
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Завтра—День танкиста — 
В едином строю с воинами других родов войск танкисты 

надежно защищают мирный созидательный труд советского 
народа, исторические завоевания социализма, всегда готовы 
выполнить свой патриотический долг. 

Образцы мужества, героизма не раз демонстрировали со-
ветские танкисты в годы Великой Отечественной войны, когда 
ярко проявились боевая зрелость, мастерство командного сос-
тава танковых войск, выросла плеяда прославленных военачаль-
ников. Среди них — Маршал Советского Союза И. И. Якубов-
ский, маршалы бронетанковых войск П. С. Рыбалко, Я. Н. 
.ФеДоренко, М. Е. Катуков и многие другие. 

Современные танковые войска, как и все виды Вооруженных 
Сил и рода войск, оснащены грозным оружием и боевой тех-
никой. В танках сегодняшнего дня существенно улучшены три 
основных показателя: огневая мощь, броневая защита, подвиж-
ность, а также устойчивость к поражающим факторам ядерно-
го оружия. Воины-танкисты готовы дать сокрушительный отпор 
любому агрессору. 

РЕШЕНИЯ 

шад кпсс-
В ЖИЗНЬ! 

40 ударных недель-
40-летию Победы! 

АВГУСТ—БЕЗ ОТСТАЮЩИХ 
Напряженным был август 

для .коллектива Североморско-
го хлебокомбината. Достаточ-
но сказать, что изделия пред-
приятия шли не только обыч-
ным, потребителям, но и в тор-
говую сеть Мурманска, По-
лярного, других населенных 
пунктов. 

^ ^ к результате с плановыми 
ШШииями месяца справились 
рабочие и специалисты всех 
цехов. В целом по комбинату 
план августа был выполнен по 
выпуску товарной продукции 
на 104,3 процента. При п^ане 
4 8 тысяч рублей нормативно-
чистой щхздукцки дано на 50 
тысяч ; задание по росту про-
изводеггелькоети труда пере-

щ Ш Ш Ш Ш Ш Ш . 

крыто на 2,5 процента. 
Если же суммировать пока-

затели восьми месяцев, то на-
ши хлебопеки дали дополни-
тельно к заданию на стол се-
вероморцев различных изде-
лий на 48 тысяч рублей, повы-
сив производительность труда 
на 11,1 процента. 

Среди особенно отличивших-
ся в августе — коллективы 
хлебного (старший мастер 
Людмила Ивановна Веремчук) 
и булочного (старший мастер 
Анна Николаевна Воронова) 
цехов. 
• 40-недельная ударная тру-
довая вахта в честь 40-летия 
Великой Победы набирает 
темп. - (Наш корр). 

» 

Чапаев из рода 
Шла Великая Отечественная 

война. Племяннику героя 
гражданской войны Василия 
Ивановича Чапаева — Вален-
тину Чапаеву — не было еще 
и семнадцати лет. Он рвался 
на фронт. : 

Валентин поступил в Сара-
товское танковое училище. 
Крещение огнем молодой офи-
цер принял при форсировании 
Днепра. В одном из боев за 
Кривой Рог его экипаж унич-
тожил два фашистских танка, 
подавил несколько огневых 
точек противника. Но и сам ко-
мандир был ранен. А когда 
выздоровел, сразу же был на-
правлен в город, где готовили 
для фронта танковую колонну 
«Горьковский колхозник». Ра-
бочие с воодушевлением пере-
дали племяннику легендарного 
начдива танк, а на его броне 
большими буквами вывели 
«В. И. Чапаев». Валентин, 
воюя на танке, носящем имя 
его знаменитого дяди, участ-

вовал в боях за освобождение 
от фашистов Украины, Поль-
ши, в штурме Кенигсберга... 
Войну Валентин Михайлович 
закончил на Эльбе команди-

рам танковой роты. За ратные 
заслуги В. М. Чапаев награж-
ден орденами и медалями. 

Когда отгремели залпы, Ва-
лентин Михайлович вернулся 
в Саратов. Здесь ой закончил 
техникум, затем — институт. 
Ныне он преподает в Саратов-
ском техникуме, ведет боль- ; 
щую работу по военно-патрио- ' 
тическому воспитанию моло-
дежи. Свое свободное время 
он посвящает поискам мате-
риалов, связанных с героиче- . 
ской деятельностью Василия 
Ивановича Чапаева. Валентин # 
Михайлович подготовил и про-
вел с учащимися своего тех-
никума шесть походов по мес-
там легендарных боев чапаев-
ской дивизии. За эту работу 
он неоднократно награждался 
Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ, Саратовского обкома 
и горкома ВЛКСМ. Так про-
является живая связь времен 
и поколений. 

Фотохроника ТАСС. 

БЛАГОДАРНЫ 
СТРОИТЕЛЯМ 

Вот уже четверть века без 
капитального ремонта и ре-
конструкции эксплуатируется 
Североморский колбасный за-
вод. Срок немалый, и уста-
в к а работы в цехах требуют 
значительного улучшения.. Но 
что поделаешь, по объектив-
ным причинам пока прихо-
лмтся останавливать производ-

J ^ b лакнь для текущих ре-
ч Ш Ь о в . 

И в этом году за двадцать 
дней нам необходимо было 
подготовить предприятие к 
зиме , сделать вое возможное, 
чтобы навести повсюду надле-
ж а щ и й порядок. Одной из 
главных забот стал космети-
ческий ремонт главного кор-
пуса. 

Не могу не сказать добрых 
слов о строителях, которые 
выполнили эту нелегкую рабо-
ту в срок и с хорошим каче-
ством. Маляры Александра 
Александровна Рэмэшкан и 
З о я Константиновна Трофи-
мова, их молодой помощник 
Сергей Ярошевский трудились 
на совесть. 

Хочется через газету побла-
годарить строителей за оказан-
ную нашему коллективу по-
мощь. 

А. Д Ы Б К И Н , 
директор завода. 

Т \ Е СЕКРЕТ, что жалобы 
х на плохую работу наших 
служб быта, к сожалению, да-
леко не редкость. Как прави-
ло, в ответ бытовики приво-
дят всевозможные объектив-
ные причины: запасных час-
тей для ремонта не хватает, в 
производственных помещени-
ях теснота.. . 

Что ж , и это, опять-таки к 
сожалению, истинная правда. 
Однако несколько лет назад 
читатели присылали в «Севе-
роморскую правду» примерно 
поровну жалоб в адрес завода 
по ремонту телерадиоаппарату-
ры и производственного участка 
«М урм ан odi'pe мбыттехни ки ». 

Шло время. Одни пересели-
лись в новое, современное зда-
ние, другие по-прежнему юти-
лись в своем полуподвале. А 
возьмите подшивку городской 
газеты за любой месяц —. 
обязательно найдете возмущен--
ные письма по поводу сроков 
и качества работ, выполнен-
ных радиомеханиками нашего 
города. И наоборот, на слеса-
рей-механиков люди у нас 
практически перестали жало-? 
ваться. 

Выходит, не только и не 
столько в помещениях главное. 
Каковы же слагае»мые надеж-
ности в работе того или иного 
человека; той или иной служ-
бы? 

Признаться, многие связы-
вали изменения к лучшему с 

приходом на участок мастера 
Б. С. Егорова. Именно с это-
го и начался наш разговор. 

— Знаете, никогда не смот-
рел на свой приход сюда с 
такой точки зрения, — отка-
зался развивать эту тему Бо-
рис Сергеевич. 

Было ясно, что мой собе-

ником пережил войну. 
— Эвакуировали- нас за 

Ватту- в сорок втором, 15 ав-
густа, вместе с семьями дру-
гих речников, — вспоминает 
Б. С. Егоров. — Отец у ме-
ня был комиссаром на пла-
вучем госпитале «Полина Оси-
пенко». Вывозили раненых , с 

Люди ; емли североморской 

СЛАГАЕМЫЕ НАДЕЖНОСТИ 
седник стремился уйти от об-
суждения своей роли в коллек-
тиве. И все же. . . Скромность 
скромностью, только с чего 
ж е начался перелом в работе? 

— Начинал со знакомства. 
Народ оказался очень непло-
хой, — сразу оживляется мас-
тер. — Вот, к примеру, Тро-
фим Гордеевич Луц. Добросо-
вестен, безотказен, всегда го-
тов помочь человеку всем, чем 
может. 
: Увы, тот самый случай. 

Сколько встречал таких геро-
ев будущих материалов. О то-
варищах по работе говорят 
охотно и даже с увлечением. 
Только не о себе. И теперь 
речь шла о девяти работни-
ках. . . из десяти. Десятым был, 
разумеется, их руководитель. 
Кое-что из Бориса Сергеевича 
в конце концов «выдавил». 
Родом из Сталинграда, школь-

того берега до зимы, пока сов-
сем не стала Волга. Под бом-
бами, артиллерийским обстре-
лом! 

После разгрома гитлеровцев 
вернулся в родной город, учил-
ся в школе, затем в машино-
строительном техникуме. Не-
долго поработал конструкто-
ром, а потом поступил в авиа-
ционное техническое училище. 

Назначение молодой офицер 
получил на Крайний Север, до 
1979 года служил в Военно-
воздушных силах Краснозна-
менного Северного флота. 
Майором запаса приехал в Се-
ве роморск, возглавил этот 
производственный участок. 

— Трудностей у нас мно-
го, — не скрывает Борис Сер-
геевич. — А сейчас вообще в 
отстающих ходим, в июле из-
за отсутствия заказов недотя-
нули до плана 1800 рублей. 

время-то отпускное., Навер-
стать упущенное будет не-i 
просто. Правда, люди готовы, 
работать с.полной отдачей сил, 
лишь бы заказы были. 

Он с удовольствием расска-
зывает о специалистах участ-
ка — М. И. Чижове, В. Б.' 
Лойцкере, С. М. Виноградо-
ве, Г. Е. Демьянове, распоря-
дителе работ О. Д. Алексее-
вой. Вздыхает, говоря о вете-
ране коллектива А. И. Шеста-
кове: что-то не ладится у не-
го в жизни. 

— Греха таить не буду, с 
платным ремонтом не всегда 
получается так, как хотелось' 
бы, — признается мастер. 
Вот гарантийный ремонт у ж е 
на уровне. Недаром им зани-
мается Георгий Юрьевич Кост-
ромин, кавалер двух орденов 
Трудовой Славы. Бывает, что 
какую-либо деталь не можем 
достать, тогда побыс т р е е 
оформляем документы для об-
мена покупок в магазинах.' 
Гарантию ведь дает наше го-
сударство, значит, она долж-
на быть стопроцентной. 

Принципиальная позиция 
коммуниста - руководит е л я!» 
Его отношение к делу, требо-; 
вательность к себе и другим, 
умение заметать и отметить" 
вклад каждого в общую рабо-
ту, неуспокоенность на достиг-
нутом — да, это надежная 
основа будущих успехов. 

А. ТЕРЕХИН. 

НАВСТРЕЧУ «НЕДЕЛЕ ПАМЯТИ» 
т Почти четыре десятилетия 
советский народ живет в ус-
ловиях мира. Мы очень це-
ним мир, бережем его как 
зеницу ока и поэтому не за-
бываем о войне — о той, что 
завершилась в 1945 году, и о 
той, которой грозят нам им-
периалистические круги. 

В сентябре-октябре этого 
года трудящиеся Мурманской 
области отметят 40-летие раз-
грома немецко - фашистских 
ю й с к в Заполярье. 

С 17 по 23 сентября будет 
отмечаться «Неделя памяти». 
Этому и было посвящено за-

седание оргкомитета, состо-
явшееся 6 сентября в горис-
полкоме. 

Открыл и вел заседание за-
меститель председателя горис-
полкома, председатель город-
ской плановой комиссии А . С, 
Коханый. 

С информацией о проведе-
нии «Недели памяти» высту-
пила заведующая отделом 
культуры Североморского гор-
исполкома Э. П. Солод. Она 
познакомила присутствующих 
с планом мероприятий. 

В нем, в частности, преду-

сматриваются встречи на пред-
приятиях, в организациях и 
учреждениях с участниками 
Великой Отечественной вой-
ны, митинги, собрания. Ре-
комендуется в эти дни про-
вести торжественное чествова-
ние ветеранов войны с вруче-
нием им приветствий и суве-
ниров, изготовленных работа-
ющей и учащейся молодежью. 

В эти дни состоятся экскур-
сии в музеи флота. Долину 
Славы, по местам боев в За-
полярье и другие мероприя-
тия. 

Э. П. Солод ответила на 
многочисленные вопросы, под-
черкнула важность «Недели 
памяти». 

ВОРОШИЛОВГРАД. Для 
работы на самых грузонапря-
женных участках дорог пред-
назначены локомотивы, выпуск 
которых освоен в объединении 
« В орошил ов град тепловоз ». Пер-
вый серийный образец маши-
ны отправлен на северную же-
лезную дорогу. Мощность теп-
ловоза новой серии — восемь 
тысяч лошадиных сил, что по-

зволяет водить с большой 
скоростью поезда повышенно-
го веса. К концу года транс-
портники получат из Вороши-
ловграда десять таких машин. 

КИШИНЕВ. Переработку 
семян подсолнечника нового 
урожая начали специализиро-
ванные предприятия Молда-
вии. В этом году партнер!»! по 
агроп ромы шлейному комплек-
су наметили получить с каж-
дого гектара посевов подсол-
нечника не менее одной тон-
ны масла. Для этого модерни-
зировано оборудование ряда 
предприятий, разработан об-
щий график уборки, транс-
портировки и приемки урожая. 

(ТАСС). 
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К 40-летию Великой Победы 

Бой ведет эсминец «Гремя щий». Рис. И. Мошкина. 

HI ш 
В музее боевой ставы Вол-

гоградской школы № 7 много 
экспонатов, рассказывающих о 
героическом подвиге авиатора-
североморца Павла Алексееви-
ча Панина. 

Привлекает внимание фо-
токопия грамоты английского 
кормя Георга, врученной лет-

®чшсу «за настоящий русский 
характер и воинскую доб-
лесть». В числе экспонатов и 
фотокопия письма Павла Алек-
сеевича сыну Борису: «И пусть 
мой любимый орленок нау-
чится правильно говорить на-
стоящее имя подлого врага, с 
которым отец его борется в 
смертельной схватке. За нами 
светлое будущее». 

Павел Панин был таким же, 
как и многие его сверстники, 
любил книги, Волгу, рыбал-
ку. Мечтал стать летчиком. 
Даже будучи студентом Ле-
нинградского горного институ-
та, находил время заниматься 
в аэроклубе. Старому больше-
вику, участнику обороны Ца-
рицына Алексею Андреевичу 
Панину шли в Сталинград 
письма, сын сообщал, что со-
бирается в летную школу. 

Великую Отечественную 
войну Павел встретил, имея 
за плечами Хасан. освободи-
тельные походы в Западную 
Украину. На груди молодого 
летчика — редкий по тому 
времени орден Красного Зна-
мени. 

1942 год. Майор Панин — 
командир истребительного 
авиационного полка в За-
полярье. В суровых усло-
виях его летчики ве д у т 
разведку, штурмуют скопле-
ния фашистских войск, при-
крывают действия наших ко-
раблей, сражаются с вражес-
кой авиацией. 

Панина любили летчики 
всех эскадрилий. Многие счи-
тали для себя счастьем летать 

ведомыми с Павлом Алексее-, 
ничем. Когда Панин со свои-
ми летчиками прикрывал на-
ши бомбардировщики или тор-
педоносцы, те смело вели свои 
машины на врага. 

— Если меня в бой сопро-
вождает Панин, — говорил 
летчик-торпедоносец Остров-
ский, — я спокоен: этот в 
обиду не даст, не отступит 
ни при каких обстоятельствах. 

Свое мастерство Панин щед-
ро передавал ученикам. Раз-
бирая полеты, он напоминал 
летчикам: 

— Группе непосредственно-
го прикрытия ни в коем слу-
чае нельзя ввязываться в бой. 
Ее дело — бдительно охра-
нять торпедоносцев. 

Энергичный, волевой, он ус-
певал бывать во всех эскад-
рильях, звеньях. У него 
хватало времени побеседо-
в а т ь с каждым летчи-
ком. Командир был во-
площением тех качеств, кото-
рых требовал от подчиненных: 
бесстрашия, разумного и оп-
равданного риска. 

Прикрывая торпедоносцы, 
шестерка истребителей под 
командованием Панина встре-
тила ожесточенное сопротив-
ление. Несмотря на сильный 
перевес врага, Панин повел 
своих питомцев в бой и пер-
вым вклинился во вражеский 
строй. За ним устремились в 
атаку ведомые. Сраженные их 
метким огнем, падали один за 
другим немецкие самолеты. 
Фашисты вызвали на помошь 
еще несколько истребителей. 
Теперь их было почти трид-
цать. Пять машин противни-
ка на одну нашу! Гитлеров-
цам уже меоещилась победа. 
Но они ошиблись. Восемь фа-
шистских машин нашли в этот 
день могилу в Баренцевом мо-
ре. 

— Противопоставлять фа-

шистам свою смепость, умение 
и дерзость. Если нужно, тор-
педоносцев прикроем своим 
тел еж, — неоднократно гово-
рил майор Панин. 

Советские торпедоносцы 
приближались к цели. На го-
ризонте виднелись силуэты ко-
раблей противника. Со сто-
роны вражеского берега шли 
несколько групп истребите-
лей, державших курс на наши 
самолеты. Панин вел шес-
терку. 

— Ребята, не робеть! Чет-
веро фашистов на одного -7-
разве это много? 

Эти слова вселили в наших 
летчиков уверенность в успе-
хе. 

Бой разгорелся далеко в мо-
ре. Одна за другой группы вра-
жеских истребителей стреми-
лись расстроить боевой поря-
док торпедоносцев. Один са-
молет от очереди Панина уже 
падал вниз. И вдруг обстанов-
ка изменилась: шестерке «мес-
сершмиттов» удалось оторвать-
ся от наших истребителей. 

— Отсечь! — крикнул Па-
нин в эфир и ринулся впе-
ред. Один вражеский истре-
битель заходил в хвост торпе-
доносцу. Втянуть его в бой 
было уже невозможно. Но 
еще не поздно спасти товари-
ща: майор Панин принял 
огонь на себя. Тяжело ранен-
ный командир передал в эфир: 

— Выхожу из боя. Бейте 
гадов до смерти! — это бы-
ли его последние слова. 

Так, прикрывая собой това-
рища, погиб Герой Советского 
Союза Павел Алексеевич Па-
нин. 

Свято чтут память отважно-
го летчика Панина авиаторы-
североморцы. В дни подготов-
ки к 40-летию Великой Побе-
ды в школах, молодежных 
коллективах его родного горо-
да-героя Волгограда проходят 
беседы о героической жизни 
Павла Алексеевича. 

В. КУРТУЧКИН, 
бывший авиатор-

североморец, полковник 
в отставке. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ БЕГУНА 
завтра наши спортсмены отметят массовым 
легкоатлетическим забегом, посвященным 4(Ь 
летию разгрома немецко-фашистских войск в 
Советском Заполярье. 

З а б е г стартует в Мурманске в 10 часов 30 минут, в 
пути к нему присоединятся бегуны поселков Росляко!-
во, Сафоново, города Североморска. На Приморской 
площади в 12 часов состоится митинг, посвященный 
40-летию Победы советских воинов на Крайнем Се-
вере. 

ф Как бас обслуживают? 

В КНИГЕ ЖАЛОБ 
- Ж А Л О Б НЕТ!» 

ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ АКТАХ 

* 

От автора: 
Нелегко бороться работникам 

торговли за высокую культуру 
обслуживания. Порой эта борь-
ба преисполнена истинного 
драматизма и достойна того, 
чтобы рассказать о ней по-
томкам. В основу этой пьесы 
положены реальные события, 
происшедшие на днях в ма-
газине № 30 «Мебель» Севе-
роморского военторга. 

Действующие лица 
и исполнители: 

Покупатель — В. И. Круп-
па. житель г. Североморска. 

Продавец — JI. А. Шурхо-
юецкая. 

Представительная дама, она 
же директор магазина — 
Н. Г. Шамарова. 

В эпизодах заняты: 
милиционер, случайный свиде-
тель, бдительная кассирша, 
жалобная книга. 

Акт первый — 
«просительный» 

Покупатель: Дайте жалоб-
ную книгу! | 

Представительная дама (не-
уловимым движением артиста 
оригинального жанра прячет 
книгу): А зачем? 

Покупатель: Предложение' 
вам напишу! 

Представительная дама: А' 
зачем? 

(Указанный диалог повто-
рить четыре раза, после чего 
вступает массовка — присутст-
вующие покупатели). 

Массовка: Дайге товарищу 
жалобную книгу! Это безо-
бразие! 

(Представительная дама не-
хотя протягивает ему книгу. 

Покупатель достает каран-
даш) . 

Бдительная кассирша (ра-
достно): Стойте! Разве вы не 
видите, что он пьян! .Вызы-
вайте милицию! Скорее, по-
ка си ничего не успел запи-
сать! 

(Кто-то из сотрудников 
бросается к телефону). 

Акт второй — 
«принудительный» 

Неожиданно появившийся 

продавец решительно выхв> 
тывает книгу: Зачем писать, 
дорогой? Ты лучше мне вы* 
скажи свое предложение. 

Покупатель: Вам?! После 
того, как вы мне нагрубили?.. 

Продавец: Разве я тебе гру* 
била? Только и сказала, что 
ты мне надоел. 

Покупатель (чуть не плача)? 
Ну вот, видите! Отдайте нё-» 
медленно книгу! 

Продавец: Пусть директор 
нас рассудит! 

Акт третий — 
«удивительный» 

Представительная 
(обаятельно улыбаясь): Ди-
ректор — это я. А в чем 
дело? 

Покупатель (ошарашента):* 
Как, и вы еще спрашиваете? 
Вы же сами несколько минут 
назад прятали от меня кни-
гу! 

Представительная дама (еще 
более лучась улыбкой): Да бот 
с ней, с этой квирой! Вам же 
не она нужна, а ковер. Пой-
демте, я сама вам покажу 
все, что у нас есть . 

Акт четвертый — 
«заключительный» 

В торговом зале появляется 
милиционер: Так кто здесь' 
хулиганит? 

Работники магазина (хо-
ром): Вот этот! Напился и 
хочет оклеветать невинносО 
продавца. Книгу Жалоб требу-
ет! 

Случайный свидетель: 
это неправда... 

Бдительная кассирша пере-1 

бивает: О, еще един пьяный! 
Милиционер: Я бы этого не 

сказал. И уверен, если прода-
вец не умеет вежливо обслу-
живать своего клиента, то ми-
лиция здесь ни при чем. 

(Уходит). 
Бдительная кассирша (обра-1 

щажь к автору пьесы): Э, а 
вы тут что писали? 

Тут я поспешила уйти. 
Вдруг скажут, что я тоже 
пьяная? 

Н. МИЛОВАНОВА. 

Когда в небо через гром-
коговоритель ударяют лихая 
мелодия и слова о звездно-
полосатом флаге, способном 
видеть рассвет утренней за-
ри, люди торжественно за-
стывают и прижимают пра-
вую руку к сердцу. Так аме-
риканцы выражают почтение 
национальному гимну. 

В Соединенных Штатах 
пением гимна начинаются 
все мероприятия: спортивные 
состязания, концерты, тор-
жества. Конечно, все, что 
слишком часто повторяется, 
теряет свое значение, и тог-
да оука к сердцу поднима-
ется уже машинально. Но 
дважды в году граждане 
Америки искренне прижи-
мают руку к груди и обеща-
ют говорить только правду. 

• • 
Один раз в апреле, когда со-
общают федеральному нало-
говому ведомству о своих 
годовых доходах. Второй 
раз при приеме на работу 
или при ежегодном «профи-
лактическом» опросе. 

Оставим пока в покое аме-
риканские налоги, хотя сама 
эта тема достойна не то что 
статьи, а целого романа. 
Лучше поговорим о том, как 
американцев принимают на 
работу. Скажем, вас намере-
ны принять. Вам дадут за-
полнить анкету учета кадров 
и попросят зайти через не-
делю-другую. Когда приде-
те вновь, вам скажут, что 
нужно пройти еще одну «ма-
ленькую формальность». 

Для этого вас отведут в 
другое помещение, может 

быть, даже в оранжерею, 
где успокаивающе настраи-
вает сама зелень. Вас поса-
дят в удобное кресло, посо-
ветуют не волноваться. и 
джентльмен приятной наруж-
ности раскроет на столе ма-
ленький чемоданчик. К ле-
вой руке вам быстро при-
крепят ленту для измерения 
давления крови, кончики 
пальцев правой руки облепят 
пластырем с прикрепленны-
ми электродами, грудь уку-
тают проводами с эластич-
ными датчиками. Вам еще 
раз посоветуют не волно-
ваться и отвечать на воп-
росы кратко — только «да» 
или «нет». 

«Вам нравятся розы?», 
«Вы любите своих родите-
лей?», «Брал» когда-нибудь 

. С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

И 
чужие деньги?» 

Самое главное — отвечать 
кратко и без сомнения. Ведь 
спрашивающему даже не ин-
тересно, что вы отвечаете. 
Он равнодушно читает с ли-
стка заранее написанные 
вопросы. Равнодушна и ма-
шина, которая чертит на бу-
мажной полосе ленты: что 
показывают регистрирую-
щие дыхание датчики, как 
после каждого вопроса изме-
няется ваше кровяное давле-
ние, как потеют пальцы... 

Аппарат в чемоданчике 
— это детектор лжи, кото-
рый в США официально на-
зывается полиграфом. В по-
следние месяцы в Соединен-
ных Штатах о нем много го-
ворят. Особенно после того, 
как президент Рейган объя-

вил. что этим аппаратом бу-
дет проверена лояльность 
всех людей, которые работа-
ют на военных заводах или 
имеют, доступ к другой сек-
ретной информация. 

Первый декрет о широком 
применении детектора лжи 
Рейган подписал в марте 
прошлого года. По его пла-
нам «охотники на ведьм» 
должны проверить (а потом 
регулярно проверять каждый 
год) весь административный 
аппарат, исключая только 
президента и вице-президен-
та. 

Применяю» детектор я 
многие часг-Л'Ые фирмы, ко-
торые хотя! оградить себя 
от эконом* ;еского шпиона-
жа, профсоюзных активистов 
и даже... агентов гЬелераль-
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СЕНТЯБРЬСКИЙ 
Фильм «Европейская исто-

рия» производства киностудии 
«Мосфильм» снят в жанре по-
литического детектива. Напря-
женный сюжет, острые дра-
матические. ситуации, слож-
ные взаимоотношения героев 
обусловлены событиями в од-
ном из крупных западно-ев-
ропейских городов: идет жест-
кая' предвыборная борьба, на-
стоящая «охота за голосами». 
На пост мэра округа наибо-
лее реально претендуют соци-
ал-демократ доктор Хайден и 
неофашист Олден, ставленник 
крупного капитала и заоке-
анских служб. В арсенале 
кандидатов — убийство из-за 
угла и" шантаж, подкуп и под-
лог, сфабрикованные «дела» 
противников и грубая лесть. 

Среди персонажей этой 
драмы выделяются умудрен-
ный опытом политический 
обозреватель влиятель н о й 
газеты Петер Л о с с е р 
(его роль исполняет В. Ти-
хонов) и молодой честолюби-
вый репортер Хайнц (артист 
JT. Филатов). В трудной си-
туации оказывается Петер 
.Лоссер, он становится объек-
том шантажа и угроз. Пройдя 
через мучительные сомнения и 
колебания, непонимание род-
ных и страх, он делает выбор. 

В фильме снимались также 
Станислав Микульский, Тама-
ра1 Акулова, Вячеслав Стржель-
чик. 

С популярным актером те-
атра и кино Леонидом Фила-
товым зрители смогут встре-
титься в сентябре еще в од-

К И Н О Э К Р А Н 

ной картине —«Соучастники»* 
снятой на киностудии имени 
Горького. История, рассказан-
ная в этом фильме, если и не 
произошла на самом деле с 
точностью до мельчайших де-
талей, то в своей основной-
сюжетной линии соответству-
ет тем, - которые часто при-
ходится наблюдать юристам, 
работникам следственных ор-
ганов в жизни. 

Н епосред стае н ным участии-
ком подобной истории был и 
Александр Шнеер, соавтор 
сценария. Два основных пер-
сонажа — следователь проку-
ратуры Хлебников и его быв-
ший подопечный Трегубенко. 
Их характеры раскрываются 
перед зрителем постепенно. 
Собранный, подтянутый Хлеб-
ников, выше головы перегру-
женный работой; но не утра-
тивший душевного тепла, че-
ловеческого сочувствия. И эмо-
циональный, неустойчивы й, 
способный и на доброе, и на 
дурное Анатолий Трегубенко. 
Человек слабый, лишенный 
нравственного стержня, он все 
жг- способен мучиться угры-
зениями совести, хочет на-
чать новую, честную жизнь и 
понимает, что для этого нуж-
но очиститься. Именно это и 
заставило его признаться в 
преступлении: много лет на-
зад Трегубенко в компании с 
другими подростками совер-
шил убийство. 

Имя автора сценария ки-
нокомедии «Шанс», современ-
ного писателя-фантаста Кира 
Булычева, хорошо известно 
читателям и зрителям. По его 
сценариям созданы мультфильм 
«Тайна третьей планеты», 
фильм «Через тернии к звез-
дам». ; 

Шанс, который дает своим 
. героям сценарист в содруже-

стве с режиссером .А. Майо-
ровым, воистину фантастичен. 
Как чудесно проснуться одг 
нажды утром и обнаружить, 
что ты вдруг помолодел на це-
лых тридцать лет! Где-то по-
зади остались долгие прожи-
тые годы, а ты — двадцати-
летний, красивый, снова по-
лон сил и прекрасных замыс-

- лов, для их осуществления у 
тебя впереди целая жизнь... 

Убедительно, с отчетливым 
пониманием законов жанра 
действуют в фильме актеры. 
Даже самые искусные гриме-
ры не могли бы превратить 
пожилых людей в двадцати-
летних, поэтому в каждой ро-
ли зритель увидит двух испол-
нителей. Так, если состарив-
шуюся Малицу Федоровну 
очень колоритно и озорно иг-
рает Мария Капнист, то в ро-
ли ее же, двадцатидвухлетней, 
зритель увидит очарователь-
ную Дилором Камбарсву. Ин-
тересен дуэт Майи Менглет и 
Бориса Иванова, изображаю-
щих супругов Савичей, кото-

рые так и не смогли толково 
распорядиться подаренной им 
молодостью. 

Музыка к фильму написана 
популярным композитором 
Алексеем Рыбниковым. 

В связи с началом учебного 
года по всей стране с 7 по 14 
сентября будет проходить ки-' 
нофестиваль «Здравст в у й,. 
школа!». Юные зрители уви-
дят новый художественный 
фильм киностудии им. Горь-
кого «Утро без отметок». Ре-
бята заинтересуются судьбой 
шестилетнего Глеба, пошед-
шего' под чужим именем в 
шкалу, и всей невообразимой 
путаницей, которую это за 
собой повлекло. 

В картине «Лукаш» произ- • 
вадства Чехословакии расска-
зана- история двенадцатилет-
(него мальчика Лукаша и его 
младшего братишки Кубы, 
живущих с родителями в Ва-
лашских горах. Мир, окру-
жающий мальчиков, для боль-
шинства современных ребят 
может показаться «затерян-
ным раем»: безлюдные лес-
ные чащи, горные потоки с 
быстрой форелью. Словом, все 
то, о чем мечтает каждый го-
родской ребенок". Но для бра-
тьев этот мир связан не толь-
ко с заманчивыми открытия-
ми. Здесь их дом, о котором 
нужно заботиться. 

Ребята также увидят филь-
мы, снятые на киностудии им. 
Горького: «Единица с обма-
ном», «Этот негодяй Сидо-
ров» и фильм-сказку «Бойся, 
враг, десятого сына». 

Р. ДЕМЧЕНКО, 
директор кинотеатра 

«Россия». 

О принятых МЕРАХ 
СООБЩА ЮГП 

В ряде материалов, опубли-
кованных на страницах газе-
ты, подвергалась критике ра-
бота домоуправления № 1 уп-
равления ж и л и щ-но-к о м м у-
нального хозяйства Северомор-
ского горисполкома. Редакци-
ей получены ответы от началь-
ника ДУ-1 Г. С, Новикова: 

«На статью «Повесть о рав-
нодушии» сообщаем, что те-
левизионные антенны на доме 
№ 6 по улице Саши Ковале-
ва закреплены, на лестничной 
площадке произведен космети-
ческий ремонт. Кровля будет 
отремонтирована до 15 сен-

тября . 
Статья «После дождичка в 

четверг» внимательно рассмот-
рена домоуправлением. В до-
ме № 5 по улице Сивко кров-
ля и козырьки над подъезда-
ми подлежат ремонту. Он бу-
дет выполнен до 20 сентября. 
Промывка системы отопле-
ния начата, вопрос по устра-
нению течи наружных швов 
решается управлением жилищ-
но-коммунального хозяйства 
горисполкома». 

По горизонтали: 5. Область 
в Югославии. 6. Опера J1. Де-
либа. 7. Небольшой кулик. I I . 
Учреждение связи. 12. Щит 
для экспонатов. 13. Симфо-
ническая поэма Н. А. Римско-
го-Корсакова. 16. Военачаль-
ник. 18. Сооружение для лыж-
ников. 19: Старинный жен-
ский головной убор. 22. Инст-
румент для настройки рояля. 
24. Оптическое стекло. 25. 
Механизм для сверления. 26. 
Кушанье. 29. Вид стихотворе-
ния. 30. Простейший углево-
дород. 31. Персонаж комедии 
А. С. Грибоедова «Горе от 
ума». 

По вертикали: 1. Персонаж 
рассказа А. М. Горького «Ста-
руха Изергиль». 2. Автор му-
зыки партийного гимна «Ин-
тернационал». 3. Крупное 
производственное предприя-
тие. 4. Краснофлотец, Герой 
Советского Союза. 6. Река в 
Мурманской области. 8. Город 
в Турции. 9. Объединение-
капиталистов. 10. Воспи-
танник военно-морского учи-
лища. 14. Персонаж оперы 
Г. Доницетти «Любовный на-
питок». 15. Зодчий храма Ва-
силия Блаженного в Москве. 
20. Плодородный участок пус-
тыни. 21. Персонаж романа 
Л. Н. Толстого «Война и 
мир». 22. Штаг в США. 23. 

К Р О С С В О Р Д 
m т 

Летчик-космонавт СССР. 27. 
Часть часового механизма. 28. 
Линия, проходящая через два 

навигационных ориентира, 
Составил А. ПАНОВ. 

п. Сафоново. 

ПРАВДУ!» 
; ных властей (особенно когда 
приходится утаивать реаль-
ные доходы или нелегальные 

. сделки). 

Американская Фемида ста-
ла уже использовать детек-
тор деки как полноправное 
доказательство вины. В 1978 
году некий американец 
Фло'йд Фей был осужден на 
пожизненное заключение по 
обвинению в убийстве. Един-
ственным доказательством 
его вины была лента полиг-
рафа. Настоящий убийца 
был найден через два года,.. 

В штате Флорида после 
кражи, совершенной в апте-
ке, был выгнан е работы 
служащий, который сильно 
потел во время проверки. 
Но через некоторое время 

полиция поймала другого 
служащего, перепродавав-
шего украденные лекарства. 
В кресле детектора лжн вар 
чувствовал себя уверенно... 

Когда приходится заходить 
в- отделение банка «Чейз 
Манхэттен бэнк». где нахо-
дится финансовый счет кор-
пункта, у двери вас встре-
чают широкие улыбки клер-
ков. Руководство банка офи-
циально признает, что ло-
яльность и честность слулса-
щих регулярно проверяются 
при помощи детектора лжи. 
Посаженному в кресло, на-
верное, задают и такой воп-
рос: «Всегда ли вы улыбае-
тесь клиенту?». 

Вилюе КАВАЛЯУСКАС, 
корр. АПН. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 105. 
По горизонтали: 5. К а р н и з . 6. Импровизация. 9. 

Архитектор. 14. Пирит. 15. Ндола. 16. Бруклин. 19. Манна. 
20. Атлет. 22. Сутки. 23. Новер. 25. Лион. 26. Стык. 27. Ас-
сортимент. 29. Мате. 30. Овал. 31. Парча. 33. Исток. 36. 
Риони. 37. Амана. 38. Брабант. 39. Пикша. 40. Триод. 42. 
«Псковитянка». 47. Альтернатива. 48. Рибера. 

По вертикали: 1. Узор. 2. Омут. 3. Трек. 4. Кипр. 7. Яшма, 
8. Транспортировка. 9. Атлас. 10. Хобот. 11. Узде®. 12. Ан-
гар. 13 Коллективизация. 17. Универ. 18. Лингви с т и к а. 
19. Миллиметр. 21. Таскалуса. 24. Елин. 28. Сена. 31. Пикап. 
32. Ребек. 34. Титан. 35. Карта. 39. Паша. 41. Дева. 43. Се-
ра. 44. Ватт. 45. Тавр. 46. Кура. 

НЕ ЛИШАЙТЕ 

С Е Б Я 
ВЫИГРЫШЕЙ! 
Трудно найти человека, ко-

торый не слышал бы о «Спорт-
лото»! Большой популярнос-
тью пользуется у нас в стране 
эта спортивная лотерея. Каж-
дый год .миллионы участников 
игры становятся обладателями 
выигрышей от трех до десяти 
тысяч рублей. 

Чтобы принять участие в 
лотерее, недостаточно просто 
купить билет «Спортлото». 
Необходимо знать правила иг-
ры и строго соблюдать их. 
Правила эти несложные: за-
полненные части «Б» и «В» на 
текущий тираж следует опус-
кать в ящик «Спортлото» не 
позднее указанного на нем 
срока. Билеты могут быть за-
полнены и заблаговременно, 
на любой тираж текущего го-
да. ш 

Если же тираж состоялся 
во время вашего отсутствия, 
не беспокойтесь: выигрыш 
можно получить по возвраще-
нии из командировки, отпуска 
и т. п. Для этого следует ебч 
ратиться в Мурманское об-
ластное управление «Спортло-
то» (г. Мурманск, Кольский 
проспект, 166, телеф о н ы: 
6-13-38 и 6-34-98). 

Выплата выигрышей произ-
водится в сберегательных кас-
сах на 11-й день после тира-
жа в течение месяца. 

Части «Б» и «В», опоздав-
шие к тиражу или на которых 
не указан его номер, тоже не 
пропадут. Они будут участ-
вовать в последнем тираже 
квартала, во время которого 
поступили в управл е н и в 
«Спортлото». 

В мае—июле нынешнего 
года в управление с опоздани-
ем пришло из Севе ром орска 
359 билетов. Поэтому будьте 
внимательны при опускании 
частей «Б» и «В» в ящик 
«Спортлото»! Строго следите 
за номером тиража. Помните: 
вы сами лишаете себя подчас 
выигрыша. 

Нужные сведения о том, к ш 
заполнять билеты «Спортлото», 
можно найти в информацион-
ных папках, имеющихся в 
каждом отделении связи. 

Л. СИДОРОВА, 
инструктор спортивных 

лотерей по г. Североморску. 

СПАСИБО! 
От души хочу поблагода-

рить коллег, работников го-
родской больницы Полярного, 
где я тружусь уже 23 года. 
Глубоко тронута заботой и 
вниманием товарищей: меня:, 
ветерана войны и труда, ни-
когда не забывают поздравить 
в дни праздников. 

На днях состоялось у нас 
торжественное собрание, по-
священное 40-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Заполярье. Немало добрых и 
теплых слов услышала я в 
свой адрес. Звучали стихи, 
музыка. Я была очень трону-
та, и слезы не дали мне скат 
зать: «Спасибо!». 

Низко кланяюсь всем вам, 
дорогие, за внимание и доб-
рую память! 

О. ОСИПОВА, 
ветеран войны и труда. 

г. Полярный. 

Происшествия 

Эту легковую автомашину 
извлекли из кювета на шоссе 
Мурманск — Североморск и 
вместе с очень нетрезвым «эки-
пажем» доставили в Госавто-
ииспекцию. 

Что же произошло? Пре-
доставим ответить на этот воп-
рос владелице «Жигулей» Зи-
наиде Дмитриевне Максимен-
ко, кассиру-контролеру мага-
зина № 19. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К • 

КОГДА НЕ ПОМНЯТ НИЧЕГО 
«Мы выпивали у подруги. 

Валентины Миллер. Затем 
поехали в Сафоново, чтобы 
купить еще вина. 

Как оказались в кювете и 
где это произошло, я не пом-
ню. 

За рулем был мой брат, 
В. Д. Чанов, с нами ехал и 
В. С. Григорьев». 

Хочу добавить, что В. Д. 
Чанову придется на год рас-

статься с водительскими праг 
вами. Ну, а времяпрепровож-
дению его сестры, на мой 
взгляд, обязаны дать соот-
ветствующую оценку общест-
венные организации и адми-
нистрация Североморского во-
енторга. в ГЕННАДЬЕВТ 

старший госавтоинспектор. 

Редактор 
i В. С. МАЛЬЦЕВ. 



им. Вл. Ма-
Автор 

фильма-

Понедельник 
10 СЕНУЯок-н 

Пераан про. рамма 
8.00 «1Пм;мя». 
a.iKj ч»> юильное обозрение. 
У.ои «идущие за горизонт». 

Х\ AumtCTBenHbiii теле-
ф»льм. 1-я и а-я серии. 

11.15 Новости. 
11.24 — 14.30 Перерыв, 
14.au Новости, 
14.45 документальные теле-

фильмы студий страны. 
16.00 «Музыка продолжается», -

Фильм-концерт. 
16.25 Новости. 
iu.au «Отзовитесь, горнисты!» 
17.00 «мамина школа». 
17.30 Концерт оркестра народ-

ных инструментов. *Ру-
мыния). 

18.00 «й канедом рисунке —. 
солнце». 

18.15 «Дела и люди». 
18.45 «сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

MftTfiM, 
19.05 Всесоюзный смотр само-

деятельного художест-
венного творчества. 

19.30 «Интервью в Буэнос-Ай-
ресе». Фильм-спектакль 
Московского академиче-
ского театра 
яковского. 
Г, Боровик. 

2f.00 «Время». 
21.35 Продолжение 

спектакля «Интервью в 
Буэнос-Айресе». 

22.30, Чемпионат мира по шах- • 
матам. 5 ' " " , " ' . 

22.45 — 23.05 «Сегодня в ми- л 
р«». 
Вторая программа 

8.05 Почта передачи «Приро-. 
доведение». 

8.35 История. 6-й класс. 
9.05 «Наука и жизнь». 
9.40 История. 6-й класс. 

10*.10 А. С. Пушнин. «Капитан-
ская дочка». 7-й класс.; 

10.40 Научно-популярные филь-
мы об алкоголизме. 

11.00 «Чему и как учат в ПТУ». * 
11.30 А. М. Горький. Ранние 

рассказы. 
12.20 Учителю — урок музы-

ки. 2-й класс. Передача 
\ : 1-я. 
13.20 Новости. 
13.25 — 17.43 Перерыв. 
17.43 * Программа передач. 
17 45 • «События дня». 
17.50 * «Солнечный круг». Те-

леочерк. 
18.20 * Представление Москов-

ского передвижного цир-
ка «Луч». 

19.00 * «Мурманск». Информа-
' ционная программа. 

19.15 * «Первоуральск». Ки-
ноочерк. 

19.25 * «Наука — производст-
ву». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная пано-
рама». 

21.00 «Время». 
21.35 «Земля». Художествен-

ный фильм. 
23.00 — 23.10 Новости. 

Вторник 
11 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Ьремя», 
8,35 «Отзовитесь, горнисты!» 
У.05 «Интервью в Буэнос-Ай-

ресе». Фильм-спектакль. 
11.25 Новости. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». 
15,25 «Купалинка». Фильм-

концерт. 
15.55 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
16.25 Новости. 
16.30 «По законам мужества». 
17.00 «Умелые руки». 
17.30 Премьера документаль-

ного телефильма о жиз-
ни и творчестве совет-
ского кинорежиссера и 
кинодраматурга А. П. Дов-

I женко. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Международный турнир 

по хоккею Кубок Ыана-1 ды. Сборная Канады — 
сборная СССР, 

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

венный телефильм. 8-я 
серия — «Испытание». 

I 22.45 — 23.20 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащиеся ПТУ, Эстети-
ческое воспитание. 

8.35 Ботаника. 5-й класс. Что 
I изучает ботаника. 
, 8.55 «Шахматная школа». 

9,25 «Все живое». Научно-
популярный фильм. 

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

10.00 История. 4-й класс. Ле-

!

довое побоище. 
10,30 Французский язык. Всту-

пительная передача, 
11.00 «Наука и жизнь». 
11.45 Русское деревянное зод-

чество. 
12,15 А. Н. Радищев. «Путе-

шествие из Петербурга в 
Москву». 

13.10 Новости. 

113.15 — 17.43 Перерыв. . 
17.43 * Программа передач. 
17.45 * «События дня». 
17.50 * «Юморески Валентина 

I Катаева». Телефильм. 

18.30 * «Здравствуй, музыка!* 
Концерт вокально-инст-
рументального ансамбля 
«Сентябрь», (г, Кандалак-

|

ша). 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа, 

19.15 • «Молодежная одежда». 
Кинореклама. 
* «Гольфстрим». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 «Содружество»; 
20.50 Документальный теле-

фильм; 
21.00 «Время». 
21.35 Премьера документаль-

ного телефильма «Душа 
камня». 

23.05 — 23.15 Новости. 

Среда 
8.00 
8.35 
9.05 

9.30 
10.15 
11.15 
11.20 
14.30 
14.50 

15.40 

12 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Умелые руки». 
«Волшебный арфы звук». 
Фильм-концерт. 
Народное творчество. 
«Клуб путешественни-
ков». 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости, 
Премьера документаль-
ного телефильма «Ради 
хлеба». 
Концерт фольклорного 
ансамбля. 
Новости. 
«Поэзия». Ю. Тувим. 
«Веселые старты». 

11.20 
14.30 
14.45 
15.15 
16.00 

16.25 
16.30 

i7.00 
17.30 

18.15 

18.45 
19.00 

21.00 
21.35 

22.40 

8.05 

8.40 
9.05 
9 40 

10.05 

10.25 

10.55 
11.25 
12.00 

13.25 

— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Для советского челове-
ка». 
А. М. Горький — «На 
Р. Глиэр — «Симфония-
фантазия». 
Новости. 
«Техника лесного комп-
лекса». Репортаж с выс-
тавки «Лесдревмаш-84». 
«Шахматная школа». 
«...До шестнадцати И 
старше». . 
«Наука и жизнь». На со-
искание Государствен-
ной премии СССР в об-
ласти науки и техники. 
«Сегодня в мире». 
Международный турнир 
по хоккею Кубок Кана-
ды. Полуфинал. 
«Время». 
«Вечный зов». Художест-
венный телефильм. 9-я 
серия — «Война». 
— 23.15 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

Учащимся ПТУ. Астроно-
мия. Практическое при-
менение астрономии. 
Зоология. 7-й класс. Пау-
кообразные. 
«Семья и школа». 
Зоология. 7-й класс. Пау-
кообразные. 
Природоведение. 3-й 
класс. Ориентирование на 
местности. 
Герои русских былин, 
5-й класс. 
Испанский язык. 
«Знаешь ли ты закон?» 
«Расписание на после-

завтра». Художественный 
фильм с субтитрами. 
Новости. 

По окончании первой программы ЦТ 
10 сентября — Концерт. Новости. «Инспектор Лосев». Теле-

фильм. 1-я серия. Поют А. Веске и Т. Мяги. 
11 сентября — «Инспектор Лосев». 2-я серия. Новости. Спор-

тивная программа. «Купалинка». 
12 сентября — Концерт по заявкам в «Утреннюю почту». 

Новости. «Инспектор Лосев». 3-я серия. «И 
снова слышу годос твой». 

13 сентября — «Петля». Телефильм. 1-я серия. Новости. «По 
музеям и выставочным залам». Эрмитаж. Се-
занн, Ван Гог. Гоген. «Композитор Серафим 
Туликов». Фильм-концерт. 

14 сентября — Р. Паулс — «Возвращение». Новости. «Пет-
ля»'. 2-я серия. «Адажио». 

15 сентября —..«Петля». 3-я серия. Международное обозре-
• ние. Концерт артистов оперетты. f 

16 сентября — «Мастера искусств. Донатас Банионис». Кон-
церт артистов оперетты. «Сибирский букет». 
Документальный фильм. 

| 19.20 

17.30 «Десятилетие, равное ве-
кам». Телеочерк. 

17.50 Играет лауреат между-
народных конкурсов 
В. Постникова. 

18.10 «Мы строим БАМ». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19.05 Мультфильмы: «О том, 

как гном покинул дом, 
и.,.», «Вересковый мед», 
«Переменка». 

19.35 Концерт. 
20.00 Писатель и современ-

ность. 
21.00 «Время». 
21.35 Отборочный матч чемпио-

ната мира по футболу. 
Сборная Ирландии—сбор-
ная СССР. В перерыве 
<22.20) — «Сегодня в ми-
ре». 

23.20 — 23.40 Чемпионат мира 
по шахматам. 
Вторая программа 

8.05 Ф. Рабле. «Гаргантюа й 
Пантагрюэль». 

8.35 Общая биология, 9-й 
класс. Биология в народ-
ном хозяйстве. 

9.05 «Мамина школа». 
9.40 Общая биология. 9-й 

класс. Биология в народ-
ном хозяйстве. 

10,10 Физика. 7-й класс. Теп-
лопередача в природе и 
технике. 

10.40 Немецкий язык. Вступи-
тельная передача. 

1Т.10 Русские народные пес-
ни. (Исторические). 

11.40 «Учитель». Телеочерк. 
12.20 Героини пьес А. Н. Ост-

ровского. Передача 1-я. 
13.20 Новости. 
13.25 — 17.43 Перерыв. 
17.43 * Поограмма передач. 
17.45 * «События дня». 
17.50 * «Парад сказок». Фильм-

балет. 
18.20 • «Отчие пороги». Теле-

очерк. 
18.40 • «Заполярье: люди, со-

бытия, проблемы». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Концертный зал». 

Выступает фольклорно-
этнографический ан-
самбль народной музыки. 
Художественный руко-
водитель Дм. Покровский. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
нти!» 

20,20 На международных со-
оевнованиях «Дружба». 
Тяжелая атлетцка. 

21.<10 *«Впемя». 
21.35 «Выбор». Художествен-

ный тДде^ильм. 
22.50 — 93.00 Новости. 

Четверг 
13 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Документальные теле-

фильмы. 
9.10 «Земля». Художествен-

ный фильм. 
10.35 «Песня далекая и близ-

кая». 
11.15 Новости. 

13.30 — 17.43 Перерыв. 
17.43 * Программа передач. 
17.45 * «События дня». 
17.50 • «Поет Николай Огре-

нич». Фильм-концерт. 
18.15 * «Тим, Тяпа и ребята». 
18.50 * «Здравствуй, Махачка-

ла». Киноочерк. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Химия и жизнь». Уст-

ный выпуск журнала. 
19.42 * «Ему есть о чем рас-

сказать». Киноочерк. 
19.52 * «Дима женится». Кино-

плакат. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Концерт артистов Болга-

рии. 
21.00 «Время», 
21.35 На международных со-

ревнованиях «Дружба», 
Тяжелая атлетика. 

22.20 — 22.30 Новости. 

Пятница 
14 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Дружат дети на плане-

те». Концерт. 
9.10 «Выбор». Художествен-

ный телефильм. 
10.25 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.25 Новости. 
11.30 — 14.30 Перерыв, 
14.30 Новости. 
14.45 Документальные филь-

мы социалистических 
стран. 

15.25 «Русская речь». 
15.55 Выступление народной 

капеллы бандуристок. 
16.20 «Росомаха и лисица». 

Мультфильм. 
16.30 Новости. 
16.35 Премьера документаль-

ного телефильма «Про-
фессия — бригадир. Бри-
гадирские радости». 

17.05 Встреча школьников о 
Героем Советского Союза 
Маршалом авиации С. И, 
Руденко. 

17.50 Концерт. 
18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19.05 Международный туонир 

по хоккею Кубок Кана-
ды. Полуфинал. 

§1.00 «Время». 
1.35 «Вечный зов». Художест-

венный телефильм. 10-я 
серия — «Тревожные дни 
и ночи». 

22.45 Чемпионат мира по шах-
мятам. 

23.00 «Сеголнст в миое». 
23.15 — 23.55 «Кроссворд». 

Эстрадно • развлекатель-
ная передача. 
Вторая программа 

8.05 География. План мест-
ности. 

8.35 История. 7-й класс. Древ-
нейшие государства на 
территории нашей Роди-
ны. 

9.05 Поэзия Янки Купалы. 

9.40 История. 7-й класс. (Пов-
торение). 

10.10 Русские народные песни. 
(Календарные). 

10.40 Английский язык. Пер-
вый год обучения. 

11.10 Резьба и роспись по де-
реву. 

11.40 Страницы истории. «Лич-
но причастен». 

12.25 Героини пьес А. Н. Ост-
ровского. Передача 2-я. 

13.20 Новости. 
13.25 — 17.43 Перерыв. 
17.43 * Программа передач. 
17.45 * «События дня». 
17.50 * «Спирндон Мокану». 

Музыкальный телефильм. 
18.30 * К 40-летию Великой 

Победы. «Краеведы ведут 
поиск». 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «По новой технологии». 
Телеочерк. 

19.35 * «Тем. кто идет впере-
ди». Музыкальная про-
грамма для (Строителей 
АНОФ-3. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» „ 

20.15 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

21.00 «Время». 
21.35 На международных со-

ревнованиях - «Дружба». 
Тяжелая атлетика. 

22.20 «Пееня-84». 
23.15 — 23.25 Новости. 

Суббота 
15 СЕНТЯБРЯ 

' Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 К Дню работников леса. 

Документальные фильмы. 
9.20 37-й тираж «Спортлото». 
9.30 Народные мелодии. 
9.45 «Рассказы о художни-

ках». Скульптор С. Пи-
менов. 

10.30 «Больше хороших това-
ров». 

11.00 «Клятве верны». Доку-
ментальный телефильм. 

i l .20 Концерт молодежного 
ансамбля «Масеуатл», 
(Никарагуа). 

11.50 «Акнмовская роща». Те-
леочерк. 

12.20 «Товарищ песня». 
13.05 «Семья и школа». 
13.45 «Это вы можете». 
14.30 Новости. 
14.45 К 40-летию Великой По-

беды. Художественный 
фильм «Молодая гвар-
дия». 1-я серия. 

16.10 Новости. 
16.15 «Плоды Мюнхенского 

сговора». 
17.15 Мультфильм «Стадион 

шиворот-навыворот». 
17.25 Выступление вокально-

инструментального ан-
самбля «Опус». 

17.45 Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке-
това. 

j Я 15 «В мире животных». 
19.15 Г. Свиридов — «Отчалив-

шая Русь». Поэма на 
стихН С. Есенина. 

19.55 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». Художественный те-
лефильм. * 1-я серия —» 
«Король шантажа». 

21 in «Время». 
i21.35 Для вас, любители one* 

петты. 
22.40 На международных со-

певнованиях «Дружба», 
Тяжеля я ртлетика. 

23.40 — 23.50 Новости. 
Вторая программа 

8 10 «Утренняя почта». 
8.40 Ритмическая гимнасти« 
9 10 Программа Хабаровской 

студии телевидения, 
10.00 Концерт. 
10.25 «Путевка в жизнь». 
11.15 Чемпионат СССР по вер-

толетному спорту. 
11.45 Киноконцерт «С улыбкой». 
12.30 «Мальчик с уздечкой». 

Мультфильм. 
12.40 «Фестивали, конкурсы, 

концерты...» 
13.30 Международное обозре-

ние. 
13.45 «Алим Кешоков». Доку-

ментальный телефильм. 
14 40 «Музыкальный киоск». 
15.10 «Вокруг смеха». 
16.45 «Здоровье». 
17.30 * Программа передач. 
17.32 • «Зайка Петя и волшеб-

ный рояль». Кукольный 
фильм. 

17.50 * «Отвечаем на ваши воп-
росы», В передаче при-
нимает участие замести-
тель заведующего обл-
здравотделом по лечеб-
но-профилактической по-
мощи детям и матерям 
Н. А. Таран. 

18.05 * «Пока что не солдат...» 
Телеочерк. 

18.25 • «Завтра — День работ-
ников леса», 

18.55 * «Поздоавьте. пожалуй-
ста...» Музыкальная пе-
редача для работников 
лесного хозяйства. 

19.15 * «И житьем, и бы.тьем». 
Киноочерк. 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 Документальные теле-
фильмы. 

21.ПО «Время». 
21.35 — 22.45 "Как жить бея 

•тебя». Художественный 
фильм. 

Воскресенье 
16 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Творчество народов ми-

ра». 

9.10 «Лесная дорога». Доку-
ментальный телефильм. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» -
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12,30 «Сельский час». 
13 30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Клуб путешественни-

ков», 
15.00 К 40-летию Великой По-

беды. Художественный 
фильм «Молодая гвар-
дия». 2-я серия. 

16.20 Новости. 
16.25 «Сегодня — День работ-

ников леса». 
16-.55 «По вашим письмам». 
17.40 Мультфильм «Сказка о 

потерянном времени». 
18.00 «Международная пано-

рама». 
18.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на». Художественный те-
лефильм. 2-я серия — 
«Смертельная схватка»,-
3-я серия — «Охота на 
тигра». 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт народной ftp-; 

тистки РСФСР С. Ротару. 
22.10 На международных со-

» ревнованиях «Дружба». 
Тяжеля я атлетика. 

22.55 — 23.05 Новости. 
Вторая программа 

9.05 «На земле, в небесах и 
на море»; 

9.35 «Очевидное — невероят-
ное». -

10.30 «Встреча с отцом». Доку-
ментальный телефильм. 

11.30 Играет народный артист 
РСФСР А, Тихонов (ба-
лалайка). 

12.00 Программа Волгоград-
ской студии телевидения,' 

13.00 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

13.30 «Ты помнишь, товарищ..,» 
14.30 «Моя судьба». Художест-

венный телефильм. 1-я 
серия. 

15.40 «Выдающиеся советские 
исполнители» — лауреа-
ты Ленинской премии». 
Поет И. Архипова. 

16.30 «Человек — хозяин на 
земле». 

17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Н. Паганини. Сонаты для 

скрипки и гитары. 
20.30 Чемпионат мира по спид-

вею. у 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 «Цирк». Худо-

жественный фильм. 

Приглашаются на работу 
Бухгалтер-расчетчик, долж-

ностной оклад 130 рублей в 
месяц, радиомехадик, долж-
ностной оклад 115 рублей в 
месяц, инспектор отдела кад-
ров, умеющий выполнять ма-
шинописные работы, должност-
ной оклад 120 рублей в ме-
сяц. 

Ежеквартально выплачива-
ется премия до 20 процентов. 

За справками обращаться 
по телефону 7-77-25. 

Водитель на автомашину 
«ЗИЛ-133». 

Обращаться по адресу: 
пос. Кильдинстрой, Мурман-
ской области, ул. Кильдинское 
шоссе, 3, Мурманский ДРСУ, 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

С 7 сентября работает баня 
по ул. Сгибнева, 3 в Северо-
морске. Душевые кабины — 
ежедневно с 8 до 24 часов, 
общие залы — в пятницу с 
16 до 24, в субботу с "И До 
19 часов. 

Прием белья в стирку про-
изводится прачечной с 11 до 
19 часов, выходные дни — 
суббота, воскресенье. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Североморски й спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
производит набор на курсы 
водителей категории «А» (мо-
тоциклисты), водителей 1, 2 
и 3 классов, переподготовки 
водителей категории «С» на 
категорию «Е». 

Обращаться по адр е с у: 
ул. Советская, 4, телефоны: 
2-12-35, 2-12-38. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

8—9 сентября — «Я вышла 
замуж за тень» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8—9 сентября — «Собака 

Баскервилей» (нач. 8 -го в 12. 
14. 10, 17.50, 19.40, 22: 9-го в 
11.30. 13.30, 15.30, 17.30. 19.30. 
21.50). 
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