
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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•ргаи Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

К началу нового учебного года 

НА РЕЛЬСАХ 'ПЕРЕСТРОЙКИ 
В начале осени мы встречаем этот особый 

день, называемый Днем знаний. Он близок лю-
д я м разных поколений, так как все мы •ро-
дом» из школы. 

В тишине уроков, в водовороте пионерских 
и комсомольских дел происходит самое важ-
ное: растет человек, формируется его харак-
тер. От педагогического таланта, щедрости ду-
ш и и ума учителя зависит становление каждой 
юной судьбы, зависит будущее Родины. И с 
первого дня учебного года, из урока в урок 
ему предстоит, оправдывая доверие народа, 

^ ^ • т и питомцев по ступеням взросления. 
^^ВСурс партии на дальнейшее совершенствова-

народного образования нашел отражение 
в Основных направлениях реформы общеобра-
зовательной и профессиональной школы. Он 
закреплен в решениях XXVII съезда КПСС, 
новой редакции Программы партии, где ука-
зано: «Партия последовательно проводит ли-
нию на воспитание и подготовку сознательных, 
высокообразованных людей, способных как к 
физическому, так и умственному труду, к ак-
тивной деятельности в народном хозяйстве, в 
различных областях общественной и государ-
ственной жизни, в сфере науки и культуры». 

Школа признана вооружать человека осно-
в а м и знаний, а также умением самостоятельно 
овладевать ими, непрерывно пополнять их в 
процессе жизнедеятельности. Но партия рас-
сматривает личность не только как носителя 
определенной суммы знаний. Известно ленин-
ское методологическое положение о том, что 
«коммунистом стать можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием всех тех бо-
гатств, которые выработало человечество». Вот 
почему решения партийного съезда нацелены 
н а воспитание такой личности, в которой бы 
соединились глубокие знания с высокой граж-

^ ^ ^ п с к о й активностью, направленной на реше-
I^Hke задач коммунистического строительства. 
^ ^ П а р т и я поставила задачу создать единую 

систему непрерывного образования. В этих це-
л я х североморскому учительству нужно пос-
ледовательно реализовать реформу школы, 
коренным образом улучшить подготовку моло-
д е ж и к самостоятельной жизни и труду. Это и 
должно стать программой деятельности каж-
дого педагогического коллектива, отделов на-
родного образования. 

Жизнь, сама практика дают немало приме-
ров заинтересованной, плодотворной работы 
просвещенцев по претворению в жизнь требо-
ваний партии, положений школьной реформы. 
Большую работу в этом направлении проводят 
педагогические коллективы средних школ № 10 
и № 5 (директора Ю. П. Шевелева, И. А. Чух-
рай). Здесь настойчиво трудятся над повыше-
нием качества учебно-воспитательного процес-
са, превращением школы в центр активной 
воспитательной работы с учащимися в микро-
районе, улучшением постановки трудового вос-

питания и профориентации. В результате зна-
чительно возросла деловая активность учите-
лей, повысился уровень знаний и дисциплины 
учеников. Администрация школ совместно с 
партийными организациями стремится на ос-
нове полученного анализа сосредоточить уси-
лия педагогических коллективов на нерешен-
ных задачах, не допускать при этом мелочной 
регламентации педагогической деятельности. 

Там не менее темпы и глубину перестройки 
школы нельзя призвать удовлетворительными. 
Основная причина в том, что крайне медлен-
но осуществляется перестройка в стиле и ме-
тодах работы. Наши педагогические кадры в 
полной мере не реализуют право самостоятель-
ного решения многих проблем, боятся идти на 
риск. 

На переднем крае всех преобразований дол-
жен находиться директор школы. От его энер-
гии и личных усилий зависит практическое 
решение основных задач, поставленных рефор-
мой. На прошедших на этой неделе учитель-
ских конференциях проанализированы резуль-
таты двух лет работы педагогических коллек-
тивов по ее реализации. Естественно, перед 
директорами школ обозначилось много проб-
лем и трудностей, требующих неотложного ре-
шения. Не удается пока в Североморске по-
настоящему организовать производственный и 
общественно-полезный труд учащихся. Но пе-
рестройке чужда созерцательность, перестрой-
ка — это прежде всего дело, конкретное дей-
ствие каждого директора, каждого педагогиче-
ского коллектива. 

Значительно поможет эффективнее вести 
профориентацию и трудовое воспитание уча-
щихся укрепление всестороннего сотрудниче-
ства инженерно-технического коллектива 
СПТУ-19 и учительских коллективов. В новых 
условиях виднее и нетерпимее стали давние 
беды нашего профтехучилища. Создается впе-
чатление, что психологическая и профессио-
нальная подготовка некоторых работников 
СИТУ резко отстала от новых требований. 
Партийная, профсоюзная и комсомольская ор-
ганизации училища призваны укреплять твор-
ческую обстановку в инженерно-педагогичес-
ком коллективе, добиваться совершенствования 
его работы. 

1 сентября школьный звонок поднимет в по-
ход за знаниями тысячи североморских уча-
щихся. Справедлива и обоснована наша гор-
дость достижениями народного образования. 
По праву мы отмечаем этот день как праздник 
знаний. Сегодня долг всех работников школы 
— практически организовать выполнение реше-
ний XXVII съезда КПСС, превратить энергию 
замыслов в энергию конкретных действий. 

Символично, что нынешний учебный год от-
кроется Уроками мира. Ведь главное, что 
нужно детям нашей планеты — это мир. Пусть 
же над всеми школами будет мирное небо! 

ВСЕ УЖЕ ГОТОВО! 
=s= 'Зима—контролер строгий 

Так издавна у нас заведе-
но: только-только перезиму-
ем — и сразу думаем о новой 
зиме. Практика показывает, 
что такой подход к делу са-
м ы й верный. Можно все тща-
тельно продумать, взвесить, 
найти нужные материалы, 
подготовить людей... 

Немало смекалки, сил вло-

жил в ремонт системы отоп-
ления наш признанный ра-
ционализатор, токарь И. Г. 
Алтухов. Если требовался ка-
кой-то металлический патру-
бок, то Иван Гаврилович вы-
тачивал его на станке. Рядом 
трудился один из опытней-
ших слесарей Владимир Пет-
рович Кочетков. Ремонт про-

ходил аккуратно, точно по 
графику, хотя у каждого бы-
ли и другие, основные обязан, 
ности, которые требовали 
времени. 

Ударно работала в гараже 
специальная ремонтная бри-
гада в составе слесарей А. В. 
Любченко, В. А. Карпенко и 
И. М. Стрельцова. Уже про-
ведена покраска стен и по-
толков. 

В начале сентября переве-
дем на зимнее обслуживание 
весь наш автопарк, начнем 
заправлять автомобили спе-
циальным газом — у нас 
ведь большинство машин ра-
ботает на голубом топливе. 

Все проведенные в авто-
транспортной службе работы 
помогут нам встретить зиму, 
как говорится, во всеоружии. 

Г. ЩЕПИН, 
мастер автотранспорт-
ной службы конторы «Се-
вероморекгоргаз». 

IV пленум горкома КПСС 
27 августа состоялся IV пленум горкома партии В его ра-

боте приняли участие члены и кандидаты в члены горкома 
КПСС, члены ревизионной комиссии, секретари первичных 
партийных организаций, председатели профкомов, руководи-
тели предприятий и организаций. 

По поручению бюро горкома КПСС пленум открыл первый 
секретарь горкома партии И. В. Сампир. 

Участники пленума утвердили следующую повестку дня: 
1. О задачах городской партийной организации по реали-

зации решений июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС и 
дальнейшему развитию социалистического соревнования за 
успешное выполнение заданий двенадцатой пятилетки. 

2. Организационный вопрос. 
С докладом по первому вопросу повестки дня пленума выс-

тупил второй секретарь горкома КПСС В. И. Пушкарь. 
В обсуждении доклада приняли участие члены горкома 

КПСС О. К..Брагин, Г. И. Дерябин, Г. В. Ивахненко, В. И. 
Палявичус, В. А. Повод, С. Н. Резник. JI. М. Олейник. член 
бюро горкома партии Н. И. Черников, Н. Г. Зла мин. 

В докладе и выступлениях говорилось о том, как пар-
тийные организации, коммунисты выполняют задачи, пос-
тавленные июньским Пленумом ЦК КПСС, что необходимо 
сделать, чтобы соревнование стало более действенным в по-
вышении производительности труда, выпуске продукции вы-
сокого качества. Много уделялось внимания трудовой и про-
изводственной дисциплине, работе с кадрами. 

По обсужденному вопросу пленум принял постановление, 
в котором обязал первичные партийные организации шире 
развернуть работу в коллективах по выполнению решений 
июньского Пленума ЦК КПСС, воспитанию у коммунистов 
высокого чувства ответственности за порученное дело. 

Пленум решил организационный вопрос. 
Пленум освободил И. В. Сампира от обязанностей первого 

секретаря горкома партии и члена бюро горкома в связи с 
направлением на руководящую работу. 

Пленум избрал первым секретарем городского комитета 
партии и членом бюро Сажинова Павла Александровича. 

В работе пленума принял участие и выступил второй сек-
ретарь обкома КПСС А. И. Победоносцев. 

Ф Правофланговые пятилетки 

О д н и м из лучших работников автотранспортной службы в кон-
торе «Североморскгоргаз» зарекомендовал себя водитель 
Г. ф. Рябуха, которого вы видите на этом снимке. Он всегда 
содержит машину в образцовом порядке, отличается дисципли-
нированностью и добросовестным отношением к порученному 
делу. • . 

Активно участвует Григорий Федорович и в общественной 
жизни коллектива. 

Фото Ю. Клековкииа. 

Кутузов (Молдавская ССР). 
Первый в республике специ-
ализированный кормоцех по 
переработке пищевых отхо-
дов в питательный корм для 
скота начал действовать на 
Бардарском свинооткормоч-
ном комплексе. Работники 
Кишиневского предприятия 
коммунального хозяйства ор-
ганизовали сбор пищевых от-
ходов у населевия, из мно-

гочисленных столовых, ка-

фе и ресторанов. По подсче-
там специалистов, за год это 
обеспечит экономию такого 
количества комбикормов, ка-
кое необходимо для содержа-
ния десятитысячного пого-
ловья свиней. Значительно 
снижается и себестоимость 
производимой продукции. 

Калининград. На «отлично» 
выдержала испытание новая 
технология штукатурных ра-
бот, предложенная учеными. 
В бригаде калининградских 
отделочников Н. Шмереги, 
применивших эту техноло-
гию, втрое ускорен самый 
медленный процесс строи-
тельного «конвейера». Улуч-
шено качество работ, выше 
стала культура производства. 

(ТАСС). 
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П О О Б Щ А Ш Т 

«В ЗАЧЕТКЕ-ЕДИНИЦА» 
Заметка «В зачетке — 

едница», опубликованная в 
газете 19 августа т. г., об-
сунсдена на исполкоме посел-
кового Совета в присутст-
вия начальника РСО И. Н. 
Болотова, начальника цеха 
К>. В. Чернышова, прораба 
С. Г. Шуклина. Согласно 
плана по подготовке к рабо-
те в осенне-зимний период 
в районе магазина № 9 по-
селка Росляково была за-
планирована замена систе-
мы горячего водоснабжения. 
При вскрытии теплотрассы 
было обнаружено, что она 
проходит под газоном с де-
ревьями, что не соответству-
ет имеющейся технической 
документации. Необходи-
мость выполнения работ обу-
словила нарушение целост-
ности газона и ликвидацию 
деревьев, т. к. в настоящее 
время пересадка деревьев 
невозможна. В сентябре т. г. 
силами ремонтного цеха га-
зон будет восстановлен и 
деревья высажены с учетом 
расположения теплотрассы. 

В. БУХТИЯРОВ, 
председатель исполкома 

Росляковского поссовета. 

В С е в е р о м о р с к о м родиль-
ном д о м е самых южных граж-
дан нашего города с первых 
дней жизни окружают забо-
той, обеспечивают им квали-
фицированный уход. 

На снимке: акушерка А. К. 
Ростовцева, Фото Р. Макеевой. 

• Рациональнее использовать вторичное сырье 

Шестой подвиг Геракла 
Проблема удаления отходов 

не нова. Она беспокоила еще 
древних греков. Как гласит 
легенда, царь Авгий просла-
вился невообразимо загряз-
ненными конюшнями. 

Впрочем, Авгиевы беды 
— мелочь в сравнении с 
бедами современных расту-
щих крупных промышленных 
центров. Подсчитано, что в 
РСФСР каждый горожанин 
выбрасывает за год более 
300 килограммов мусора. 

Царю Авгию очистить 
конюшшо помог величай-
ший герой тех времен Ге-
ракл. Этот его подвиг заре-
гистрирован под номером 
шесть в списке других геро-
ических деяний Геракла. 

Коммунальное хозяйство 
больших городов вынужде-
но выполнять этот подвиг 
ежедневно и нести огромные 
расходы. 

Где же выход? Оказыва-
ется, куда выгоднее перера-
батывать мусор на специ-
альных заводах. С того мо-
мента, как привезенный на 
автомобилях мусор попадает 
в приемные бункеры, он пе-
рестает быть отбросами, а 
превращается в сырье. Из 
него с помощью магнитного 
сепаратора извлекают чер-
ный металл, затем во вра-
щающихся барабанах це-
ментных печей начинается 
таинственная работа микро-
организмов. Они разлагают 
органическую часть сырья и 

выделяют тепло. В результа-
те болезнетворные микробы 
гибнут. Через трое суток 70 
процентов перерабатываемой 
массы превращается в ком-
пост. От него отделяют дре-
весину, кожу, резину, пласт-
массу, цветные металлы. За-
тем масса освобождается от 
стекла и поступает на склад. 

Двадцатисантимет р о в ы й 
слой компоста, заложенный 
под грунт теплиц, позволя-
ет получать 40 килограммов 
огурцов с одного квадрат-
ного метра. 

Смесь резины, пластмас-
сы, древесины и кожи при 
нагреве без доступа воздуха 
превращается в три ценных 
продукта: пирокарбон,' го-
рючий газ и жидкую смолу. 

Экономический эффект от 
такой переработки исчисля-
ется в миллионах рублей. 

Подобный завод скоро 
вступит в строй в Мурман-
ске, что значительно умень-
шит загрязнение почвы и 
воздуха. 

Несколько примеров ис-
пользования отходов за ру-
бежом. Одна из шведских 
фирм нашла радикальное 
решение утилизации старых 
автопокрышек. Она предла-
гает строить из них... доро-
ги. Для этого измельченные 
шины смешиваются с круп-
ным гравием и асфальтовой 
массой. Дорожное покры-
тие получается очень проч-
ным, оно не подвержено вли-

янию температурных коле-
баний и обеспечивает лучшее 
сцепление колес с дорогой. 

Японские специалисты 
разработали способ полу-
чения цемента из промыш-
ленных отходов, содержа-
щих ртуть, хром и другие 
вредные вещества. Из такого 
цемента изготавливаются де-
шевые бетонные блоки для 
строительства. Получают 
цемент, который высыхает 
за 5—10 минут, даже если 
он содержит в четыре раза 
больше воды, чем обычный. 

Если взяться за дело по-
хозяйски — бережно расхо-
довать сырье, сокращать от-
ходы — это сэкономит труд 
миллионов людей, огромные 
средства, поможет сохранить 
окружающую среду. 

В 1984 году в нашей 
сране только за счет Замены 
первичных ресурсов отхода-
ми и вторичным сырьем по-
лучен экономический эффект 
в 9,3 млрд. рублей. 

В настоящее время прохо-
дит Всероссийский рейд по 
проверке состояния и орга-
низации рационального ис-
пользования вторичных ресур-
сов. Активное и сознатель-
ное практическое участие 
каждого человека, начиная 
с рабочего места, предпри-
ятия, дома, улицы — осно-
ва этого дела. М 

О. ЧЕРНИКОВА, 
методист общества 

охраны природы. 

ВПЕРЕДИ ТРЕТ ИИ РА УНД 
Когда в редакции прозве-

нел телефонный звонок, я 
еще не знал, что он станет 
как бы гонгом в короткой 
двухрауидовой схватке. 
Звонили из дома № 6 по 
улице Фулика: «У нас заде-
лывают межпанельные швы, 
а люлькой, с которой эти ра-
боты ведутся, уничтожают 
зеленые насаждения». 

Придя по указанному ад-
ресу, убедился: к ремонту 
швов еще не приступали, а 
вот зелень в палисаднике 
уже пострадала. Дело в том, 
что подъемное устройство 
поставили на газон и уже 
здесь, на травке, готовили 
его к работе. 

Первый раунд, как и по-
лагается в спорте, прошел 
во взаимной разведке: кто, 
зачем, почему так, а не ина-
че. Ремонт ведется генпод-
рядной строительной орга-
низацией, исполняющим обя-

Реплика 
занности начальника кото-
рой является А. Г. Труха-
чев. " 

Телефонный разговор с 
ним был коротким, деловым 
и взаимно корректным: 

— Старшим по проведе-
нию работ является това-
рищ Коваль. Сейчас начина-
ется обеденный перерыв, , а 
потому приходите в 14 ча-
сов. Разберемся, урегулиру-
ем. 

На том и завершился пер-
вый раунд. А ровно в назна-
ченный час корреспондент 
сидел на скамеечке возле 
дома напротив в ожидании 
спарринг-партнера. 

Ожидание затягивалось. 
Примерно через полчаса я 
начал сожалеть, что у нас 
так мало королей, вспомнив 
поговорку про их точность. 

Наконец, в 14 часов 40 
минут, появились друзья-

соперники. Странный, поду-, 
малось, обеденный" перерыв 
— чуть ли" не три часа. 

— Вам не жаль уничто-
жать зелень? ; 

— А что делать? — воп-
росом парировал мой воп-
рос. товарищ Коваль. — Про-
странство между домом и 
зеленью узкое,' люлька туда 
не становится. Да ' и как' ее 
туда перетянешь? Она ведь 
весит 500 килограммов. 

Объясняю, что прикрепив 
две веревки за углы люльки, 
три-четыре человека без осо-
бых усилий — старый испы-
танный' способ ' моряков , и 
строителей — 'могут отве-
сти ее от стены на нужное 
расстояние. 

— А если люльку не удер-
жат, и она окно разобьет? 
Кто будет отвечать? 

Вопрос не столько рито-
рический, сколько демаго-
гический... 

Понимая, что человеку 
просто лень лишний раз по-
думать И сделать, пытаюсь 
подействовать на его совесть: 

— Неужели вам не стыдно 
уничтожать чужой труд? 

— Я и сам возле дома де-
ревья сажал. (Что, признать-
ся. вызывает сомнения). И. 
вообще, много вы в этом по-
нимаете! Здесь поломали и 
на следующем палисаднике 
поломаем. Не мешайте ра-
ботать! 

Как легко заметил чи-
татель, второй рйунд оказал-
ся проигранным корреспон-
дентом почти вчистую. Уте-
шение сугубо моральное — 
убежденность в своей право-
те, в надобности продолжать ж 
защиту и так небольших » • 
нашем городе зеленых на-
саждений. 

Итак, впереди третий ра-
унд. И уже не надеясь на ! 

помощь А. Г. Трухачева, вы-
нужден призвать в качестве 
рефери общество охрапь* 
природы. 

О. Б Е Л Я Е В . 
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ДЕНЬ начался как обыч-
но. Вместо зарядки 

(Пробежался со своим Атосом 
ВО спецплощадке для выгу-
Щ собак, завел оставленную 
В» платной стоянке мант-
ру. Успел заскочить на мойку 
и прибыл к месту работы 
иа ^ . блистающем чистотой 
^Москвиче»... 

•Нет, речь пойдет не о ту-
аэистической поездке за гра-
«ицу или об отдыхе где-ни-
будь в Прибалтике. Все это 
происходило... в Северомор-
ске, городе, каким он дол-
жен был бы быть, если бы 
выполнялись принимаемые 
|г нас очень правильные и 
«ткные горожанам решения. 
\А их, надо сказать, совсем 
Jfe мало: лишь на исполко-
мах до полутысячи в год 
Принимается и публикуется 
Ь «Официальном отделе» на-
шей газеты. Увы, других 
реальных последствий они, 
Как правило, не имеют. 

Вот к таким неутешитель-
ным выводам приходишь, ли-

стая подшивки «Северомор-
ской правды», которая в 
Январе готовится отметить 
СУБ601НИЙ В Ы П У С К -

свой пятнадцатилетний юби-
лей. 

Конечно! не только об 
этом рассказывают старые 
газетные страницы. Город 
военных моряков в семидеся-
тые годы по нраву гордил-
ся многим. Первые иа Край-
нем Севере 12-этажные до-
ма. общественные и жилые 
здания, построенные по ин-
ди видуа льиым и роектам, 
обилие зелени и флотская 
чистота иа улицах. 

А планы на будущее? Вот 
интервью с тогдашним за-
местителем командующего 
Краснознаменным Северным 
флотом по строительству 
Б. С. Фулйком: 

— Хочу, чтобы Северо-
морск стал маленьким Ле-
нинградом, —• открывает Бо-
рис Степанович свою завет-
ную мечту. 

Или статьи архитектора 
А. А. Шашкова о новых 

микрорайонах города, о под-
земных переходах, благоуст-
ройстве? .Все это теперь 
есть — й набережная у за-
лива, и площадь Мужества, 
и Северная Застава, и Дво-
рец культуры «Строитель», 
и спорткомплекс «Бога-
тырь», и многое, многое дру-
гое. 

Но хватит о хорошем. К 
сожалению, не только радо-
стные перемены случились 
за три пятилетки с Северо-
морском... 

Из года в год, к примеру, 
росло в редакционной почте 
количество жалоб на обеспе-
чение теплом п горячей во-
дой наших квартир, иа от-
ставание служб быта от ра-
стущих потребностей горо-
жан. Нет, и раньше бывали 
претензии к жилищно-ком-
мунальным организациям 
города, к сфере услуг. Од-
нако, чтобы в Северовоен-

морстрое не нашлось кро-
вельщиков? Чтобы не могли 
починить крышу чуть ли пе 
за всю минувшую пятилетку 
на единственном у нас пунк-
те приема белья в стирку?; 

Такого, признаться, и самые-
самые старожилы не при-
помнят. 

Больше стало в городе 
трапов — меньше внимания 
уделяется их очистке в зим-
нее время. Хотя Заполярье-
то осталось Заполярьем! 

А попробуй-ка найти ви-
новного в том или другом 
упущении! Батареями в жи-
лом доме ведает, скажем, 
жилищно-коммунальный от-
дел генподрядной строитель-
ной организации/ тепловы-
ми сетями на придомовой 
территории — отдел мор-
ской инженерной службы, а 
там не могут решить какой-
либо вопрос с управлением 
жилищно-коммунального хо-

зяйства горисполкома, чьи до-
ма тоже подключены к той 
же теплотрассе... Хозяев 
много — Хозяина нет! 

Время от времени возни-
кают слухи, что вот-вот 
ОМИС одно из своих домо-
управлений передаст в 
УЖКХ. Тем более, что име-
ется решение о передаче 
всего жилого фонда в веде-
ние местных Советов. В го-
рисполкоме возражений не 
слышно — приведите все в. 
надлежащий порядок, и при-
мем! У омисовскнх же ру-
ководителей недостает, по-
видомому, для этого ни 
средств, ни желания — срок 
подожмет, и так принимать 
вам придется! Тем временем 
инженерно-коммунальное хо-
зяйство города приходит все 
больше в упадок. 

Еще острее стоит у нас 
транспортная проблема. По-
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ОГРОМНЫЙ рекламный 
щит, установленный на 

центральной площади города, 
огромными буквами пригла-
шал неработающих женщин 
в возрасте «от и до» на прос-
мотр Для участия в киносъем-
ках художественного фильма. 
Через день об этом же сооб-
щило радио. 

тья в одиночку. 
И курьеры! Пять, нет — 

семь тысяч курьеров. И у 
всех одно: где и когда нач-
нется просмотр? 

Некоторые учреждения не 
досчитались своих работни-
ков. Уволились, так как тре-
бовались только неработаю-
щие. Другие припугнули ухо-

Юмореска 

КИНОПРИТЯЖЕНИЕ 
Город как-то сразу преобра-

зился. Вернее, не город — 
женщины, живущие в нем. 
Город напоминал, простите за 
штамп, растревоженный пче-
линый улей. Столпотворение 
в парикмахерских. Некото-
рые представительницы прек-
расного пола по знакомству 
проходили в мужской зал, 
где их стригли под мальчи-
ков. Наполовину уменьши-
лось парфюмерии на полках 
магазинов. Стало не хватать 
различной бижутерии. Ателье 
по пошиву женского платья 
заработали с перегрузкой. 
Фильм о любви, и в воздухе 
пахло любовью. 

Но и это еще не все. И -до 
того неустойчивая телефон-
ная связь стала работать еще 
неустойчивее. Какой номер 
ни наберешь, слышишь: 

—• Ну, как ты, уже? 
Что ты, не хватает поя-

:а под цвет платья. 
Более практичные не афи-

шировались, готовились мол-
ча. Как-никак, не всех же 
возьмут. Лучше пытать счас-

дом администрацию, если не 
отпустят показаться комис-
сии. В газету и на радио уве-
личился приток объявлений 
со словом «требуются». 

В загсе тоже переполох: за 
три дня шесть заявлений о 
разводе. Причина одна: муж 
против съемок в кино. Нес-
кольким мужчинам приш-
лось перенести свой отпуск: 
жену пригласили, а сидеть с 
детьми дома некому. Теща 
тоже ушла, пройдя по воз-
расту. 

А потом пришло разочаро-
вание: многих не взяли. 
Счастливцы же ходили, не 
узнавая мужей, женихов 
и приятельниц. Счастливцы 
поднимались к звездам не-
бесным, забывая о звездах 
земных... 

Мужчины ходили хмурые. 
Их мучал один вопрос: ког-
да же и их пригласят на 
съемки? Торговые работни-
ки на всякий случай завози-
ли мужскую бижутерию. 

В. СТЕПНОЙ. 

В этом году швейцарский город Цюрих празднует свое двух-
тысячелетие. По этому случаю городские власти решили укра-
сить город рисунками и глиняными фигурами льва, являющего-
ся древним символом Цюриха. 

На снимке: последний штрих к фигуре царя зверей, который 
украсит одну из центральных улиц Цюриха. 

Фото Кейстон — ТАСС. 

НА ОПЫТ ПОНАДЕЯЛСЯ? 
• Происшествия ., 

В пожарную часть Северо-
морска 16 августа в 16 часов 
30 минут поступило сообще-
ние о пожаре в гараже на 
улице Инженерной. Через 
пять минут пожарные С. Ф. 
Бутеико, В. В. Пилипенко и 
другие уже тушили пламя... 

А дело было в наруше-
нии водителем автомобиля 
«Москвич» электромонте-

ром ОМИС Иваном Егорови-
чем Б-ым элементарных пра-
вил пожарной безопасности. 
В тот злополучный день он 
мыл двигатель бензином, ис-
пользуя при этом перенос-
ную электролампочку па 220 
вольт без плафона и защит-
ной металлической сетки. 
Когда водитель наклонился 
к двигателю, лампочка вне-

запно упала и разбилась. От 
искры бензин мгновенно вос-
пламенился... 

Негоже так безграмотно 
работать электромонтеру-
профессионалу! Почему-то 
всем представляется, что пра-
вила, инструкции, предписа-
ния пишутся не для них. А 
в результате -— беда! В дан-
ном случае ущерб превысил 
5000 рублей. 

С. СМАГИН, 
начальник инспекции 

Государственного пожар-
ного надзора Севера, 

шорского ГОВД. 

По горизонтали: 4. Вид сце-
нического искусства. 6. Ком-
позитор, народный артист 
СССР. 8. Маршал, дважды 
Герой Советского Союза. 10. 
Портовое сооружение. 11. Вид 
автогонок. 12. Небольшой пе-
реносной орган 16—18 веков. 
13. Ценный пушной зверь. 14. 
Автор романа «Робинзон Кру-
зо». 15. Народный артист 
СССР, снимавшийся в кино-
фильмах «Учитель», «Верные 
друзья» и других. 17. Выдаю-
щийся нидерландский физик, 
создатель классической элек-
тронной теории, лауреат Но-
белевской премии. 19. Поль-
ский поэт XX века, автор са-
тирической поэмы «Вал в 
опере». 21. Неформенная фу-
ражка. 22. Перекладина в ку-
рятнике. 23. Крупный мор-
ской рак. 24. Боевая брониро-
ванная машина. 25. Вид бе-
га лошади. 26. Деталь часов. 
27, Промысловая рыба. 28. 
Американская кинозвезда, 
выступающая за мир во всем 
мире. 30. Геометрическое те-
ло. 32. Косметическое средст-
во. 34. Героиня драмы М. Лер-
монтова «Маскарад». 35. Са-
тирическая комедия С. Ми-
халкова. 36. Игра спортивного 
типа с шарами. 37. Норвеж-
ский исследователь Арктики. 
38. Популярный футболист 
сборной Польши и итальян-
ского «Ювентуса». 39. Жили-
ще индейцев Северной Аме-
рики. 40. Советский киноре-
жиссер, постановщик кино-
эпопей «Освобождение» и 
«Битва за Москву». 41. Зоди-
акальное созвездие. 43. Бог 
любви в римской мифологии. 
44. Коническая гора с крате-
ром на вершине. 46. Стенка, 
возведенная над венчающим 
архитектурное сооружение 
карнизом. 47. Персонаж ро-
мана Ю. Германа «Россия мо-
лодая». 49. Человек, отказы-
вающий себе в жизненных 
удовольствиях. 50. Песня А. 
Пугачевой. 51. Сооружение 
для стоянки и ремонта само-
летов. 

По вертикали: 1. Подзем-
ный источник. 2. Часть реч-
ной долины. 3. Вид атмосфер-
ных осадков. 4. Уличное обо-
ронительное препятствие. 5. 
Радиотехническое устройст-

во. 6. Нотная запись музы-

К Р О С С В О Р Д , 

кального произведения. 7. 
Прибор, указывающий ско-
рость движения автомобиля. 
8. Русский писатель и публи-
цист. 9. Ода А. Пушкина. 16. 
Изобретатель первого авиаци-
онного ранцевого парашюта. 
18. Умозаключение. 20. Штат 
в США. 28. Вспомогательные 
материалы в некоторых ви-
дах производства. 29. Мине-
рал, основная руда сурьмы. 
30. Разновидность алмаза. 31. 

Театральное представление* 
32. Род зеленых водорослей, 
33. Прибор для измерения 
скорости ветра и газовых по-
токов. 42. Изолированная 
часть специального помещен 
ния на корабле, самолете. 45. 
Кондитерское изделие. 48. Од-
на из самых ярких звезд 
Северного полушария. 
Составил Г. МЕНЬШИКОВ. / 

п. Рослякоао. j f 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Nt 99. \ 

По горизонтали: 9. Поколение. 10. Табулятор. 11. Болт. 13. Итог. 
14. Перевод. 15. Приклад. 17. Подарок. 18, Товстоногов, 19. Шмидт. 
21. Болид. 22. Опоек. 24. Мария. 25. Ладья, 26. Специальность. 27, 
Росси. 29. Зорге. 31. Пресс. 32. Адина, 33, Метан. 34. Фильмоко-
пия. 36. Антоний. 38. Евгений. 40. Картинг, 42. Этна. 43. Опал. 44. 
Приоритет. 45. Аудитория. 

По яертикали: 1. Фонограмма. 2. Восток, 3, Реферат. 4. Пикап. 
5. Парад. 6. Суворов. 7. Рябина, 8. Локомобиль. 12. Нвпотопляе-
мость, 16, Достоевский. 17. Послесловие. 20. Трясина. 21. Балы 
зам, 22. Олимп. 23. Конус. 28. Ординатура. 30. Гравитация. 34. 
Фиделио. 35. Явление. 37. Очаков. 39. Егоров. 40. Конец. 41, Генуя. 

(( ) Н ? 
ездка Мурманск на автобу-
се превращается в серьезное 
испытание нервов и физиче-
ской готовности пассажиров 
к лишениям.. И здесь улуч-
шения'ждать трудно, наобо-
рот, жителей в Североморске 
все прибавляется. 

Тогда же, в семидесятых, 
поднимался вопрос о соору-
жении троллейбусной лн-
иии от Мурманска до Севе-
роморска. Решили, что ус-
ловия рельефа не позволя-
ют эксплуатировать трол-
лейбусы. С тех пор они по-
шли по трассам Крыма с ку-
да более, сложным рельефом, 
но о нашем вопросе так и не 
вспоминают. 

Ну, ладно, троллейбус-
ное сообщение — это затра-
ты, долгое строительство. 
Почему бы тогда не пустить 
по железнодорожной ветке 
три вагона с тепловозом и 
не сделать платформу на 

Верхней Ваенге, чтобы от-
туда перевозить пассажиров 
автобусами нашего автоот-
ряда, которые можно будет 
сиять со 105-го маршрута? 
Или найдется другое реше-
ние? Только решать надо как 
можно быстрее. 

Впрочем, тяжело па что-
то надеяться, если не под-
даются ' решению и менее 
«глобальные» проблемы. На-
пример, • с автобусной оста-
новкой у городской поликли-
ники. Народ туда обращает-
ся, в основному по нездоро-
вью, а скамейки, где пожи-
лому или заболевшему чело-
веку можно присесть и по-
дождать автобуса, не постав-
лено. Так что руководителям 
коммунальных служб по до-
роге на работу, наверное, 
видно, как старичок, чтобы 
не упасть, обнимает теле-
графный столб, как старуш-
ка. за неимением лучшего, 

отдыхает, облокотившись... 
на мусорную урну. Зарисов-
ки, так сказать, с натуры. 

Вполне вероятно, что 
эту остановку обслуживает 
УЖКХ, что сил на изготов-
ление и установку обыкно-
венной скамейки побольше у 
Ж К О или ОМИС. Но, может 
быть, собраться всем трем 
службам и осилить пробле-
му сообща? Увы, даже в 
общественную приемную ре-
дакции собрать всех разом 
ни разу еще не удалось. 

Скоро начнется новый 
отопительный сезон, вот-вот 
полетят «вверх» рапорты об 
успешном завершении под-
готовки к зиме. Надо пола-
гать, одними из первых тут 
будут и руководители домо-
управления № 1 УЖКХ. 
Сужу по своему дому: в 
подъезде № 3 все уже по-
крашено, обновлено. И дыра 
на радиаторе отопления 

между вторым и третьим 
этажами смотрится как-то 
«красивше» на фоне свежей 
краски. Сам же радиатор 
третью зиму заменить не мо-
гут. Правда, иногда горячую 
воду в подъезд подают, в 
надежде на то, что батарея 
«регенери ровала » дырявую 

секцию. Как ящерица—хвост, 
знаете? 

Жаль, что чудес не быва-
ет, и жильцам приходится 
форсировать водную пре-
граду из кипятка. Похоже, 
домоуправа и техников это 
не беспокоит, ведь вкрутую 
пока никто не сварился. Что 
ж, подождем! 

Человеческий фактор... 
Наряду с ускорением науч-
но-технического прогресса и 
перестройкой нашей жизни 
он играет ведущую роль в 
выполнении задач, постав-
ленных XXVII съездом 
КПСС. И не дело, что быто-
вым нуждам североморцев 
никто практически не уделя-
ет внимания. 

— У вас там флот! — от-

метают все вопросы в со-
ответствующих ' областных * 
организациях. Дескать, пусть' 
о своих сами и заботятся.; 

Однако у флота есть за-
дачи куда как важнее, И в " 
результате на жалобы нам 
частенько приходится слы-
шать такой «вразумительный 
ответ»: 

— Специфика у нашего 
города такая. Город воен-
ных моряков! ч 

Звучит, конечно, гордо. 
И все же: кому выгодна та-
кая «специфика»? Тем, кто* 
по долгу службы обязан за-
ниматься бытом и нормаль* 
ным отдыхом людей? А боль-
ше и некому,; 

Сам заголовок этой ста- , 
тьи свидетельствует о един-
ственно возможном выборе 
— перестраивается вся стра-
на. Стало быть, и нам хва-
тит ссылок на «специфику», 

А. ТЕРЕХИН. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

• С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
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Н о в е д е л ы ш к "•«> 
t СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 -eUpcK№>. 
8.40 Ф}т<юлыюе обозрение. 
9.00 Короткометражные теле-

фильмы для детей. 
10-00 «музыка для арфы и 

флейты». 
10.25 — 14.30- Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документально-

го телефильма , «По Ка-
бардино-Балкарии». 

15.10 Концерт. 
15.55 'Большой педсовет». 
16.40 Новости. 
16.45 Для старшеклассников и 

ы учащихся ПТУ. «Экспе-
диция в XXI век». 

18.00 Урок мира. 
18.25. «ь душе моей заветный 

звук...» Романсы С. Рах-
манинова. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Фантазер». Мультфильм. 
19.10 «Ускорение». Контрасты 

Воркуты». Передача 3-я. 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «Повстан-
ческая история». 3-я се-
рия — «Грандиозный за-
мысел». 

21.00 «Время». 
21.40 Политический .театр. 

Премьера телеспектакля 
«И пришел, чтобы назвать 
твое имя». 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.35 Кубок мира по 

спортивной гимнастике. 
Вторая программа 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 

«Здравствуй, школа!» 
• Курсом XXVII съезда 

КПСС». С заботой о здо-
ровье северян. 

«Мурманск». 
19.15 «Международная панора-

ма». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Школьный вальс». Му-

зыкальная прграмма. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 Экран приключен-

ческого фильма. «Кольцо 
из Амстердама». 

В т о р н н к 
, 2 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Повстанческая история». 

Художественный теле-
фильм. 3-я серия—«Гран-
диозный замысел». 

9.50 .мультфильмы. 
1 0 . « л пришел, чтобы назвать 

твое ими». Телеспектакль. 
11.25 — 1ч.о0 Перерыв. 
14.30 Новости. 
l4.ou «Для советского челове-

ка». 
15.35 экранизация литератур-

ных произведений. «Ска-
зание о Сиявушс». Худо-
жественный фильм. 1-я 
серия. 

17.05 Новости. 
17.1U К национальному праздни-

ку вьетнамского народа. 
Хо Ши Мин: память об 
источнике». Документаль-

• ный фильм. 
18.00 «паука и жизнь». 
1».4о «Сеюдля в мире». 
ltf.00 -еказка за сказкой». 

Мультфильм. 
19.15 «Ч резвость — норма жиз-

ни». Передача 2-я. 
19.45 Новости. 
lv.50 Премьера художественно-

го телефильма «Повстан-
ческая история». 4-я се-
рия — «О скрытой точке 
кипения». 

21.00 «Время». 
21.40 Кусок мира по спортив-

ной гимнастике. 
22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 — 23.30 «Песня, романс, 

вальс». 

но го фильма «Депо». 
Экранизация литератур-
ных произведений. «Сказа-
ние о Сиявуше». 2-я ее-
рия 
Новости. 
«Автограф*. Литературная 
викторина для школьни-
ков. 
«За безопасность движе-
ния». 
«Наш сад». 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по 
шахматам. 
«Мир и молодежь». 
Новости. 
Премьера художественно-
го телефильма «Повстан-
ческая история». 5-я се-
рия— «Августовские дни». 
* Время». 
Кубок мира по спортив-
ной гимнастике. 
«Зеркало сцены». 
«Сегодня в мире», 
— 00.00 Чемпионат мира 
по шахматам. 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * Телеочеркн: «Раздумья 

о сельском подворье», 

19.15 • «Строительство и архи-
тектура». Киножурнал. 

1©.25 * Альманах «Присяга». 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Новости. 
20.20 Ритмическая гимнастика. 
2050 «Графина Якутии». Науч-

но-популярный фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 — 22.50 «Толстян» на 

связь не выйдет». 

П я т н и ц а 
5 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Повстанческая история». 

Художественный теле-
фильм. 6-я серия — «Рас-
каты грома». 

9.55 «Голубой огонь Советаба-
да». Документальный те-
лефильм. 

10.25 «Мир и молодежь». 
11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы. 
15.35 «Русская речь». 
16.05 Новости. 
16.10 «Чувашские узоры». 
16.40 «На земле, в небесах и 

на море». 
17.10 «Русский музей». Фильм 

1-й 
17.40 Премьера документально-

го фильма «Трудовая сме-
на страны». 

18.00 Герои Ж юля Верна на эк-
ране. «Пять недель на воз-
душном шаре». Мульт-
фильм (США). 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19.05 Почта этих дней. «Как 

здоровье, металлург?» Пе-
редача 2-я. 

19.35 «Девочка и дельфин». 

Программа «Москва» 
1 сентября — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-

сона». «Собака Баскервилей». 1-я серия. Новос-
ти. Киноафиша. Концерт. 

2 сентября — «Приключения Шерлока Холмса ц доктора Ват-
сона». «Собака Баскервилей». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «Помнишь ли ты...» 
Поет Г. Васильев. «Цветут Саяны». Документаль-
ный фильм. 

3 сентября — ' Золотая мина». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
Народная артистка СсСР А. К. Тарасова. «Мой 
край». Документальный фильм. 

4 сентября — «Золотая мина». 2-я серил. Новости. «Футбол 
нашего детства». Документальный фильм. «Еха-
ли медведи». Фильм-концерт. 

5 сентября — «KOAJ1 П. Самая скорая помощь». Мультфильм. 
«Свадьба соек». Телефильм. Новости. «Добро по-
жаловать!» Эстрадное представление. 

6 сентября"— «Таезкная сказка». Мультфильм. «По семейным 
обстоятельствам». Телефичьм 1-я серия. Новос-
ти. «На крыльях времени». Цирковое представ-
ление. 

7 сентября — Мультфильмы: «Пустомеля», «Леопольд и золо-
тая рыбка». <?По семенным обстоятельствам». 
2-я серия. «Снять фильм о Рине Зеленой». 

~ Фильм-концерт. Концерт. 

18.30 
19.00 
19.15 

19.50 
20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

22.20 

«Диалог с Иссык-Кулем», 
«Наедине с молнией». 
* «Лето в красном галсту-
ке». 
* «Мурманск». 
* «Поет Александр Доль-
ский». 
* «События дня». 
«Спокойной ночи; малы-
шиГ» 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Кайрат» — «Дина-
мо» (Киев). 2-й тайм. 
«Время». 
-Осенняя дорога к маме». 
Художественный теле-
фильм. 
— 23.00 Чемпионат мира 
по иолейболу. Женщины. 
Сборная ГДР — сборная 
СССР. 

Четверг 
Вторая программа 

17.28 • Программа передач. 
17,30 * «Ьралаш». Киножурнал. 
17.40 * Телеочерки: «Ожившая 

земля». «Час моей памя-
ти». 

13.30 * «Волжский сувенир». 
Фил ьм-кон церт. 

18.40 * К началу учебного го-
да. «Компас читателя». 

19.00 Ритмическая гимнастика. 
1У.30 * «Мурманск». 
19.45 * «Слово за вами, парт-

неры...» Киноочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * Почта редакции народ- 17.35 

ного хозяйства. 
2050 * «События дня*. 
21.00 «Время». 
21.40 «Капитан и его невеста». 

Художественный фильм. 
(СРВ) 

22-50 — 23.30 Чемпионат мира 
по волейболу. Женщины. 
Сборная КНР — сборная 
гдн. 

С р е д а 
3 СЕНТЯБРЯ 

Первая программ. 
8 00 «Время» 
8.40 «Повстанческая история». 

Художественный теле-
фильм. 4-я серия — «О 
скрытой точке кипения». 

9.50 «Клуб путешественников». 
10.55 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
J 4.50 Премьера документаль-

8.00 
8.40 

9.45 
10.50 
14.30 
14.50 
15.45 
16.15 
16.20 

16.50 

18.00 

18.45 
19.00 
19.35 
19.45 

21.00 
21.40 

22.50 

4 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Повстанческая история». 
Художественный теле-
фильм. 5-я серия — «Ав-
густовские дни». 
«В мире животных». 
— 14.:ю Перерыв. 
Новости. 
«Сельские горизонты». 
^Объектив». 
Новости. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
На приз клуба «Кожаный 
мяч». 
Играет з. а. Татарской 
АССР 3. Шихмурзаева 
^скрипка). 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Сегодня в мире». 
«За словом — дело». 
Новости. 
Премьера художественно-
го телефильма «Повстан-
ческая история». 6-я се-
рия — «Раскаты грома». 
«Время». 
Встреча писателя В. Ка-
линина с земляками. 
— 23.15 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.28 • Программа передач. 
17.30 * «Чиполлино». Мульт-

фильм. 
18.10 * «Народный артист 

СССР Анатолий Соловья-
ненко». Фильм-концерт. 

19.00 * «Мурманск». 

Мультфильм. 
19.45 новости. 
1У.50 премьера художествен-

ного телефильма «Повстан-
ческая история». 7-я се-
рия — «Не на жизнь, а на 
смерть». 

21.00 «время». 
21.40 Н-я серия художественно-

го телефильма «Повстан-
ческая история» «И бли-
зок день». 

23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 Премьера фильма-концер-

та «Вы помните, маэстро?» 
23.55 — 00.15 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.и0 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера * документаль-

ного телефильма «Щедрый 
дастархан». 

8.35, у. Зо Музыка. 3-й класс. 
Русские народные инстру-
менты. 

8.55 «Опыт обслуживания пас-
сажиров на речном транс-
порте». Научно-популяр-
ный фильм. 

9.05, 12.40 Английский язык. 
1-й год обучения. 

9.55 «Автоматизация судопро-
пуска в [илюзах». Научно-
популярный фильм. 

10.05 Учащимся С11ТУ. Общест-
воведение. Марксизм-лени-
низм — единое револю-
ционное учение, основа 
научного мировоззрения. 

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

11.05 Путешествие по библио-
теке. 

12.10 Экран — учителю. Исто-
рия. 6-й класс. Суд по Са-
лической правде. 

13.10 В. Астафьев. По страни-
цам произведений. 

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

14.25 «Религия и политика». 
Тележурнал. » 

15.30 — 17.28 Перерыв. • • » 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Подруги». Мультфильм. 
17.45 * «Лес рубят — щепки... 

не летят». Телеочерк. 
18.15 * «Весенние вариации». 

Фильм-концерт.. 
18.45 * «Вас приглашают...» 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 

20.00 «Спокойной кеч*, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат мира по во-
лейболу. Женщины. Сбор-
ная СССР — сборная КНР. 

21.«О «Время». 
21.40 — 23.10 «Здравствуй, мнр! 

Здравствуй, друг!» 

С у б б о т а 
б СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Hi рвет духовой орнестр. 
У.00 «Отчего и почему?» 
У.ЗО «Родительский день — 

суббота». 
1000 «Здоровье». 
10.45 «Повстанческая история». 

Х\ дожественный теле-
фильм. 7-я серия — «Не 
на жизнь, а на смерть». 
8-я серия •— «И близок 
день». 

13.20 Концерт. 
14.20 «Новолуние». Мульт-

фильм. 
14.30 Новости. 
14.45 «Для всех и для каждого». 
15.30 Фильм — детям. «Утро 

бед отметок-». 
16.40 «Очевидное — невероят-

ное». 
17.40 Поэзия. Сергей Островой. 
18.00 Премьера телефильма 

«Ненасытность дьявола». 
О создании в США и Япо-
нии химического и бакте-
риологического оружия. 

19.05 Новости. 
19.10 «Ог всей души». Встреча 

с тружениками сельского 
хозяйства Омской облас-
ти. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 В субботу вече-

ром. Концерт ансамбля 
«Аргентинское танго» (Ар-
гентина). 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Колодезных дел масте-

ра». Документальный 
фильм. 

8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Утренняя почта». 
9.45 «Вахта: аргументы к спо-

ре». Документальный те-
лефильм. 

10.35 «На земле, в небесах и 
на море». 

11.05 «Там, где рождаются ска-
зы». 

11.50 «Расскажу, что есть на 
сердце». Русские народ-
ные песни. 

12.20 «Следствие ведут Знато-
ки». «Ответный удар». 
Телеспектакль." 1-я и 2-я 
серии. 

15.15 Чемпионат мира по спид-
вею. 

15.35 «Старший сын». Худо-
жественный фильм. 1-я 
серия. 

• » • 

17.40 * Программа передач. 
17.42 * «Заполярные вечера». 

Концерт з. а. РСФСР Алек-
сея Цымбала. 

17.55 * Телемост Мурманск — 
Архангельск. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.45 * «Кузнец».. Телеочерк. 
21.00 «Время». 
21.40 —• 23.15 «Начальник Чу-

котки». Художественный 
фильм. 

Евекрееенье 
7 СЕНТЯБРЯ 

11.55 «Русская речь». § 
12 25 «Следствие ведут Знато-

ки». «Ответный удар». • 
Телеспектакль. 3-я сери». 

13.50 Рассказывают наши но* 1 
респонденты. • 

14.20 «Из сокровищницы миро- g 
вой музыкальной культу- • 
ры». Г1. И. Чайковский. • 

15.10 «Старший сын*. Художеет- • 
венный телефильм. 2-я се- ш 
рия. I 

16.20 «Мир и молодежь». 
17.00 Чемпионат СССР по фут- • 

6o.nv. «Зенит» — «Спар- • 
так». В перерыве (17.45) 
— «Если хочешь быть здо-
ров». * 

18.45 Чемпионат мира по волей- » 
болу. Женщины. 

19.15 «Хранитель книжной era- • 
рины». Документальный ц 
телефильм. 

19.25 IX летняя Спартакиада на- I 
родов СССР. 

20.00 «Спокойной ночи. малы- g 
ши!» 

20.15. «Человек. Земля. Вселен- | 
ная». 

21.00 «Время». 
21.45 — 22.55 Короткометраж- • 

ные художественные те- * 
лефильмы: «Пари». «Три а 
рубля», «Удача». 

Объявления, 

ft екл ала 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
9.20 36-и тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 « Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12А)0 «М.\зыкалы1ьш киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Встречи на советской зем-

ле. . 
14.15 Премьера документально-

го телефильма «Жизнь на 
земле». 12-я серия — 
«Жизнь на деревьях» (Ан-
глия). 

15,10 «Рассказы о художниках». 
Яние Аимание. 

15.40 «Как мы отдыхаем». 
16.20 Хоровые произведения С. 

Танеева. 
16.35 Новости. 
16.40 «В гостях у сказки». 

М ул ьтфил ьмы. 
18.00 «Meждународная панора-

ма». 
18.45 Премьера художественно-

го телефильма «Последняя 
инспекция». 1-я и 2-я се-
рии. 

21.00 « Время;>. 
21.45 «Их родиной стала Рос-

сия». Музыкально-литера-
турная композиция. 

23 05 — 23.45 Футбольное обоз-
рение. 

Вторая программа 
8.00 о На зарядку становись!» 
8.20 «Если хочешь мир уви-

деть...» Документальный 
телефильм. 

.8.45 «Человек бросает якорь». 
Художественный фильм. 

10.00 Программа Алтайской сту-
дил ТВ. 

10.55 «Мамина школа». 
11.25 Международные соревно-

вания но коиному спорту. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

С 1 сентября во Дворце 
к у л ь т у р ы «Строитель» будет 
производиться предваритель-
н а я продажа билетов на вее 
п р о в о д и м ы е мероприятия . 

Администрация . 

Приглашаются нз работу 
Газоэлектросварщпк — 3— 

4 разряда , токарь 3—4 разря -
да, дипломированные маши-
нисты котельных установок, 
слесарь-наладчик технологи-
ческого оборудования 3—4 
разряда . 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, Мурманское шоссе, 7, 
колбасный завод, телефоны: 
2-02-74, 2-62-79. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

30 — 31 августа — «Милли-
он в брачной корзине» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 22). 

«Русь изначальная» (2 се-
рии, нач. в 19). 

М а л ы й зал 
30 — 31 августа — «Двойной 

обгон» (нач. в 19, 21). 
«Бедный Джоии и Арника» 

(нач. в 11, 13, 15, 17). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

30 августа — «Операция на-
чинается после полудня» 
(нач. в 18, 20.15). 

31 августа — «Следователь» 
(нач. в 16, 18, 20). 

«СЕВЕР» 
30 — 31 августа — «Открой-

те, полиция!» (нач. в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.50). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
30 августа — «Моя малень-

к а я жена» (нач. в 18, 20). 
31 августа — «Шах короле-

ве бриллиантов» (нач. в 18, 
20). 

I 

I 

Партийная организация , 
весь трудовой коллектив 
домоуправления № 1 
У Ж К Х с глубоким при-
скорбием сообщают, что 
26 августа 1986 года после 
тяжелой и продолжитель-
ной болезни на 67 году 
ж и з н и скончался член 
КПСС с 1945 года, ветеран 
Великой Отечественной 
войны капитан 1 ранга в 
отставке 

З Е Й И И 
Федор Никифорова1» 

и в ы р а ж а ю т искреннее 
соболезнование его род-
н ы м и близким. 1 

н 
А Ш А Д Р Е С 
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