севе-
роморска (ответственный за 
Формирование команды Н. С. 
Лебедев). 

По итогам первенства будет 
создана сборная Северомор-
ска, которая 14—16 сентября 
примет участие в областных, 
состязаниях. 

Р. ХУЗАЙПАТОВ, 
главный секретарь 

соревнований. 

Р Л 

ф Острый сигнал 

НА ОЩУПЬ 

В ПОТЕМКАХ 
В нашем доме № 10 по 

улице Ломоносова проживает 
немало пенсионеров, ветеранов 
войны и труда. Летом все хо-
рошо, но как только кончится 
полярный день, так и начина-
ются наши мытарства. Дело в 
том, что двор нашего дома 
практически не освещается: 
плафоны и лампочки фона-
рей разбиты, а те, что уцеле-
ли, привязаны проволокой вви-
ду своей крайней ветхости. 

Фонари принадлежат двум 
ведомствам, ДУ-1 УЖКХ гор-
исполкома и ДУ-1 ОМИСа. 
Похоже, оба домоуправления 
ведут между собой негласное 
соревнование: кто дольше вы-
держит натиск жалующихся 
обитателей дома. По крайней 
мере, вот уже четвертый год 
фонари служат только в ка-
честве архитектурных укра-
шений. 

А ведь со двора нашего до-
ма находится и вход в поли-
клинику. Представьте себе, 
каково пробираться в потем-
ках больным и пожилым лю-
дям! 

Ниелов, Бабкин, Саморо-
дин, всего И подписей. 

г. Североморск. 

• Происшествия 

П Р Я М О 

. . . В Д О М ! 
В одну из июльских ночей 

по улице Корабельной мчался" 
грузовой автомобиль. В каби-
не сидел пьяный водитель 
Р. П. Запаев. На перекрестке 
он не справился с управлени-' 
ем, и машина вылетела за 
пределы проезжей части ули-
цы, ударилась в стену дома. 
Да так сильно, что пробила 
ее, а в квартире был повреж-
ден телевизор и другое иму-
щество. 

К счастью, квартиросъем-
щиков не было в тот момент 
дома, иначе происшествие 
могло бы иметь более тяжкие 
последствия. Выпивоха лишен 
прав на управление автомоби-
лем. Он будет платить за 
повреждение дома и имуще-
ства граждан. 

Государственная автомобиль-
ная инспекция еще ра» напо-
минает водителям, что управ-
ление автотранспортом в не-
трезвом состоянии граничит с 
преступлением. 

В. ГЕННАДЬЕВ, 
старший инспектор 

дорожно-патрульной 
службы ГАИ, старший 

лейтенант милиции. 

По горизонтали: 5. Горизонтальный выступ в стене. 6. Му-
зыкальное исполнение без подготовки. 9. Зодчество. 14. Сырье 
^ P i получения серной кислоты. 15. Город в Замбии. 16. Рай-

он в Нью-Йорке. 19. Застывший сок некоторых растений. 20. 
Спортсмен!. 22, Период обращения Земли вокруг оои. 23. 
Французский балетмейстер, реформатор. 25. Город во Фран-
ции. 26. Место соприкосновения. 27. Состав отдельных видов 
изделий . 29. Парагвайский чай. 30. Эллипс. 31. Художествен-
но4декоратианая ткань, с металлической основой. 33. Начало 
рефи, 36. Река в Грузии, 37. Штат в Бразилии. 38. Провин-
ций в Бельгии. 39. Рыба семейства Тресковых. 40. Электронная 
лампа, 42, Опера Римского-Корсакова. 47. Необходимость вы-
бора, 48, Испанский художник XVII века. 

По вертикали: 1. Вышитое изображение. 2. Яма на дне реки. 
3, Спортивное сооружение. 4. Остров в Средиземном море. 7. 

Г[сделочный камень. 8. Перевозка грузов. 9. Плотная ткань. 
0. Хватательный орган слона. 11. Организатор кружка «Земля 

и воля». 12. Постройка на аэродроме. 13. Кооперирование 
сельского хозяйства. 17. Студенческие спортивные соревнова-
ния. 18. Языкознание. 19. Мера длины. 21. Город на Юго-
Востоке США. 24. Участник революционного движения, коман-
дир отряда автобраневых машин. 28, Река во Франции. 31. 
Грузопассажирский автомобиль. 32. Смычковый инструмент в 
Странах Западной Европы. 34. Химический элемент. 35. Ге-
ографический указатель. 39. Почетный титул высших турецких 
военачальников. 41. Зодиакальное созвездие. 43. Химический 
Адамант, 44. Единица мощности. 45. Хребет в Турции. 46. Ре-

^ с а в Грфвю». 
ф Составил А. НОСАРЕВ, 

' Ответы на кроссворд, опубликованный в № 102. 

По горизонтали: 5. Конакри. 7. Рабле. 8. Репин. 9. Аллегро. 
10. Корин. 11. Галоп. 13. Апекс. 18, Карнавал. 19. «Вирса-
вия», 20, Мензурка. 22. Робинзон. 24. Ларни. 26. Чирок. 28 
Серия, 29. Антабка, 30. «Колос». 31, Кадис. 32. Квадрат. 

По. вертикали: 1, Океан. 2. Мачете. 3. Пирог. 4. Абердин, 
б. Шпулька. 10, Казакевич. 12. Полифония. 14. «Полтава». 
15. Каверин. 16. Свирь. 17. Труба. 21. Забрало. 23. Награда. 
25. Руанда. 27. Каска. 28. Сакта. 

• • • Ш Ш Н Н Ш В Ш Ш Ш 

Под аккомпанемент дождя 

БЫТУ? 
Йания, значит, придется ждать 

е более 5—10 минут, 
— Но как быть тем, кто по 

тем или иным причинам не 
смог записаться? 

— Да, выход из этого поло-
жения искать нужно. Осенью, 
после окончания сезона от-
пусков, мы намерены немнож-
ко позтеперимеМтйровать. 
.Окажем* ©дин день в. неделю 
женский, зал i будет работать 
без записи, в порядке живой 
очереди Но для принятия 
Окончательного решения - нуж-
на активность наших посети-
тельниц при анкетировании. 
Иначе можно вызвать недо-
вольство всех. 

1— Эта новинка будет ка-
раться только посетительниц? 

заинтересовался я. 
Нет, мы постараемся 

мужчин тоже не обидеть вни-
манием. Но у них. видимо, 
попробуем для начала причес-
ки по записям делать только 
два дня в неделю. Скажем, в 
парикмахерской № 1 по сре-
дам и пятницам, а на улице 
Душенова — по четвергам и 
субботам. 

И тут же добавляет; види-
мо, давно обдуманное: 

' — Но для этого нужна де-
ловая активность наших посе-
тителей. Не шум, не сканда-
лы, а конкретные предложе-
ния. 

Полностью согласен с мне-
нием Татьяны Федоровны. 
Уже сейчас, например, по от-
ветам на анкету «Быт» мож-
но задать руководителям обо-
их КБО конкретный вопрос: 
«Что делается и Намечено на 

будущее по улучшению рабо-
ты ателье индивидуального 
пошива в нашем городе? Ведь 
более половины опрошенных 
остались недовольны этим ви-
дом услуг. Причины самые раз-
ные: отказались шить свадеб-
ное платье; не принимают за-
каз, жалуясь, что у них не 
хватает рабочих. Но когда, — 
а такое встречается нередко, 
— жалуются на качество: 
«Сшила в ателье, но висит в 
шкафу, так как плохо очень», 
никакие ссылки на объектив-
ные трудности не мбгут слу-
жить оправданием. 

Директор городского КБО 
Н. Б. Зайцева по этому пово-
ду свою озабоченность выска-
зала так: 

—« Условия работы у на-
ших портных трудные и слож-
ные. Мы прилагаем самые 
разнообразные усилия, чтобы 
повышать качество исполнения 
заказав. Проводим, например, 
дни качества, все претензии 

« С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К а 

заказчиков обсуждаются в 
коллективах. Сдвиги в луч-
шую сторону наметились, но, 
к сожалению, происходит это 
не так быстро, как хотелось 
бы. 

Думается, что коллективы 
обоих комбинатов бытового 
обслуживания, не дожидаясь 
ввода новых производствен-
ных площадей, наметят реаль-
ные меры по улучшению ка-
чества работы ателье пошива 
одежды. 

Резервы в этой области у 
них, несомненно, есть. Нуж-
но только их лучше исполь-
зовать. Хотелось бы, чтобы 
каждый случай брака или не-
своевременности выполнения 
заказа рассматривался здесь 
как чрезвычайное происшест-
вие. Тогда качественная рабо-
та быстрее и естественнее ста-
нет нормой. 

Что же еще показало анке-
тирование? В первую очередь 
необходимо расширять виды 

услуг, оказываемых населе-
нию. В подавляющем большин-
стве ответов указывается на 
потребность организации ре-
монта квартир, оббивки две-
рей. 

Видимо, настала необходи-
мость ввести в нашем городе 
эти виды услуг, не отклады-
вая дела в долгий ящик. 

Повседневные житейские 
хлопоты отнимают у всех нас 
много времени, а потому не-
качественная и неорганизован-
ная работа службы сервиса 
оборачивается не только ма-
териальными, но и моральны-
ми издержками как для от-
дельных граждан, так и для 
всего общества. 

Именно поэтому всем нам 
хочется предприятия быта на-
шего города видеть образцо-
выми. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Зам. редактора 
s В. В. ШВЕЦОВ. 



Понедельник 
3 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«.00 «£рсмм». 

Фугоольное обозрение. 
8.УЭ Концерт ансамбля темб-

ровых баянов. 
8.30 «Что человеку надо?» Те-

лефильм . 
10.05 « ipyoan на карьере» Ху-

дожественный фильм. 
11.20 Новости. 
11.25 — 14.3U Перерыв. 
14.30 Новости. 
14v50 «Наследники традиций». 
15.40 «Поэзия». П. Боцу. 
16.15 Новости. 
16.20 «Ребятам о зверятах». 
16.50 «Песиа далекая и близ* 

кая». 
17.30 Международные соревно-

вания «Дружба». Борьба 
самбо. 

18.00 «Русские узоры». 
18.15 «Дела и люди». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Международный турнир 

по хоккею. Кубок Кана-
ды. Сборная СССР — 
сборная ЧССР. 

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

венный телефильм. 5-я 
«В каменном 

«Сегодня в ми-

18.UO 

18.35 

1У.ОО 

19.20 

21.00 
21.35 

22.45 

23.05 

- «Песня лесов». Музы-
к а л ь н ы й телефильм. 
- «Наша почта». 
• «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
Международный турнир 
по хоккею. Кубок Кана-
ды. Соорная Канады — 
сборная США. 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве 
Г2и.00) — «Спокойной но-
чи. малыши!» 
«Время», 
«На берегу большой ре-
ки». Художественный 
фильм. 
«Гродно, сентябрь». До-
кументальный телефильм. 
— 23.15 Новости. 

Среда 

серия -
мешке». 

22.40— 23.00 
ре». 
Вторая программа 

9.05 «Наука и жизнь». 
9.40 В. И. Ленин. «Партийная 

организация и партий-
ная литература». 10-й 
класс. 

10.10 Фжгака и техника. 
10.40 История. 8-й класс. Кром-

вель и уравнители. 
11.05 Учителю — vpoK музыки. 

1-й класс. Передача 1-я. 
12.05 Карл Маркс. «Размыш-

ление юноши при выбо-
ре профессии». 

12.35 Рассказ о Юлиусе Фучи-
ке. 

13.25 Новости. 
13.30 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Ппограмма передач. 
17 ГЮ • ^События дня». 
17.35 * Концерт лауреата пре-

мии Мурманского комсо-
мола образцово-художе-
ственного ансамбля тан-
ца «Радость» Дома куль-
туры моряков (г. Мур-
манск). 

18.20 * «Рассказ о фильме «Ев-
ропейская история». Ки-
ноочерк. 

18.30 * «Позл^авьте, пожалуй-
ста...» Музыкальная пе-
р е д н я для учителей. 

18.50 * Киножурнал «Ровес-
ник». 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Встреча в трудовом 
коллективе». В гостях У 
работников РЭУ «Кол-
эчепго». 

20 00 * С" окой ной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная пано-
pnva» . 

21 00 «Ппемя». 
51 Я5 «1Т<чц»с Давидов». 
22.20 Kv^oh- Доужбы социалис-

тических по авто-
опттгу . ПТоссейно-коль-
цeв»-", гонми. 

23.00 — 2Я.10 Новости. 

Вторник 
4 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «два клена». Мульт-

фильм. 
9.10 С. Рахманинов. Концерт 

JN& 2 для ф о р т е п ь я н о с 
оркестром до минор. 

9.50 «Адвокат». Документаль-
ный фильм. 

10.10 «Осень новичков». Худо-
жественный фильм. 

11.30 Новости. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные теле-

ф и л ь м ы студий страны. 
15.30 «Уральский сказочник». 

П. Бажов. 
16 25 Новости. 
16.30 «Объектив». 
17.00 «Горизонт». «Папа, мама 

и я — спортивная се-
мья». 

18.00 Современный мир и ра-
бочее движение. 

18.30 Концерт советской пес-
ни. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Наш сад». 
19.30 Концерт. 
20.00 «Мастера искусств». На-

родный артист СССР 
П. А. Массальский. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт, посвященный 

открытию Дней румын-
ской культуры в СССР. 
По окончании — «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
8.55 «Шахматная школа». 
9.25 «Голубые купола Самар-

канда». Научно-популяр-
ный фильм. 

9.40 Ботаника. 5-й класс. Что 
изучает ботаника. 

10.00 Музыка 2-й класс. Ба-
лет-сказка П. И. Чайков-
ского « Щелкунчик». 

10.30 Фпатг/яский язык. Всту-
пительная передача. 

11.00 Искусство Древней Руси. 
Передача 1-я. 

11.30 Стпаиицы истогти. «Быть 
рабочим — призвание». 

12.20 В. В Маяковский. Граж-
данская липика. 

13.20 Новости. 
13 25 — 17 Пепепыв. 
17 2 8 * Ппог-оямма передач. 
17.30 * оСгбмтия дня». 
17.35 * Лт>я пткотьт'иков. Пред-

с т а ю т ^ " » Московского ТТИПКЧ * Tinqr» 

800 
8.35 

9.20 

10.20 

10.55 

11.45 
11.50 
14.30 
14.50 

15.40 
16.10 
16.15 

5 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
На приз клуба «Кожаный 
мяч», 
«Клуб путешественни-
ков». 
Играет Ленинградский 
государственный кон-
цертный оркестр. 
«День в парке культуры 
и отдыха». Художествен-
ный фильм. (КНДР). 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 

Новости. 
«Пятилетка — дело каж-
дого». 
«Творчество юных». 
Новости. 
«Платье для Марнки». 
Об опыте выпуска новых 
моделей детской одежды. 

14.30 Новости. 
14.60 «коммунисты восьмиде-

сятых». 
15.30 Н. Паганини. Сонаты для 

скрипки и гитары. 
15.45 «Родом из детства». Кай-

сын Кулиев. 
16.25 Новости. 
16.30 «Путь к морю». Теле-

очерк. 
17.00 «Шахматная школа». 
17.30 Премьера фильма-кон-

церта «Кордебалет». 
18.00 «Наука и жизнь», 
18.30 «В каждом рисунке 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.25 «Чапаев». Художествен-

ный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 «Вечный зов». Художест-

венный телефильм. 6-я 
серия — «Возвращение». 

22.55 — 23.15 «СегодаП» в ми-
ре». 
Вторая программа 

9.20 «Надежно храните кар-
тофель и овощи». Науч-
но-популярный фильм. 

9.40 Музыка. 3-й класс. Рус-
ские народные инстру-
менты. 

10.00 Зоология. 7-й класс . Пау-
кообразные. 

10.25 История. 4-й класс. В 
Древнем Киеве. 

10.55 Испанский язык. 
11.25 В. В. Вересаев. По стра-

ницам произведений. 
12.05 «Бабушкин внук». Худо-

жественный фильм с 
-субтитрами. 

13.25 Новости. 
13.30 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Ппограмма передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * А. Галин — «Ретро». 

Спектакль Мурманского 
об ластного л рематиче-
ского театра. Часть 1-я. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Экран здоровья». 
19.45 * Киножурнал «Хроника 

наших пней». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Концерт. 
21.00 *Время». 
21.35 Г. Малер. Кантата для 

По окончании первой программы ЦТ 
3 сентября — «Спутник кинозрителя». Новости. «Двадцатое 

декабря». Телефильм. 1-я серия. Концерт. 
4 сентября — «Двадцатое декабря». 2-я серия. «Спорт за не-

делю». На арене цирка. . 
5 сентября — «Колокола памяти». Документальный фильм. 

Новости. «Двадцатое декабря». 3-я серия. Кон-
церт по заявкам в «Утреннюю почту». 

6 сентября — «Двадцатое декабря». 4-я серия. Новости. Кон-
церт. «Славяногорск». Документальный фильм. 

7 сентября — «Андрей Петров. Нужна хорошая мелодия». 
Новости. «Фаворит». Телефильм. 1-я серия. 
Маленький концерт. Es^J 

8 сентября — «Фаворит». 2-я серия. Международное обозре-
ние. Концерт Ж. Бнчевской. 

9 сентября — «Мастера московской сцены, Евгений Евстиг-
неев». «По вашим письмам». 

16.45 Концерт. 
17.10 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
17.40 Премьера документаль-

ного телефильма «Кен-
т е — земля садов». 

18.00 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Укрощение велосипеда». 

Мультфильм. 
19.10 Премьера худолсествен-

ного телефильма. «Призы-
ваюсь весной». 

21.00 «Время». 
21.35 Международный турнир 

по хоккею Кубок " К а н а -
ды. Сборная СССР — 
сборная Швеции. 

23.35 — 23.55 «Сегодня в ми-
ре». , 
Вторая программа 

9.05 «Нйш сад». 
9.40 Общая биология. 9-й 

класс. Биология в народ-
ном хозяйстве. 

10.10 География. 7-й класс . 
Географическое положе-
ние и границы СССР. 

10.40 Немецкий язык . Вступи-
тельная передача . 

11.10 Искусство Древней Ру« 
ей. Передача 2-я. 

11.40 «Знание — сила». 
12.25 Ромен Роллан. Из воспо-

минаний. 
13.15 Новости. 
13.20 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Четыре п а р ы брюк и 

одно ситцевое платье». 
Короткометражный теле-
фильм. 

18.05 * «Заботы села». 
18.30 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
18.45 * Киножурнал «Северные 

яориг». 
19.00 Международная встреча 

по футболу. Сборная клу-
б о в СССР — сборная Тур-
ции. В плрерыве (19.45) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

20.45 Bwcrvnner ансамбле цы-
ганской музыки «Майси-

го». 
21.00 «Воемя». 
21.35 «Дневной поезд». Худо-

же<""*»еинь»й телефильм. 
23.10 ~ 90 Новогти. 

Четпещг 
в СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8 35 Концерт. 
8.55 «В мире животных». 
9.55 «Ппизыгааюсь весной». 

Художественный теле-
II.л?» Новости. 
11.50 — 14.ГЮ Перерыв. 

солистов хора и оркест-
ра. 

23.00 — 23.10 Новости. 

Пятница 
7 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Родом из детства». Кай-

сын Кулиев. 
9.15 Играет духовой оркестр 

«Рига». 
9.35 «Познакомьтесь: город 

Питсхити». Киноочерк. 
(Румыния). 

9.50 «Чапаев». Художествен-
ный фильм. 

11.25 Новости. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Для советского челове-

ка». 
15.20 «Русская речь». 
15.50 Народные мелодии. 
16.05 Новости. 
1G.10 Ученые — агропромыш-

ленному комплексу Под-
московья. 

16.40 Концерт. 
17.10 «По Бразилии». Кино-

обозрение. 
17.40 «В гостях у сказки», 

«Паревна-лягушка». 
18.^5 «Сегодня в миое». 
19.00 Международный турнир 

по хоккею. Кубок Кана-
ды. Сбопная СССР — 
спорная ФРГ. 

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

венный телефильм. 7-я 
серия — «На своей зем-
ле>. 

22 4П «Сегочня в мире». 
22.55 — 23.43 Мелодии Румы-

нии. 
Вторая программа 

9.05 Поэзия Э. БАГРИЦКОГО. 
9.40 География. 5-й класс. Из 

ИСТОРИИ географических 
открытий. 

10.10 И с о о и я . 7-й класс. Древ-
нейшие государства на 
территории нашей Роди-
ны. 

10.40 Ангчийгки» язык. Пер-
в о й год обучения. 

11.10 «Большой педсовет». В 
передаче приним а е т 
у«яг»ти» президент AJIH 
СССР М. И. Конлаков. 

11.40 «Имел палость быть сов* 
семенником.. .» 

l ^ o 5 тгпяматургия и театр. 
13.10 Коицеот из произведе-

"ий И. Штрауса. 13'.чЯ Новости. 
\ А 01 — 17.28 Перерыв. 
j 7 од * Ппограмма передач. 
17 по * «События дня». 
17.35 * А. Галин — «Ретро». 

Спектакль Мурманского 
лпямяти^егк-ого театпа. 

Часть 2-я. 
18.35 * «Дело табак». Теле-

фильм. , , „ 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная прогр"ашиа. 
19.15 * «Благовещенск». 1Шно« 

очерк. 
19.25 * «Будни пятилетки». 
20.00 «Спокойной ночиг малы-111111 * 
20.20 Киножурнал «Наука и 

техника». 
20.30 «Больше хороших това-

ров». 
21.00 «Время». 
21.35 «Москвичка». 
20.50 «Сады и парки м»Ра>. 

Документальный теле-
фильм. 

23.20 — 23.30 Новости. 

Суббота 
а СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Творчество народов ми-
ра. 
36-й т и р а ж «Спортлото». 
«АБВГДейка», 
«Движение без опаснос-
ти». 
К национальному празд-
нику корейского народа 
— Дню провозглашения 
КНДР. «СССР — КНДР: 
курсом дружбы и сотруд-
ничества». Документаль-
ный фильм. Концерт ан-
самбля «Мансуде». 
«Романтики погоды». До-
кументальный телефильм. 
«Рассказы о художни-
ках». Народный худож-
ник РСФСР П. Фомин. 
К 40-летию Великой По-
беды. «Победители». Клуб 
ф р о н т о в ы х друзей. Встре-
ча поколений. 
«Семья и школа*. 
А. Твардовский. «О Роди-
не большой и малой». 
НбвоСТи. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
«Содружество». 
Новости. 
«Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке-
това. 
Мультипликацион н ы й 
фильм. 
«В село за песней». Му-
з ы к а л ь н а я передача. 
Премьера документаль-
ного ф и л ь м а «Время 
собирать камни...» 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». «Сокровища Агры». 
Х у д о ж е с т в е н т :£i теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 
«Время». 
«София сегодня». Кино-
очерк. 
«Самый длинный день». 
Музыкальная передачи. 
— 23:10 Новости. 
Вторая программа 

Программа Таджикско-
го телевидения. 
«На смоленской земле». 
Музыкальная передача. 
Ритмическая гимнастика. 
«Музыкальный киоск». 
«Грибок-теремок». «Зай-. 
ка - зазнайка ». М ул ьтфиль-
иы. _ 
«Вот и вся жизнь». До-
кументальный фильм. 
«До свидания, лето!» Ки-
ноконцерт для школьни-
ков. 
Премьера фильма-спек-
такля Московского дра-
матического театра им. 
К С. Станиславе к о г о 
«Осиное гнездо». Автор 
—* А. Кирицеоку. 
Писатель и coBpeMteii-
ность. Е. Носов. 
Международное обозре-
ние. 
* Программа передач. 
* «Отвечаем на ваши воп-
росы». В передаче при-
нимает участие замести-
тель начальника област-
ного управления Торговли 
А. И, Радион. 
* Киножурнал «Советский 
воин». 
* «Хозяйка*. Передача 
для женщин. 
* «Рассказ о фильме «Еп-
ропенекая история». Ки-
ноочерк. 
* К 40-летию Великой 
Победы. «Память сердца», 
* «У подножья Олимпа». 
Киноочерк. 
* «Мурманск», Обозрение 
недели. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Здоровье». 
«Время». 
— 22.40 «Что? Где? Ког-

да?» 
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9.05 
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10.35 

11.15 

11.30 

12.15 

13.15 
13.45 
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15.45 
lfi.15 
16.20 

16.50 

17.05 

18.00 

18.30 

21.00 
21.35 

21.55 

23.00 

8.35 

9.45 
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11.20 
11.50 

12.20 

12.40 

13.15 

15.55 
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17.30 
17.32 

17.47 

18.00 

18.30 

18 40 

19.15 

19.25 

20.00 

20.15 
2 1 . 0 0 
21.35 

Воскресенье 
9 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8 35 «Поле под Прохоровной». 

Документальям'й фильм . 
8 .55 Концерт народного ан-

самбля «Дружба». (Бол-
гария). 

9.30 «-Будильник». 
10.00 «Служу Советскому СОЮ-

зу!» 
11.00 «Здоровье». 
11.45 -"Утренняя почтам 
12.15 Встречи на советской 

земле. 
1 Я.30 «Сельский чае». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Клуб путешественни-

ков». 
15.00 «Сегодня — День таййис-

ТОН». 
15.15 Концепт. посвященный 

Дню танкистов. 
16.00 Международной турнир 

по хоккею Кубом Мана-
ты. C6o""f>n СССР — 
сборная СТТТА. 

Ю.ио «международная пано-
рама». 

18.45 «ъасилек». Мультфильм. 
19.U0 К 40-летаю социалисги-

ческон революции в Бол-
гарин, национальному 
празднику болгарского 
народа -г- Дню свободы. 
Программа гелсьадения 
Народной РесиуОлинн 
Болгарии. 

20.00 Премьера художествен-
ного телефильма «Со-
лист». (Болгарин). 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат мира по шах-

матам. 
22.00 Музыка для всех. 
23.10 Футбольное обозрение, 
23.35 — 23.45 Новости. 

Вторая программа 
9.05 «В мире животных». 

10.05 «Ровесник». докумен-
тальный телефильм. 

10.20 Концерт. 
10.50 Международный турнир 

по хоккею Кубок Кана-
ды. Сборная канады — 
сборная ЧССР. 

12.50 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

13.20 Доку ментальный фильм. 
13.35 Всесоюзный смотр само-

деятельного худогкест-
венного творчества . 

13.55 «В гостях у сказки». 
«Царевна-лягушка». 

15.00 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреа-
ты Ленинской премии». 
Концерт народного ар-
тиста СССР А. Соловья-
ненко. 

15.50 «Мужество». Художест-
венный телефильм. 7-я 
серия. 

1G.55 Концерт заслуженных 
артисток Армяне н о й 
ССР К. и Р. Лисициан. 

17 30 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат СССР по Фут-

болу. «Зенит» — СКА. В 
перерыве (19.45) —• «Спо-
койной ночи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 «Петр Мартыно-

вич и годы большой жиз-
ни». Художественный 
фильм. 

Объявления, 

/г екл а м а • I 
Приглашаются на работу 

Кладовщики, оклад 99 'руб-
лей, ученики кладовщиков, 
экспедиторы по перевозке гру-
зов, ученики экспедиторов, 
весовщики, оклад 93 рубля 50 
копеек, бондари, оклад 99 
рублей, сторожа, оклад 79 
рублей 75 копеек, грузчики с 
повременной и сдельной опла-
той труда, рабочие, оклад 83 
рубля; машинисты-кочегары, 
оклад 82 рубля 50 копеек, 
дворник, оклад 93 рубля. 

Работа — с двумя выход-
ными днями, при выполнении 
плана выплачивается едино-
временное вознаграждение по 
итогам года. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится слу 
жебным транспортом. Прое 
автобусом № 27—24 от се*1 

роморского магазина № 
«Мебель» в 8 часов. 

Справки по теле ф о н у 
7-70-52. 
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Юрисконсульт. 
За справками обращаться 

по адресу: Североморск, ули-
ца Советская, 14, военторг, 
отдел кадров. 

Срочно: рабочие на топлив-
ный дровяной склад, оплата 
труда сдельно-премиальная. 

Справки по телефо н а м : 
7-50-70 и 2-40*82. 

Уборщицы производствен-
ных помещений, слесарь-ре-
монтник , слесарь-сантехник, 
сторож-дворник. 

За справками обращаться 
по телефону 7-30-48. 

Считать недействительным 
диплом серии Г за № 946796, 
выданный СПХТУ 9 июля 1983 
года на Имя Пиюкова Сергея 
Ивановича. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

1—3 сентября — «блеф» 
(нач. в 10, 12, 14, 16. 10.15, 20, 
22) 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 — 2 сентября — «Тутси» 

(нач. 1-го в 14. 1G.10. 17.50, 
19.40. 21.50; 2-го в 11.20, 13, 
14.50, 16.40, 18.30, 20.20. 22.Ш. 

3 сентября — «Я вышла за-
муж за тень» (нач. в 12, 14, 1в, 
17.50, 10.40. 21.50). 
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