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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕРОМОРСККЯ шпгпвдя 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманском области 

4 Правофланговые пятилетки 

• Заготовка кормов — ударный фронт 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
НАМЕЧЕННОГО... 

Заготовка дикорастущих 
трав для общественного жи-
вотноводства (1500 тонн по 
плану) в Североморской эко-
номической зоне выходит на 
финишную прямую. 

В лидеры вышли трудя-
щиеся Полярного — 478 
тонн зеленой массы. Кол-
лективы Вьюжного загото-
вили 455 тонн, Северомор-
ска — 347. 

Выводы из критики сде-
лали в коллективе шефству-
ющей организации (секре-
тарь партийной организации 
В. С. Майстрюк) — по со-
стоянию на конец августа 
там накосили 123 тонны ди-
корастущих трав из 210 за-
планированных. Это непло-
хо, но следовало бы и по-
спешить — в колхозе «Се-
верная звезда» есть телят-
ник-откормочник, принадле-
жащий этому коллективу. 
Надо же помочь обеспечить 
бычков кормами на предсто-
ящую зимовку! 

Это нелишне на подшить и 
директору подсобного хозяй-
ства областного производ-
ственного объединения «Мур-
манская судоверфьг> П. И. 
Желновачу, руководителям 
коллектива, связанного с 
колхозом договором о меж-
хозяйственной кооперации 
— 250 тонн дикорастущих 
трав следовало бы накосить 
судоремонтникам, а до за-
вершения еще далеко. 

Старательно, ответствен-
но подходили к заготовке 
кормов для общественного 
животноводства в коллекти-
ве, которым руководит Е. Г. 
Пешков В этом же году про-
изошел сбой — пропало де-
сять тонн зеленой массы из-
за несвоевременной достав-
ки ее в колхоз. Правда, здесь 
быстро перекрыли «недо-
стачу», но ведь труд многих 
людей пропал даром. Может 
быть, имеет смысл наказать 
виновных, чтобы никогда 

впредь не случалось подоб-
ного «конфуза»? 

И надо решительно пере-
смотреть отношение колхоза 
имени XXI съезда КПСС к 
шефской помощи трудовых 
коллективов. Пожалуй, сле-
довало бы обязать правле-
ние хозяйства принимать 
зеленую массу прямо в 
черте города. А потом стро-
жайше спросить за каждый 
килограмм местных кормов. 

Странно отнеслись к вы-
полнению задания (20 тонн) 
в коллективе шефствующей 
организации, которой руко-
водит Э. Н. Петров. Ноль 
эмоций, как говорится... Ана-
логично подошли к важному 
делу в коллективах морвок-
зала (одна тонна), инспек-
ции Госстраха (едва-едва на-
брали полторы тонны из че-
тырех положенных), дирек-
ции киносети — здесь нуж-
но было накосить две тон-
ны, одну из которых сдали, 
а вот кто должен заготавли-
вать вторую? Забыли о пла-
нах в Териберском поссо-
вете, который должен был 
обеспечивать заготовку 50 
тонн зеленой массы (факти-
чески получено около 19 по 
состоянию на 25 августа 
с. г.). 

Пора, наверное, закреплять 
отдельные сенокосные уго-
дья за коллективами про-
мышленных предприятий, 
организаций и учреждений. 
Пусть заключают договоры 
с колхозом на поставку зеле-
ной массы, а хозяйство по-
могает им удобрениями, что-
бы активно влиять на уро-
жайность трав. 

В черте города во многих 
местах нарушен зеленый по-
кров, а ведь это потери мно-
гих тонн местных, дешевых 
кормов. Необходимо пору-
чить домоуправлениям вос-
становить газоны, следить 
за их целостностью. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

дом, как ранее, когда прихо-
дило пятьдесят человек и бо-
лее. а меньшим наполовину... 
Но зато организация труда 

НАГРАДА 
З А ТРУД 

О работнике Северомор-
ского комбината бытового об-
служивания населения — 
закройщике легкого женско-
го нлатья коммунисте Г. Ю. 
Карове «Североморская прав-
да» уже рассказывала своим 
читателям. Добросовестным 
отношением к порученному 
делу, высоким профессио-
нальным мастерством он за-
воевал признание самых тре-
бовательных заказчиц. 

Геннадий Юрьевич по пра-
ву считается одним из лиде-
ров Социалистического сорев-
нования в коллективе Росля-
ковского производственного 
участка, он трудится уже в 
счет четвертого года нынеш-
ней пятилетки. 

Г. Ю. Каров передает свой 
опыт молодежи, всегда готов 
придти им на помощь и сло-
вом, и делом. Активно участ-
вует передовик производства 
в общественной жизни кол-
лектива. 

Заслуженным уважением 
пользуется коммунист, не 
только на своем участке, его 
имя неоднократно заносилось 
в Книгу трудовой славы на-
ших городов. 

На днях товарищи по рабо-
те тепло поздравили Генна-
дия Юрьевича Карова с вы-
сокой наградой — орденом 
Трудовой Славы III степени. 
По заслугам и честь! 

(Наш корр.). 

ти и мир», «Дети и здравоох-
ранение», «Дети, образование 
и культура». Внимание уча. 
стников привлекали пробле-
мы, касающиеся условий 
жизни детей в разных угол-
ках земного шара. 

В программу работы кон-
ференции входили также по-
сещения ереванских школ, 
центра эстетического воспи-
тания детей и юношества, 
предприятий республики, 

+ 

Барнаул. Первый миллион 
тонн зерна нового урожая за-
сыпали в государственные 
закрома алтайские хлеборо-
бы. Темпы уборочных работ 
в крае выше прошлогодних. 
Почти на 70 процентах пло-
щадей хлеба скошены, поло-
вина их обмолочена. На эле-
ваторы и хлебоприемные 

предприятия ежесуточно по-
ступает до ста тысяч тонн 
зерна, свыше 50 процентов 
которого — пшеница силь-
ных, твердых и ценных сор-
тов. 

+ 
Алма-Ата. На эффективное 

использование каждого часа 
уборочной страды нацелена 
служба ночных профилакти-
ческих площадок, создание 
которых завершено на полях 
Казахстанской целины. Отра-
ботав смену, комбайнер из 
загонки переводит машину 
на освещенные прожектора-
ми стоянки и идет отдыхать* 
Ремонтники проводят техни-
ческий осмотр, заправляют 
горючим, маслами. Тенты 
над площадками позволят 
работать при любой погоде. 

(ТАСС). 

Горький. Решение органи-
зовать юношеский туристский 
поисковый клуб у Алексея 
Чкалова возникло после то-
го, как он сам серьезно ув-
лекся велотуризмом. Назвать 
его решили именем Валерия 
Чкалова. 

Дело в том, что здесь, в де-
ревне Высоково, родился и 
жил отец прославленного лет-
чика, а мать Алексея прихо-
дится двоюродной сестрой 
герою. 

На снимке: часто собирают-
ся ребята вместе на квартире 
Алексея Чкалова за чаем, 
здесь и дни рождения справ-
ляют. А жена Чкалова Рита 
(в центре) принимает всех 
как радушная хозяйка. 

Фотохроника ТАСС. 

оказалась на высоте, выпол-
нили объем работ наиболь-

У ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА 
Почин тольяттинцев — от-

работать по четыре дня на 
новостройках своего города 
егблетел всю страну, везде на-
шел последователей. В Севе-
роморске инициатором без-
возмездной работы на строй-
ках города стал коллектив 
ЦРБ. Его труженики обяза-
лись отработать в свободное 
время по пять дней на строи-

ЛШ|ьстве хирургического кор-

М медики твердо держат 
слово. Вот и в минувшую суб-
боту они опять пришли на 
стройплощадку. Правда, не 
столь многочисленным отря-

ший. если сравнивать с пре-
дыдущими субботниками. 

Особенно отличились врач 
Н. В. Мукашева, медицин-
ские сестры Т. Е. Мендель и 
Л. Н. Засорина, санитарка 
Р. П. Репина, старшая мед-
сестра С. В. Омельянчук. 

К сожалению, пока почин 
медиков не поддержан други-
ми трудовыми коллективами 
города. Опять на очередном 
субботнике работали одни 
инициаторы. 

Е. ГОРИСЛОВА, 
председатель 

профкома ЦРБ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Недавно был опубликован 

Указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР о награж-
дении орденами «Материнс-
кая слава» и медалями «Ме-
даль материнства» многодет-
ных матерей, проживающих 
в Мурманской области. Есть 
среди них и наши землячки. 

«Медаль материнства» I 

степени за рождение и воспи-
тание шестерых детей полу-
чит домохозяйка из Поляр-
ного Татьяна Петровна Вост-
рилова, «Медаль материнст-
ва» II степени — работница 
Тамара Васильевна Костро-
мина (г. Североморск), родив-
шая и воспитавшая пятерых 
детей. 

Поздравляем обеих женщин 
с почетными наградами! 

С Г Р Ч И б 

Высоких показателей добиваются труженики Полярного мо-
лочного завода, обеспечивая горожан вкусной питательной про-
дукцией, 

Среди лучших на предприятии — бригада, которой руководит 
ударник коммунистического труда, депутат городского Совета 
народных депутатов Надежда Алексеевна Мананникова (на 
снимке). 

Фото А. Федотовой. 

Ереван. Страстным при-
зывом к миру и взаимопони-
манию стало обращение уча. 
стников международной кон-
ференции «Дети, развитие и 
мир» к народам всей плане-
ты. 

В течение пяти дней сто-
лица Армении принимала 
представителей детских и 
юношеских организаций всех 
континентов, детского фон-
да ООН — ЮНИСЕФ. Насы-
щенными и плодотворными 
стали они для делегатов, ра-
ботавших в комиссиях: «Де-
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УМЕЛЕЦ 
Этот велосипедист не раз, 

наверное, привлекал внима-
ние тех, кто часто ездит по 
шоссе Мурманск — Северо-
морск. И дело не в том, что 
велосипед в наших краях па 
дорогах встретишь нечасто. 
Разве что в городе гоняют на 
«великах» пацаны, да изред-
ка встретишь маленькую 
стайку велотуристов. 

Сказываются климатиче-
ские условия, из-за которых . 
велосипедом можно пользо-
ваться четыре, от силы пять 
месяцев в году. И, пожалуй, 
еще .больше виноват рельеф. 
Попробуйте-ка подняться, 
скажем, на Магнитку! Почти 
километровый крутой подъ-
ем по силам далеко не вся-
кому даже па спортивной ма-
шине, где есть несколько пе-
редач для облегчения хода. 
На обычном же дорожном 
велосипеде трудно осилить и 
треть этого подъема. 

Впрочем, внимание привле-
кает не столько велосипе-
дист, сколько его необычная 
машина. Согласитесь, такое 
обычным никак не назовешь: 
путешественник подгоняет 
своего железного коня не 
только ногами, но и руками. 

На переднее колесо маши-
ны сделан такой же привод, 
как . и на заднее. Только пе-
редаточное число ведущей и 
ведомых звездочек сущест-
венно меньше, чем обычно. 
Рулем служат педали перед-
него привода — в отличие от 
ножных они установлены на 
оси каретки не в диамет-
рально противоположном по-
ложении, а рядом. Это об-
легчает управление велоси-
педом. К тому же при педа-
лировании работают мышцы 
и рук, и спины. Получается, 
не только средство передви-
жения, но и разносторонний 
тренажер. 

А сконструировал и пост-
роил этот «веловездеход» се-
вероморец Олег Александро-
вич Буторин. Нет, это не тот 
Случай, когда можно гово-
рить, что созданием само-
дельных конструкций чело-
век заинтересовался еще в 
детстве. До недавних пор его 
самым большим увлечением 
С У Б Б 0 1 Н И Й ВЫПУСК* 

был бокс. Но вот года полто-
ра тому назад Буторин стал 
работать пожарным в Коле. 

И тогда всем нам хорошо 
известные транспортные 
трудности стали первым им-
пульсом к творчеству. Пере 
полненные автобусы на двух 
маршрутах, толкотня, нерво-
трепка. Да и движения хоте-
лось — сказывалось недав-
нее увлечение спортом. 

Однако первые же поезд-
ки из Североморска в Колу 
на велосипеде показали — 
это не выход. На дорогу при 
ходилось тратить слишком 
много сил и времени. После 
поездок ноги становились 
свинцово-тяжелыми. Вот тог-
да и родился этОт замысел: 
подключить к работе и руки 

Опыта создания самоделок, 
как уже говорилось, у Олега 
Александровича не было 
Пришлось идти методом проб 
и ошибок — благо терпения 
ему не занимать. Не сразу, 
но получилась машина такой 
какой вы ее видите на сним-
ке. На ней Буторин регуляр-
но ездит в Колу и тратит на 
это час тридцать — сорок ми-
нут. 

Первая удача — не всегда 
первый блин бывает комом 
— не только порадовала соз-
дателя «веловездехода», но и 
родила увлечение. Сейчас 
Олег Александрович сделал в 
сараюшке, расположенной 
рядом с домом, нечто вроде 
мастерской. Появилась надоб 
ность — и он сооружает ве-
лорикшу, грузоподъемнос-
тью килограммов до ста. А 
теперь умелец готовит к ис-
пытаниям тандем на двоих: 

— Попробуем с женой ез-
дить за грибами, ягодами, 
просто на прогулку. А под-
растет сын — можно будет 
увеличить число седоков, 
говорит Олег Александрович. 
— Вместе легче любую гору 
осилить. Да и само по себе 
это дело — придумать, соб-
рать своими руками — удо 
вольствие доставляет. И ее 
ли кого-либо оно заинтересу-
ет — чем могу, всегда готов 
помочь! 

О. БЕЛЯЕВ. 
Фото Ю. Клековкина. 

— ЗАДАЧИ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ s 

В матросском клубе прошла 
конференция педагогов дет-
ских музыкальных и худо-
жественных школ Северомор-
ска и пригородной зоны, на 
которой были подведены ито-
ги за прошедший и определе-
ны задачи на новый учебный 
год по эстетическому воспи-
танию школьников. 

С докладом выступила за-
ведующая отделом культуры 
Североморского горисполкома 
Т. М. Боевова. Она рассказа-
ла о претворении в жизнь 
школьной реформы, пробле-
мах повышения качества обу-
чения, нравственного и эсте-
тического воспитания подрас-
тающего поколения в свете 
требований XXVII съезда 
КПСС, перспективах разви-

тия сети музыкальных и ху-
дожественных школ в нашем 
регионе. В обсуждении док-
лада приняли участие завуч 
детской музыкальной школы 
Североморска Э. В. Петрова, 
директор Росляковской дет-
ской школы искусств Н. А. 
Троицкая и преподаватель В. 
Я. Бобров. 

Заведующий кабинетом по-
литпросвещения горкома 
КПСС Ю. А. Князев осветил 
задачи в сети политической 
учебы на новый учебный год. 

В ряды молодых педагогов 
нашего района торжественно 
были приняты выпускники 
Мурманского музыкального 
училища С. И. Пецкович, Я. 
Ю. Ползикова, Н. А. Пашин-
ская. 

Лучшим педагогам детских 
музыкальных и художествен-
ных школ вручены Почетные 
грамоты отдела культуры 
Североморского горисполко-
ма. 

В конференции принял уча-
стие заместитель председате-
ля горисполкома А. В. Михе-
ев. 

(Наш корр.). 

Наш вклад 
Как свою собственную вос-

приняли беду, случившуюся 
на Чернобыльской атомной 
электростанции, жители Се-
вероморска и пригородной 
зоны. Одним из свидетельств 
этого стали денежные взно-
сы на помощь тем, кто пост-
радал в результате аварии. 

Только за последние три 
месяца на известный каждо-
му североморцу счет № 904 
через сберегательные кассы 
переведено более 175 тысяч 
рублей. И сейчас поступление 
взносов продолжается. 

Теперь коллективам и от-
дельным гражданам, перечне. 
ля;ощим деньги в фонд по-
мощи Чернобылю, будут вы-
даваться памятные свиде-
тельства. Тем, кто сделал 
взнос ранее, такие свидетель-
ства выдаются в сберкассах 
по предъявлению квитанций, 

Н. ХЛЫНОВА, 
заведующая 

сберкассой № 7731. 

ОСТАЛСЯ В СЕРАЦЕ 
ФЕСТИВАЛЬ... 

«Нам этот мир завещано 
беречь» — под таким деви-
зом на летних каникулах в 
Евпатории проходил Всесо-
юзный детский музыкальный 
фестиваль, посвященный 
Международному году мира. 

В течение недели детское 
творчество было в центре 
культурной и общественной 
жизни южного курорта. 

Во время фестивальной 
недели состоялись авторские 
концерты композиторов В. 
Шаинского, Е. Крылатова, 
И. Кириллиной, В. Быстря-
кова. 

Многих привлекло выступ-
ление камерного ансамбля 
«Серенада», в котором при-
нимали участие молодые со-
листы балета Государствен-
ного академического Боль-
шого театра Союза ССР Ил-
зе Лиепа и Марк Перетокин. 

Но главными героями 
праздника по праву стали 
юные музыканты. В пионер-
ских .лагерях и здавницах 
выступали лучшие детские 
творческие коллективы Кры-

ма. Это ансамбль бального 
танца Дворца пионеров Кер-
чи, детский духовой оркестр 
села Вилино, юные гимнаст-
ки областного Дворца пио-
неров. Около семидесяти ба-
янистов и аккордеонистов 
входило в сводный оркестр, 
выступивший на концерте в 
честь открытия фестиваля. 

Большой успех сопутство-
вал и выступлению самобыт-
ных фольклорных коллекти-
вов —. алуштинских «Лож-
карей» и «Саратовских гармо-
ник» из села Раздольное. 
Тщательно готовились к фес-
тивалю и евпаторийцы — ан-
самбль -скрипачей местной 
школы и вокальная группа 
средней школы № 11 с со-
листом Сашей Ковтуном. 

Не остались в стороне от 
фестиваля и отдыхающие в 
пионерских лагерях и здрав-
ницах. Посчастливилось при-

нять участие в фестивале и 
нашей землячке — ученице d 
детской школы искусств по- ^ 
селка Росляково Эле Проко-
фьевой. На заключительном 
концерте вместе со школь-
ником из города Джанкоя В. 
Савченко она запевала пес-
ню «Крылатые качели». Ко-
нечно, пришлось немного по-
волноваться. Еще бы! За 
роялем сидел сам автор — 
композитор Евгений Крыла-
тое. А потом была запись 
на радио еще одной его пес-
ни — «Прекрасное далеко» 
и интервью о впечатлениях 
от фестиваля. На красочном 
плакате с фестивальной эмб-
лемой, который Эля привез-
ла с собой на Север как па-
мятный сувенир, автографы 
Владимира Шаинского, Ев-
гения Крылатова, Светланы 
Виноградовой, Ангелины 
Вовк, участников трио «Ме-
ридиан», других гостей и 
участников фестиваля. 

Интересный и увлекатель-
ный урок музыки провела в 
рамках фестиваля музыкаль-
ный комментатор Централь-
ного телевидения заслужен-
ный деятель искусств 
РСФСР Светлана Виногра-
дова. 

Фестиваль ушел в прош-
лое, по в сердцах его участ-
ников он оставил неизглади-
мый след. 

В. БОБРОВ, 
преподаватель 

Росляковской детской 
школы искусств. 

На снимке: Э. Прокофье-
ва и В. Савченко. 

Фото автора. 

Пьянству—бой ! ПОГУБИЛО 
Короткое, как выстрел, 

слово СМЕРТЬ на обратной 
стороне листка истории бо-
лезни, заполненного врачом 
«Скорой помощи». И диагноз: 
хронический алкоголизм, ин-
токсикация (отравление) ал-
коголем и его суррогатами. 

Дважды так было в этом 
году, когда бригада врачей 
приезжала по вызову. Убили 
себя двое мужчин, которым 
бы еще жить и жить. Г. А. 
Бубнову было 53 года, М, М. 
Радиванюку и того меньше 
— 34. Убили под аккомпоне-. • 
мент стаканного звона да 
еще, наверное, приговаривая 
всякий раз: «Будь здоров!». 

Другим повезло больше. 
Этих других за первые шесть 

месяцев нынешнего года на-
бралось 183. Именно столько 
раз вызывалась «Скорая по-
мощь» к тем, кто вполне 
осознанно травил себя сам. 
Правда, бывали и почти 
анекдотические случаи. Ког-
да проживающую на улице 
Гвардейской 36-летнюю Т. М. 
Кудрину спросили «на Что 
жалуетесь?» — она нимало 
не смущаясь ответила: «Вы-
пить очень хочется! А взять 
негде, Помогите в этом воп-
росе». 

Смешно? Нет, печально и 
возмутительно. Печально, 
что молодая еще женщина 
довела себя до болезни, что 
без спиртного она уже не мо-
жет обходиться. Возмути-

тельно, что отрывала заня-
тых людей от дела — воз-
можно, кому-то в это время 
неотложная медицинская по-
мощь была жизненно необ-
ходимой. Иначе, как хулиган-
ством, и не назовешь этот 
безобразный поступок. 

Усиление борьбы с пьянст-
вом, начавшееся более года 
назад, уже принесло опреде-
ленные положительные ре-
зультаты. Но по-прежнему 
слишком большой ущерб 
приносят себе и государству 
любители хмельного угара. 
Особенно огорчает и насто-
раживает, что активное 
участие в этой «зеленозмий-
ной» свистопляске принима-
ют люди самого активного и 
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Поздним вечером 26 авгус-
та отправился я на реку 
Большая Тюва, чтобы прове-
рить, нет ли там незваных 
гостей, любителей поживить-
ся за счет государства. 

Иду привычным маршру-
том, и вдруг с противопо-
ложного берега раздается 
чей-то голос: 

— Игорь, где сети привя-
зывать? 

Все ясно: браконьеры ло-
вят семгу. Но их двое, похо-
же, оба нетрезвые... Ночь уже 
наступила, темно, силы явно 
неравные. Решаю сходить за 
помощью в поселок Тюва-
губа. Встречаю там прибыв-
ших на катере участковых 

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА 
Браконьерству — заслон! • — 

госинспекторов В. И. Шуш-
кова и С. А. Еремеева, обще-
ственного инспектора рыбо-
охраны С. А. Шишова. Вмес-
те с командиром доброволь-
ной народной дружины А. А. 
Кондрашовым отправляемся 
к месту незаконного лова 
ценной рыбы. 

И вот в третьем часу ночи 
задерживаем браконьеров на 
тропе, когда они с пойманной 
семгой в рюкзаке, готовились 

к проверке второй сети. Там 
тоже оказалась пойманная 
семга» Общий улов — четыре 
рыбины. 

Каково же было мое удив-
ление, когда в одном из за-
держанных я узнал старого 
знакомого — Игоря Никола-
евича Артемова, жителя Се-
вероморска, которого еще в 
1984 году дважды заставал на 
месте преступления, за неза-
конным ловом рыбы. Тогда 

злостный браконьер был 
осужден Североморским на-
родным судом на полтора го-
да лишения свободы. Однако 
суровое наказание ничему не 
научило Артемова... 

Опять рыбалка для него и 
его напарника А. А. Скюду-
ласа закончилась полным 
крахом, Теперь слово за пра-
воохранительными органа-
ми, которые, надо думать, 
воздадут обоим по заслугам. 

Так закончилась наша тре-
тья встреча с И. Н. Артемо-
вым. 

Н. ДВОРНИКОВ, 
ветеран Североморской 

инспекции рыбоохраны. 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 102. 

По горизонтали: 1. Зубатка, 5. «Война»». 6. Маляр. 8. Кассиопея. 
12. Танец, 15. Сиваш. 17. Аммонит. 18. Олег. 19. Лето. 20, Окота. 21, 
Кения. 22. Бриа. 24, Ноль. 25. Онтарио. 26, «Недра». 28, Лилия. 
32, Синтаксис. 35. Агора. 36. Замок. 37. Жалейка. 

По вертикали: 1. Запад. 2, Бокс. 3. Трио. 4. Ампер. 5. Выдра. 
7, Румба. 9, Игрок, 10. Сергозеро. 11. Финляндия. 12. Тромбон, 
13. Сметана/ 14. Нивелир. 16. Штольня. 23. Каппа, 27. Ерика. 29, 
Игрек, 30. Тираж. 31, Линза. 33. Трал. 34. Клей. 

)ТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 105. 
По горизонтали: 4. Балет. 6. Паулс. 8. Конев. 10. Причал. 

11. Ралли. 12. Регаль. 13. Енот. 14, Дефо. 15. Чирков. 17. Ло-. 
ренц. 19, Тувим. 21. Картуз. 22. Насест. 23. Омар. 24. Танк. 25. 
Аллюр. 26. Анкер, 27. Окунь. 28. Фонда. 30. Конус. 32. Пудра. 
34. Нина. 35. «Пена». 36. Крокет. 37. Нансен. 38. Бонек. 39. 
Вигвам. 40. Озеров. 41. Овен. 43. Амур. 44. Вулкан. 46. Аттик. 
47. Иевлев. 49. Аскет. 50. «Осень». 51. Ангар. 

По вертикали: 1. Ключ. 2. Русло. 3. Снег. 4. Баррикада. 6. 
Телевизор. 6. Партитура. 7. Спидометр. 8. Короленко. 9. «Воль-
ность». 16. Котельников. 18. Рассуждение. 20. Висконсин. 28. 
Фурнитура. 29. Антимонит. 30. Карбонадо. 31. Спектакль. 32. 
Пандорина. 33. Анемоментр. 42. Отсек. 45. Кекс. 48. Вега. 

По горизонтали: 9, Жанр 
фольклора. 10. Род теплицы. 
11. Легендарный революцион-
ный крейсер Балтийского 
флота. 13. Инициатор учреж-
дения праздника Междуна-
родного женского дня 8 Мар-
та. 14. Форма поощрения за 
особые заслуги. 15. Часть ку-
рортной зоны Одессы. 16, Лег-
кое быстроходное судно. 19. 
Марка фотоаппарата. 21. 
Популярная песня компози-
тора Т. Кутуньо. 22. Полко-
вой комиссар, один из руко-
водителей героической обо-
роны Брестской крепости. 23. 
Персонаж комедии А. Грибо-
едова «Горе от ума». 24. Пе-
реработка нефти. 28. Режу-
щий инструмент. 29. Необхо-
димое условие выдачи патен-
та на изобретение. 30. Попу-
лярный французский киноак-
тер. 33. Первая русская пе-
чатная книга. 34. Командую-
щий соединением военных 
кораблей. 35. Самый большой 
остров в Средиземном море. 
37. Советская поэтесса. 39. 
Артист оперы или балета, ис-
полняющий ведущие партии, 
41. Воинское звание. 42. Муд-
рая лаконичная мысль. 

По вертикали: 1. Агрегат 
для получения стали. 2. 
Итальянский путешествен-
ник XIII века. 3. Персонаж 
романа М. Шолохова «Они 
сражались за Родину». 4. Пье-
са А. Штейна. 5. Денежная 
единица Швеции, б. Мясное 
блюдо. 7. Прогрессивный аме-
риканский художник, лауре-
ат Ленинской премии «За ук-
репление мира между наро-
дами». 8. Ближайшая к Солн-
цу точка орбиты. 12. Первый 
летчик-космонавт, Герой Со-
ветского Союза. 17. Газооб-
разная оболочка Земли. 18. 
Великий русский ученый-хи-
мик. 20. Картина М. Грекова. 
22. Треугольное завершение 
фасада здания. 25. Неожидан-
ный подарок. 26, Воздушный 
винт самолета. 27. Выдаю-
щийся актер советского кино. 
31. Герой русских былин. 32., 
Альбом для марок. 35. Фин-
ская баня. 36. Самая длинная 
река Евразии. 38. Популяр-
ный чехословацкий эстрад-
ный повец. 40. Ограждение 
вдоль борта судна. 

Составил Г. МЕНЬШИКОВ. 
п. Росляково. 

Приглашает «ПЕЛЕНГ» 
Литературное объединение 

при редакции газеты «Северо-
морсокая правдам приглашает 
любителей литературы на оче-
редное заседание, которое сос-
тоится so вторник, 9 сентября 
1984 года, в 18 часов. 

ф С П О Р Т 

ДАЕШЬ ПОБЕДУ! 
В четверг североморское 

«Торпедо» провело на выез-
де матч с лидером второй 
группы чемпионата области 
по футболу — «Энергетиком» 
из поселка Полярные Зори. 
Игра проходила при явном 
преимуществе гостей й за-
кончилась... их поражением 
со счетом 1:2. 

Пытаясь в конце концов 
вырвать победу, торпедовцы 
пошли вперед. Дважды их 
форварды выходили один на 
один с вратарем энергетиков, 
четырежды мяч попадал в 
штангу. А потом пропустили 
единственную контратаку. 

Однако шансы стать пер-
выми наши земляки сохра-
няют. Надо лишь... выиграть 
оставшиеся матчи, которые 
они проводят дома, И завтра 
в 13 часов «Торпедо» на ста-
дионе флотского спортклуба 
принимает «Авиатор» из Мур. 
машей. 

За что же отвечает 
Ф Е Л Ь Е Т О Н администрация? 
Самые нетерпеливые уже 

стучали в закрытую дверь, 
хотя кафе «Бригантина» от-
крылось в тот день с опоз-
данием всего на пять минут. 

— Вполне терпимо, — по-
думалось мне при входе. Не 
стал слишком расстраивать-
ся, увидев «фирменное» во-
енторговское объявление: 
«Гардероб не работает, за 
сданные вещи администра-
ция ответственности не не-
сет». Попытался пройти к бу-
фету в куртке, но был оста-
новлен категорическим пре-
дупреждением: 

— В верхней одежде не об-
служиваем! 

Пришлось рискнуть верх-
ней одеждой и получить, на-
конец, салат из свежих по-
мидоров. 

...Хлеба на столах не ока-, 
залось. Заявленная в меню 
колбаса уже кончилась — а 
ведь в буфете обслужили 
всего-навсего трех посетите-
лей, Остальные начали воз-
мущаться, требовать админи-
стратора. Потом отправились 
на ее поиски в подсобные по-
мещения: как раз в обеден-
ный перерыв «Бригантине» 
доставили какие-то товары. 
Выяснили, что. людей для 
нормальной работы кафе не 
хватает, что колбасу и хлеб 
подадут попозже... 

Словом, три десятка чело-
век потеряли по три четвер-
ти часа, чтобы пообедать в 
небольшом и на первый 
взгляд очень уютном кафе. 
Даже учитывая безвозвратно 
погибшие нервные клетки че-
ресчур прытких едоков, ri об-
щем-то, — мелочь. 

Начальник домоуправле-

ния № 3 Североморского от-
дела морской инженерной 
службы В. И. Турышев, к 
примеру, бывал озабочен де-
лами куда как серьезнее! До-
бивался от малосознатель-
ных квартиросъемщиков, что-
бы не загромождали лоджии 
вещами — опасно в противо-
пожарном отношении! Него-
довал, если протягивали там 
веревки для сушки белья — 
весь архитектурный вид зда-
ний портят! А потом взял... 
да застеклил лоджию собст-
венной квартиры на улице 
Гаджиева. 

— А что, разве нельзя? — 
изумился Василий Иванович, 
когда у него поинтересова-
лись, на каком основании это 
было сделано. 

Предположим, не знал он, 
что без соответствующего 
разрешения запрещаются все-
возможные переделки квар-
тир — это плохо, лицо адми-
нистративное знать об этом 
просто обязано. А если знал 
и все-таки делал — это сов-
сем уж нехорошо. 

Примеру домоуправа после-
довали некоторые жители со-
седних домов. Интересно, как 
он думает бороться с их са-
моуправством? 

Предполагается, что люди, 
облеченные административ-
ной властью, должны быть 
людьми ответственными. Од-
нако, за что же в данных 
конкретных случаях отвеча-
ет администрация? Ответа на 
этот вопрос мы ждем от ру-
ководителей военторга и от-
дела морской инженерной 
службы. 

Ю. СЕРОВ. 

дееспособного возраста. И в 
frOM числе — молодежь. 

Согласитесь, когда пьют 
люди 60—70 лет, это, безус-
ловно, не добавляет им ува-
жения, но и возмущает не 
так уж сильно: В конце кон-
цов, у человека осталось в 
Жизни не так уж много пер-
спектив, надежд на будущее. 
Конечно, стыдно жаловаться 
на сердце Антонине Михай-
ловне Н. после того, как она 
Несколько дней злоупотреб-
ляла алкоголем, не делает 
Чести сединам Михаила Ва-
сильевича Т. то, что он от-
равился одеколоном и лосьо-
ном, Но ведь таких в общем 
списке меньшинство —- все-
го 15 человек. 

ЗДОРОВ!» 
На первом месте в списке 

183-х стоит возрастная груп-
па 30—39 лет — 49 человек, 
на втором — 40—49 лет — 43 
человека. И всего на одного 
меньше в молодежной груп-
пе — от 18 до 29 лет. Послед-
няя цифра должна вызвать 
повышенную тревогу, Ведь 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «Об усиле-
нии борьбы с пьянством и ал-
коголизмом» запрещает про-
дажу спиртного людям, чей 
возраст не достиг 21 года. 

Увы! Получает ножевое 
ранение в пьяной драке и 
находится в очень тяжелом 
состоянии из-за потери кро-
ви В, А, Ульянцев. После 
«дружеской» попойки 18-лет-

нюю Наталью Алексеевну 
К, собутыльники сталкивают 
с лестницы. Итог — рваная 
рана на подбородке. Госпита-
лизирована 20-летняя Елена 
Васильевна К. — алкоголь-
ное отравление. 

22 года Л. В. Васютиной из 
поселка Росляково. Диагноз 
уже привычный — алкоголь-
ная интоксикация. И чувст-
вуется по всему, что это не 
исключительный случай. Да-
же много повидавший врач 
«Скорой помощи» не удер-
жался и записал в истории 
болезни: в квартире антиса-
нитарные условия. 25 лет ее 
землячке — Людмиле Алек-
сеевне У,, в пьяном виде по-
резавшей себе вены после 

ссоры с матерью. 
А что. кроме «зеленого 

змия», стало причиной тяже-
лой травмы североморца 
П. А. Леонова? 21 августа он 
в состоянии опьянения «вы-
пал» из окна своей квартиры 
на четвертом этаже. И если 
его жизни особой угрозы нет, 
то проделавший сутки спустя 
точно такой же полет и, ес-
тественно, в точно таком же 
состоянии А. Ф. Плотников-
ский был доставлен в боль-
ницу в очень тяжелом со-
стоянии и вскоре скончался. 

Но разве эти люди не сами 
виновны в случившемся? И 
порой появляется откровен-
ное чувство досады, что дол-
жен помогать им, намеренно 
и по доброй воле доведшим 
себя до состояния, в ротором 
трудно увидеть человеческий 
облик. А иногда далее жа-
леешь, что с них нельзя 
взыскать ущерб за трату вре-

мени и медикаментов. Ведь 
один вызов машины «Скорой 
помощи» обходится почти в 
19 рублей, день пребывания 
такого больного в стациона-
ре — в 26 рублей. 

Надеяться, что все, о ком 
здесь говорилось, вдруг осоз-
нают и бросят пить — наив-
но. Но пусть это послужит 
предостережением всем, кто 
склонен злоупотреблять 
спиртным: от рюмки до бе-
ды, от бутылки до недуга — 
всего один шаг. И никакое 
«будь здоров» тут не помо-
жет. Именно поэтому мы 
все настойчивее утверждаем: 
трезвость — норма нашей 
жизни. 

Я. МИХЕЕВИЧЕВ, 
заведующий отделением 
«Скорой помощи». 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
8 СЕНТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
8 0 0 — it).10 Ьрофилактика . 

16 10 Новости. 
l t i Ю К национальному празд-

нику Корейском Народ-
но-Демократической Рес-
публики — Дню оОразова-
ми л КНДР. Концерт. 

1650 «Отзовитесь, горнисты!» 
17.30 Чемпионат мира по волей. 

Солу. Женщины. Иол> фи-
нальный турнир. 

18.00 Премьера документаль-
ного фильма о вреде пьян-
ства «Чрезвычайный ав-
тобус». 

18.10 «паука н жизнь». 
18.40 Чемпионат мира по шах-

матам. 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ускорение». «Сколько 

стоит мечта.'» 
20.00 Премьеры фильма-балета 

«Дама с собачкой». Музы-
ка Р. Щедрина. 

21.00 «Время». 
21.40 Поэтический вернисаж Э. 

Межелннтиса. 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 Чемпионат мира по шах-

матам. 
23.05 — 23 55 Чемпионат мира 

по волейболу.. Женщины. 
1 Юлу финальны й ту рнир. 

В т о р а я п р о г р а м м а 
8 0 0 — 1.-13 Профилактика. 

17.1У • Программа передач. 
17.15 * «Волшебная птица». 

Мультфильм. 
17.25 * «Концертный зал». Ми-

хаил Ванман <скрннка). 
17"55 * «Курсом XXVI! съезда 

КПСС». С эаСотой о здоро-
вье северян. 

18.40 * «Скольжение на грани». 
Телеочерк о вреде пьян-
ства. 

18.55 * «Мурманск». 
19.15 «Международная панора-

ма». 
20.00 •«Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * К 70-летию Мурманска. 

Киноочерк -Борис Сафо-
нов». 

20 35 * «40 лет спустя». Кино-
очерк. 

20:50 * «События дня». 
21,00 * Время?. 
21 40 — 23 05 -Дом», Художест-

венный фильм. (НРБ). 

В т о р н и к 
9 СЕНТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
8.00 «ьреМЯУ. 
8-.40 «Отзовитесь, горнисты'» 
9.10 «Дс ма с сооачкий». Фильм-

Оалст. 
10.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Райнис. 
Ссылка». 

19.45 

19.50 
20.00 

20.15 

2030 

21.00 
21 40 

зверятах». 

фантастический 

8.00 
8.40 

10.00 
11.05 
14.30 
14.50 
15.45 
16.15 
16.20 

16.30 
17.00 

17.45 

18.15 

18 45 

* «Вступайте в ДЮП». 
Фильм-плакат. 
* «События дня». 
«С поной кой ночи, малы-
ши!» 
«Если хочешь быть здо-
ров». 
IX летняя Спартакиада 
народов СССР Приклад-
ное многоборье ДОСААФ. 
«Время». 
— 23.15 «В Сантьяго идет 
дождь». Художественный 
фильм. (Франция и НРБ). 

С р е д а 
10 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
«Путь в «Сатурн». Худо-
жественный фильм. 
«Клуб путешественников». 
— 14.30 Перерыв 

Новости. 
«Человек и природа». 
«Отчего и почему». 
Новости. 
«Заветная мечта». Мульт-
фильм. 
Концерт. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Маэстро Тийт Куузин в 
театре «Эстония». Музы-
кальный телефильм. 
«Выспи,я школа: пробле-
мы перестройки». «Кто 
ты. абнтуриент-86;'» 
«Сегодня в мире». 

20.00 «Спокойной ночн, малы-
ши!» 

20.15 «Для всех и для каждого». 
21.00 « Время». 
21.40 — 23.10 «Двенадцать сту-

льев>. Художественный 
фильм. 1-я серия. 

Ч е т в е р г 
11 СЕНТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
8 0 0 «Время». 
8.40 «Конец «Сатурна». Худо-

жественный фильм. 
10.15 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.20 — 14 30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 
15.50 «На земле, в небесах u на 

море». 
16 20 Новости. 
16.25 «Сегодня в сельском клу-

бе». 
16.55 Рассказывают наши кор-

респонденты 
17.25 Премьера документаль-

ного фильма «Мастера . 
«золотые руки». 

17.45 «Самый самый, самый...» 
Мультфильм. 

18.05 «За словом — дело». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.35 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«Вой после победы». 1-я 
серия. 

2100 «Время». 
21.40 «Песня-86». 
22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 — 23 50 — Международ-

ные соревнования по лег» 
кои атлетике «Гран-при». 
Финал. 

Вторая п р о г р а м м а 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 
17.20 * «Ст\пень к истине». На-

учно-популярный кино-
очерк 

17.30 * «Пошли в кино, ребята». . 
Всесоюзный кинофести-
валь «Здравствуй, шко-
ла!» 

18.00 * «Кадры для Экибйсту-

15.45 «Иеоятам 
16.15 Новости. 
16.20 Концерт. 
16.35 «Эют 

мир». 
17.50 К национальному празд-

нику Болгарии —- Дню 
своооды. Программа теле-
видения НРБ. 

18 45 «Сегодня в мире». 
19 05 « Человек и закон». 
19.35 Новости. 
19.40 По просьбам зрителей. 

Х> дожест венный фильм 
«Путь в «Сатурн». 

21.00 «Время». 
21.40 Мастера экрана . Светлана 

Крючкова. 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.50 Чемпионат мира 

по волейболу Женщины. 
Полуфинальный турнир. 

Вторая п р о г р а м м а 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Гадкий утенок — дитя 

человеческое». Док\ мен-
тальный фильм. 

8.35, 9.40 Физика. 7-й класс. 
Теплопередача в природе 
и технике. 

9.00 «Загадкн звездного неба. 
Наше солнце». Научно-по-
пулярный фильм. 

S.10, 13.00 Французский язык. 
Вступительная передача. 

10.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Сущ-
ность в задачи. 

10.35. 11.40 История. 6-й класс. 
Суд по Салической прав-
де. 

11.05 «Наука и жизнь». 
12.10 Экран — учителю. Пг 

доведение. 4-й класс, 
не и солнечная система. 

12.30 Общая биология. 9-й класс. 
Формирование взглядов 
Ч. Дарвина. 

13.30 Искусство Древней Руси. 
Передача 1-я 7-й класс. 

14.00 - Разведка идет на север» . 
Научно - популя р н и й 
фильм. 

14.20 Встреча академика А. П. 
Ершова с учителями мос-
ковских школ. 

15 15 - 17 13 Перерыв 
17.13 • Программа передач. 
\Ъ\Г* * «Тим Тяпа и ребята». 
17.4.J « «Если ты хозяин». Ки-

ноочерк 
18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 * «Ценч надежности». Ки-

ноочерк 
19 00 * «Мурманск». 
19.15 • * Перестройка: проблемы 

и решения», В передаче 
принимает участие секре-
тарь Октябрьского райко-
ма КПСС И. К. Чериышен-
ко. 

П р о г р а м м а « М о с к в а » 
8 сентября — «Директор». Художественный фильм 1-я серия. 

Новости. < Города моей России». Концерт. Тан-
цует «Березка». 

9 сентября — ^Директор». 2-я серия. Новости. Спортивная 
программа. < С улыбкой». Киноконцерт. 

10 сентября — «Офицеры». Художественный фильм. Новости. 
Страницы музыкальных вечеров. 

11 сентября — «Незванкый друг». Художественный фильм. Но-
вости. «Дороги к прекрасному». Концерт-вальс. 

12 сентября — «Буренка из Масленкнна». Мультфильм. «Брил-
лиантовая. рука» Художественный фильм. Но-
вости. «Шапито. Шапито» Фильм-концерт. «По 
заповедным тропам». Документальный фильм. 

13 сентября — «Робинзон и самолет». «Черно-белое кино». 
Мультфильмы для взрослых. * Карантин». Ху-
дожественный фильм «Оперетта, оперетта». 

14 сентября — «Букет». Мультфильм для взрослых. «Небес-
ный тихоход». Художественный фильм. Масте-
ра экрана . Кинорежиссер И Хейфиц. 

19.00 Чемпионат мира по шах-
матам. 

19.05 «Без смягчающих обстоя-
тел ьстп ». До ну м е нтал ь -
ный фильм о вреде пьян-
ства. 

19.25 Но просьбам зрителей. 
Художественный фильм 
«Конец «Сатурна». 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера фильма-копцер-

та «Я возвращаю ваш 
портрет...» 

22.40 «Сегодня в мире». 
23 00 — 23.20 Чемпионат мира 

по шахматам. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Нефтекамск». Доку мен-

тальный телефильм. 
8.35, 9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. 10-й класс. Как уст-
1юена ЭВМ. 

9.05, 13.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ Астроно-
мия. 10-й класс. Практи-
ческое применение аст-
рономии. 

10.35, 11.40 — Общая биология. 
9-Й класс. Ч. Дарвин. 
Жизнь и научные труды. 

11.05 «Родительский день — 
суббота». 

12.10 Экран — учителю. Исто-
рия. 4-й класс. Ледовое 
побоище. 

12.40 Экран — учителю. Зооло-
гия 7-й класс. Памш. 

13.35 Природоведогие. 3-й класс. 
Ориентирование на мест-
ности. 

13.55 «Твоя ченпнекая библио-
тека» В. И. Ленин. «Карл 
Маркс». 

14 25 Драматургия и театр. Пос-
тижение классики. 

15.15 — 17 13 Перерыв. 
« « * 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Пожар во флигеле». 

Коротко мот ряясный фильм 
для детей. 

17.30 * «Живая дерева душа», 
«Заповедь». Телеочерки. 

18.10 * «Вечная, зовущая при-
рода» Научно-популярный 
киноочерк. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Отчего хлопок белый...» 

Телеочерк. 
19.30 * К 70-летию Мурманска. 

«Слоно к землякам». 
19.50 * «События дня». 

за». Телеочерк. 
18.30 Ритмическая гимнастика. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Осенний концерт». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Шахтер» — «Дина-
мо» (Киев). 2-й тайм. 

20.45 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Одес-
ский марафон», 

21 00 «Время». 
21.40 — 23 05 «Двенадцать сту-

льев». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

Нятнища 
12 СЕНТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
Н.00 «Время». 
8.40 «Бой после победы». Ху-

дожественный фильм. 1-я 
серия. 

10.05 На приз клуба «Кожаный 
мяч» Финал Всесоюзных 
школьных соревнований 
по футболу. 

10.50 «Мир и молодежь». 
11.30 — 14 30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Для советского челове-

ка». 
15.50 «Русская речь». 
16.20 Новости. 
16.25 «По Эфиопии». Киноочерк. 
16 50 Герои Жюля Верна на эк-

ране. «Дети капитана 
Гранта». Художествен-
ный фильм. 

18.15 «Содружество». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам 
19.05 Почта этих дней. «Как 

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

19.35 Новости. 
19.40 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«Бой после победы». 2-я 
серия. 

2100 «Время». 
21.40 Джазовая панорама. «Вен-

герский регтанм-бэнд в 
Москве». 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 Чемпионат мира но шах-

матам. 
23.20 — 00.10 Чемпионат мира 

по волейболу. Женщины. 
Финальный турнир. 

8.00 
8.15 

8.35 

9.05 

10.05 

10.35, 

11.05 
12.10 

13.45 

14.40 

15.15 

17.13 
17.15 
17.30 

18 05 
18.20 
19.00 
19.15 

19.50 
20.00 

20.15 

20.35 

21.00 
21.40 

В т о р а я п р о г р а м м а 
Утренняя гимнастика. 
«Иначе я не могу...» До-
к \ментальн ы й теле фи.: ъм. 
9.35 История. 4-й класс. 
В Древнем Киеве. 
13.16 Английский язык. 

1-й ГОД обучения. 
Учащимся СПТУ. Общая 
биология. 10-й класс. Кле-
точная теория. __ 
11.40 География, а-и класс. 
Из истории географиче-
ских открытий. 
«Наш сад». 
P j с с к о е искусство. Васи-
лий Суриков 
« у ральекий сказочник ». л) 
жизни и творчестве В. П. 
Бажова. 
Основы информатики и 
вычислительной техни-
ки. 9-й класс. Алгоритмы 
работы с графической ин-
формацией. 
— 17.13 Перерыв. » * * 
* Программа передач. 
* «Боксеры». Киноочерк. 
* Почта альманаха «При-
сяга». 
* «Вас приглашают.••» 
* «Товары и качество». 
* «Мурманск». 
* «Встречаемся после ра-
боты». 
* «События дня*. 
«Спокойной ночи, малы-
" 1 И 1 > т. 
«Мы — челябинцы». До-
кументальный фильм 
Международные соревно-
вания по художественной 
гимнастике «Кубок Со-
фий». 
«Время». 
— 23.05 «Жизнь моя — 

армия». Художественный 
фильм. 

С у б б о т а 
13 СЕНТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
«Время». 
«Ъой после пебеды». Ху-
дожественный фильм. 2-я 
серия. 
«Здоровье». 
Концерт. 
«Родительский^- день — 
суббота». 
«За безопасность движе-
ния». 
З в \ ч н т валторна. 
«Для всех и для каждого». 
«Готовь сани летом». 
«Победители». Встреча ве-
теранов 1-1 о Гвардейского 
танкового и 1-го Гвардей-
с к о ю механизированно-
го корпусов. 
«Как мы отдыхаем». 
Новости 
«Баранкпн, будь челове-
ком». Мультфильм. 
«О времени и о себе». Поэ-
тическая антология. Сте-
пан Щнпачев. 
Чемпионат мира по ьа-
лейболу. Женщины. Фи-
нальный турнир. 
Новости. 
«В мире животных». 
«Сердце Корвалана» . До-
кументальный фильм. 
Новости. 
Премьера фильма-спек-
такля Ленинградского 
академического Большо-
го драматического театра 
им. М. Горького «Пиквик-
ский клуб». 
«Время». 
«В субботу вечером». 
«КВН-Й6». 
— 00.20 Чемпионат мира 
по волейболу. Женщины. 
Матч за 3-е место. 

Вторая п р о г р а м м а 
Утренняя гимнастика. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Четвер-
тая четверть, или Форму-
ла жизни ». 
Ритмическая гимнастика. 
«Утренняя почта». 
«Наш сад». 
Концерт. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Живу, 
пишу стихи». 
Стадион для всех. 
Премьера научно-попу-
лярного фильма «Полес-
ские свадьбы». 
«Предел возможного». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. 
Из произведений Д. Д. 
Шостаковича. <• Катерина 
Измайлова». Музыкаль-
ный телеспектакль. 
Документальный фильм. 
«Следствие ведут Знато-
ки». «До третьего выст-
рела». Телеспектакль. 
Часть 1-я. 
«В гостях у сказки». 
М у л ьт фильм ы: «Сине гл аз-
ка». «Горшочек каши», 
«Свинопас». «Золушка». 

19.05 • Программа передач. 
19.07 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче прини-
мают участие зав. финан-
совым отделом Мурман-
ского горисполкома И. Т. 
Солонова и зав. отделом 
торговли Мурманского 
горисполкома М. М. Ахма-
дов. 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Вента». Документальный 
телефильм. 

20.25 Реклама. 

8.00 
8.40 

10.00 
10.45 
11.05 

11.35 

11.40 
12.00 

12.30 

13.50 
14.30 
14.45 

15.05 

15.20 

16.00 
16.05 
17.05 

18.05 
18.10 

21.00 
21.40 

23.35 

8.00 
И. 20 

8.30 
#.15 
9.45 

10.15 
10.40 

11.10 
11.40 

12.00 

13.10 

16.00 
16.15 

17.45 

20.30 IX летняя Спартакиада 
народов СССР. Городош-
ный спорт. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23 00 «Железные иг-

ры». Художественный те-
лефильм. 

В о с к р е с е н ь е 
14 СЕНТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Ровесник». Киножурнал. 
9.20 37-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Чемпионат мира по во-

лейболу. Женщины. Фи-
нал. 

14.40 «Наш дом». 
15.25 Новости. 
15.30 Премьера документаль-

ного телефильма «Жизнь 
на земле». 13-я серия — 
«ОбЩение. общение и еще 
раз общение». 

16.30 Сегодня — День танкис-
тов 

16.45 Для вас, ветераны. Музы-
кальная передача. 

17.35 «Коля и Мурр». «Баллада 
о радуге». «Мальчик, ното-
рый делал все наполови-
ну». Мультфильмы. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Из произведений Д. Д. 
Шостаковича. Симфония 
№ 5. 

19.45 Новости. 
20.00 Премьера дону ментально-

го телефильма «Эстафета 
доброй волк». 

21.00 «Время». 
21.45 Премьера фнльма-нонцер-

та «Мелодии уходящего 
лета ». 

22.10 — 22.55 Футбольное обо-
зрение. 

Вторая п р о г р а м м а 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Экипаж машины боевой». 

Художественный фильм. 
9.25 Поет ансамбль «Голос 

гор». 
9.55 Программа Туркменско-

го ТВ. 
11.25 «Русская речь». 
11.55 «Предел возможного». Ху-

дожествен ный телефильм. 
2-я серия. 

13.05 К Дню танкистов. Доку-
ментальные фильмы: 
«Танки против танков», 
«Преодоление». 

13.30 «Гулливер в Лнлипутии». 
Художественный теле-
фильм. ^Великобритания). 
1-я и 2-я серии. 

15.25 Музыкальная мозаика. . 
15.55 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
16.25 «Следствие ведут Знато-

ки». «До третьего выстре-
ла». Телеспектакль. Часть 
2-я. 

17.55 «Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-
ры». П: И. Чайковский. 

18.45 Мультфильмы: «Что на 
что похоже», «Ох и Ах 
идут в поход», « Малень-
кий Касе о большом вол-
ке». 

19.15 Картинг. Всесоюзные со-
ревнования. 

19.45 Концерт советской песни. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Выступление ансамбля 

«Россияночка». 
20.25 «Мир и молодежь». 
21.00 «Время». 
21.45 — 22.50 «Время для раз-

мышлений» Художест-
венный телефильм. 

К М I I о 
«РОССИЯ» 

6—7 сентября — «Прорыв» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 21.15); 
«Русь изначальная» (2 серии, 
нач. в 18.15). 

7 сентября — «Зловредное 
воскресенье» (нач. в 10) . 

М а л ы м з а л 
6—7 сентября — «Бал» (нач. 

в 19, 21). 
Киносборник «Ладушки-

ладушки» (нач. в 11, 13, 15, 
17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
6 сентября — «Разиня» 

(нач: в 18, 21.15). 
7 сентября — «Шакти» (2 

серии, нач. в 17, 20). 
«СЕВЕР» 

6—7 сентября — «Любовь и 
аэробика» (нач. 6-го в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.50; 
7-го в 11.20, 13, 14:40, 16.30, 
18 .20 ,20 .10 ,22 ) , с 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
7 сентября — «Три дня 

«Кондора» (2 серии, нач. в 
18, 20.30). 
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