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Н а р т м н н а я ж и з н ь : 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
ры, достижения научно-тех-
нического прогресса. Расши-
ряется фронт работ по ре-
конструкции и техническому 
перевооружению производст-
ве. Промышленностью пере-

тру да. прибыли- Весь при-
рост производства обеспечен 
за счет повышения произво-
дительности труда. Перевы-
полнили полугодовой план 
по производству сельскохо-

I обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе, обкоме ВЛКСМ 

Красное знамя — Севе/гомо/гсщ 
еммсстми заседании бюро обкома КПСС, исполкома 
в «го Совета народных депутатов, президиума еблсов-

я бюро обкома ВЛКСМ подведены итоги социалнс-
wчеекого соревновании трудящихся городов и районов об-
ласти за первое полугодие. Месга распределялись в сле-
дующем порядке: 

По городам области и районам областного центра: I — 
город Североморск, II — Первомайский район, III — город 
Кирове к, IV — город Оленегорск, V — город Мончегорск, 
VI — Октябрьский район, VII — Ленинский район, VIII — 
город Кандалакша, IX — город Апатиты. 

По районам области: I — Ковдорский район, II — Лово-
аерекмй район, III — Терский район, IV — Печенгский рай-
юн. V — Кольский район. 

Победителями соревнования е присуждением переходя-
щих Красных знамен обкома КПСС, облисполкома, облсов-
профа и обкома ВЛКСМ признаны трудящиеся города Се-
вероморска и Ков до рек о го района. 

Вторые места и переходящие вымпелы присуждены тру-
дящимся Первомайского района г. Мурманска и Ловозер-
екого района. . — —-- ----- •« -

Третьи месга и Почетные грамоты присуждены трудя-
щимся города Кировска и Терского района. 
При анализе работы за по-

лугодие отмечено, что в об-
ласти стали полнее исполь-
зоваться интенсивные факто-

вылолнены плановые зада-
ния шести месяцев по тем-
пам роста объемов произ-
водства, производительности 

зяйственной продукции тру-
женики села, по вводу жилья 
— строители. 

На заседании были назва-
ны города и районы, трудя-
щиеся которых добились 
лучших результатов. Труже-
ники Североморска в пол-
ном объеме справились с 
обязательствами по догово-
рам, перевыполнили задания 
по производительности тру-
да, выпуску важнейших ви-
дов продукции, реализации 
бытовых услуг. 

Поставлена задача напра-
вить усилия трудящихся на 
достойную встречу 70-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции и 
успешное завершение пла-
нов 1987 года. 

Завтра—День строителя 
Отличными успехами в тру-

де встречает профессиональ-
ный праздник бригада отде-
лочников, которой руководит 
Екатерина Георгиевна Жоль-
пис. Сейчас передовые строи-
тели работают на универсаль-
ном магазине «Кооператор» в 
Североморске. 

Фото Ю. Клековкина, 

подготовке к зиме-заботу коммунистов 

ДОРОЖИТЬ ЧЕСТЬЮ 
КОЛЛЕКТИВА 
в конторе «Североморск-

горгаз» прошло открытое 
партийное собрание с повест-
кой «Итоги первого полуго-
дия и задачи коммунистов, 
всего коллектива, вытекаю-
щие из решений июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС». 

О широкомасштабных пре-
образованиях в экономике, 
управлении народным хо-
зяйством рассказал главный 
инженер Н. Л. Цмоков, под-
вел итоги производственно-
хозяйственной деятельности 
коллектива за январь-июнь 
1987 года, назвал имена луч-
ших рабочих. 

— На нынешний день 
многое уже сделано для 
встречи зимних холодов во 
всеоружии __ подчеркнул 
Николай Леонидович.—Отре-
монтирована кровля над бок-
сами, складом, мастерскими 
И помещением красного угол-
ка. Завершается переобору-
дование склада под мастер-
скую для слесарей службы 
подземных газовых сетей. 
Наиболее, пожалуй, объем-
ные работы легли на плечи 
специалистов СПГС тех-
ническое переосвидетельство-
вание групп газовых емкос-
тей. От качества этих работ 
будет зависеть благополучие 
сотен и сотен северян в 
осенне-зимний период. Из 40 
газовых емкостей полностью 
готовы уже 11. Остальные 
объекты в разных стадиях 
готовности. Мастер СПГС, 
секретарь парторганизации 
А- В. Петренко заверяет, 
что все будет выполнено в 
срок. Сообщают, что основ-
ная сложность в ... сдаче 
емкостей инспектору Котло-
надзора. 

В коллективе СПГС отли-
чаются на подземных рабо-
тах коммунист Л. В. Беляев, 
В. П. Кочетков, В. Д- Юра-
сов. 

Думаю, что брак, допущен-
ный слесарем А. С. Семено-
вым на ремонте групповой 
емкости в поселке Росляко-
во, станет предметом серьез-
ного разговора о рабочей 
чести- Надо, товарищи, до-
рожйть добрым именем пред-
приятия! 

Прошедшая зима дала 
бой беспечности, благодушию, 
расхлябанности. Мы должны 
извлечь уроки, встретить хо-
лода во всеоружии! 

Мастер службы внутридо-
мового газового хозяйства 
В. И. Лобачев. 

— Наша служба полнос-
тью справилась с планово-
предупредительным ремон-
том несмотря на меньшую, 
чём обычно, численность 
специалистов- Кроме того, 
заменили плиты в домах с 
16 по 24 по улице Душенова. 
План второго полугодия вы-
полним! 

Мастер аварийно-диспет-
черской службы Л. Д. Тур-
чан: 

— Мы провели инвентари-
зацию индив и д у а л ь н ы х 
средств защиты, привели я 
порядок противопожарное 
оборудование, отремонтиро-
вали помещение, заклеили 
щели в окнах. В наличии 
имеем запасной двигатель 
для спецмашин. В августе 
заготовим песок для подсып-
ки территории горгаза, вре-
жем спускные клапаны в 
систему отопления, утеплим 
двери. 

Инженер производственно-
технического отдела Л. В, 
Кудряшова: 

— Проверкой облгаза вы-
явлены недоработки в ходе 
подготовки к зиме- Ни в од-
ной службе нет данных о сте-
пени выполнения планов. 

Мастер автотранспортной 
службы С. П. Васильев: 

— В докладе уже отмеча-
лось все, что сделано в АТС. 
Готовим оборудование для 
приготовления газированной 
воды... 

Мастер СПГС, секретарь 
партийной организации А. В-
Петренко: 

— За каждой цифрой сто-
ят живые люди. Хочу всем 
напомнить тяжелую зиму, 
1986 года. Много домов ос-
талось без горячей воды и 
отопления. Люди обогрева-
лись газбм. Хорошо работа-
ли тогда сливщики-разлив-
щики..- Задачи по подготовке 
горгаза к зиме надо выпол-
нить вовремя! 

Начальник конторы И. С-
Ковальчук подвел итог выс-
туплениям коммунистов и 
специалистов о хеде подго-
товки предприятия к пред-
стоящей зиме, указал руко-
водителям служб на недора-
ботки, предложил провести 
тренировочные занятия на 
случай экстремальной ситу-
ации. 

В работе собрания принял 
участие второй секретарь 
горкома КПСС В. И. Пуш-
карь-

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

• Заготовка кормов—ударный фронт 

АВГУСТ С КОСОЙ 
ПО ЛУГАМ ПОШЕЛ 
С каждым днем возрастают 

темпы кошения дикорастущих 
трав в Севсроморске с терри-
торией, подведомственной гор-
совету. Из '435 запланирован-
ных тонн зеленой массы, уже 
накошено 53 с «гаком», на 
силос заложено 29.3. Такие 
цифры мне сообщили в город-
ской плановой комиссии 4 ар-
густа. Они явно неполные, пос-
кольку нет данных о количес-
тве заготовленной травы ко-
сарями колхоза имени XXI 
съезда КПСС на реке Воро-
льей. 

Первыми начали кощеиие 
трав шефы, которыми руково-
дит Е. Г. Пешков. Бригаду ко-
сарей здесь возглавил мастер 

-хозяйственной длужбы В. И. 
Черников. Около десяти тонн 
уже отправили в Териберку 
инженеры В. Н. Сердюков, 
Г. В. Дремов, Н. А. Асеев, та-
келажник С. П. Пономарен-

ко и другие. 
— Наш коллектив выполнил 

задание! — бодро доложила 
главный инженер комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройству О. М. Пугаче-
ва. 

Справились уже с заданием 
и у шефов, которыми руково-
дит Э. Н. Петров. Организовал 
кошение дикорастущих трав 
старший инженер А. В. Кова-
ленко. В самые сжатыс сроки 
выполнили задание косари В. В. 
Щетинин, 10. А. Еремин, С. Н, 
Михин, водитель В. А. Трефе-
лов. 

Больше всего поездок для 
взвешивания травы делают на 
автовесы колбасного завода — 
ближе! На проходной пред-
приятия беру тетрадь у вахте-
ра Н. В. Амировой. Так, перво-
го и пятого августа здесь по-
бывали косари хлебокомбината 
— 1 тонна 450 килограммов 

зеленой массы из плановых 
16-ти. Нужны ли здесь коммен-
тарии? 

160 килограммов сдали ра-
ботники Центральной сберкас-
сы. Ну и ну! 

— Вы зря так удивляетесь! 
— вступается за них Надеж-
да Владимировна. — Они же 
сено привезли, сухое. Сама 
принимала, полный «УАЗ». 

В число лидеров кормозаго-
товительной кампании выхо-
дит коллектив Центральной 
районной больницы. По моим 
подсчетам выходило чуть боль-
ше десяти тонн зеленой мас-
сы, но другие данные у и. о. 
заместителя главврача Ц Р Б 
Е. И. Волкова — 11 тонн 210 
килограммов. Он готов дока-
зывать это квитанциями. До-
кументам надо верить! 

Лучше всех работали на ко-
шении дикорастущих трав ме-
дицинские сестры городской 
и . стоматологической поликли-
ник Татьяна Григорьевна Мас-
лова и Галина Ивановна Мель-
никова, фельдшеры отделения 
«Скорой помощи» Андрей Вла-
димирович Аникеев и Александр 
Николаевич Исщерет, води-
тель спецмашины Дмитрий 
Матвеевич Бондарь и другие. 
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ПУСТЬ ХОРОШО 
ЖИВУТ ЛЮДИ! 

в ЗАВТРА-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

Всенародной задачей объявлено строительство жилья на 
июньском Пленуме ЦК КПСС. За счет дополнительных 
капиталовложений намечается увеличить в 12-й пятилетке 
объемы жилищного строительства по сравнению с прошед-
шей на 60 миллионов квадратных метров. Всего за эти пять 
лет в стране получат квартиры более 15 миллионов семей» 

ВТОМ числе уже полу-
чили жилье сотни се-

мей североморцев. Строите -
ли осваивают новые пло-
щадки в городе. Улица Мор-
ская, дом 7. В нынешнем 
пятилетии сюда, в четырех-, 
комнатную квартиру всели-
лась семья военного врача 
Виктора Григорьевича Жука. 

— Мама у меня терапевт, 
— говорит Андрей Жук- за-
кончивший в этом году вось-
мой класс, — у меня есть 
брат и две сестры. 

Дружно, интересно живет 
эта семья в новом доме, ко-
торый построили генподряд-
чики, которыми руководит 
А В. Минин. 

В стык к дому № 7 соору-
жается еще один, 72-квар-
тирный крупнопанельный 
дом. Поодаль __ еще два ба-
шенных крана неторопливо 
подают на монтажные гори-
зонты другого дома стено-
вые панели. 

На первом доме в канун 
профессионального праздни-

ка у людей настрой рабочий, 
боевой. И даже жаркое солн-
це. горячее и... бравое, бод-
рит монтажников. Мастер 
генподрядчиков, комсомолец 
Валерий Сумин, выпускник 
Вологодского строительного 
техникума, уточняет задачу 
звену Василия Лыжова... 

Электросварщик Валерий 
Щербаков, в жесткой бре-
зентовой робе, принимается 
за сварку стыков между па-
нелями. Огонь вольтовой ду-
ги почти не виден в солнеч-
ных лучах — парень стара-
ется дать товарищам фронт 
работы: надо перекрывать 
щситами одну йз «секций. 
Темпы и темпы! 

— При хорошем обеспече-
нии и нормальной организа-
ции в смену монтируем от 
двадцати до сорока элемен-
тов, — рассказывает В. Лы-
жов, — только не всегда от 
нас все зависит. 

— Вира! — это стропаль-
щик комсомолец Юрий Ко-
лесников начинает разгрузку 
очередного панелевоза. По-
рой случается, что и мон-
таж ведется «с колес». Ме-
тод этот прогрессивен, но 
иногда везут не самые нуж-
ные изделия — их принима-
ет приобъектный склад. 

На глазах происходит сме-
на поколений. Много и слав-
но поработал на своем ве-

ку заслуженный строитель 
РСФСР Валентин Иванович 
Юшманов, тысячи погонных 
метров швов между наруж-
ными панелями надежно 
разделал... 

— Эстафету мастерства 
пОдхвавили молодые—Бойко, 
Муравьев, Ковальчук, Пана-
рин, —, рассказывает мас-
тер участка Валерий Сумин, 
— стараются гидроизоляцию 
швов сделать и качествен-
но. и быстро, чтобы не сдер-
живать монтажников-

На июньском пленуме ЦК 
КПСС критически оценива-
лась деятельность предприя-
тий стройиндустрии, кото-
рые работают в полторы 
смены с одним-двумя выход-
ными днями. В результате 
теряется до 50 процентов ка-
лендарного времени. Это 
свойственно и нашему ком-
бинату железобетонных из-
делий — поставщику сбор-
ных элементов для домов. 
Бригада Александра Боро-
ненкова, которая работает 
на улице Морской в три 
смены четырьмя звеньями 
по так называемому сколь-
зящему графику и без вы-
ходных, недовольна таким 
положением. Не пора ли 
«состыковать» КЖИ и стро-
ителей? 

На дворе — август. Но 
осень (и зима) уже не за 
горами, поэтому генподряд-
чики спешат проложить во-
допровод ко второму дому в 
этом жилом микрорайоне. 
Как здесь дела? 

— Работаем! — коротко 
отвечал электросварщик, ка-
валер ордена Трудовой Сла-
вы III степени Аркадий Те-
рентьевич Алехно. Недавно, 
кстати, ему вручили медаль 
«Ветеран труда». Около трех 
десятилетий этот скромный, 
умелый человек трудится в 
Североморске. 

В напарниках у него свар-
щик Владимир Николаевич 
Устинов. Оба отлично пора-
ботали на реконструкции 
теплоцентрали, «перелопати-
ли» около 60 тонн металла. 
И сейчас заняты важным й 
нужным делом, намертво 
соединяют в стык трубы 
большого диаметра. Течи в 
водопроводе не будет, пору-
кой тому — рабочая честь 
специалистов. 

М. ВИКТОРОВ. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Масштабные задачи стоят 

перед строителями страны. 
Об этом говорилось на со-
вещании в ЦК КПСС, сос-
тоявшемся в сентябре прош-
лого года. Для обеспечения 
выхода страны на рубежи 
социально • экономического 
развития, определенные 
XXVII съездом партии, не-
обходимо коренным образом 
поправить дела в капиталь-
ном строительстве. Прежде 
всего добиться реального 
сокращения инвестиционного 
цикла, поднять качество ра-
бот, существенно повысить 
производительность труда 
строителей путем комплекс-
ной механизации и индуст-
риализации строительных 
процессов, широкого внедре-
ния в практику конструкци-
онных и других эффектив-
ных строительных материа-
лов. 

За текущее пятилетие 
предстоит освоить около 
триллиона рублей капиталь-
ных вложений, ввести и ре-
конструировать сотни пред-
приятий, построить более 600 
миллионов квадратных мет-
ров жилья. В целях совер-
шенствования хозяйственных 
взаимоотношений в строи-
тельстве, укрепления плагао-
вой и договорной дисципли-
н а , повышения ответствен-
ности строителей и заказчи-
ков за коренные результа-
ты Совет Министров СССР 
утвердил правила о догово-
рах подряда- Более 400 стро-
ительных организаций рабо-
тают в условиях коллектив-
ного подряда. 

В Подмосковье опробован 
метод коллективного подря-
да в масштабах треста. Рас-

пространяется одобренная 
ЦК КПСС инициатива трес-
та «Мособл сельстрой» № 18 
возглавляемого Героем Со-
циалистического Труда Н. И. 
Травкиным. Преимущество 
бригадного хозрасчета п о к | ^ Ь 
зывает опыт бригады д о м ^ Н 
строителей в г. Никополе J 
Днепропетровской области, 
руководимой дважды Геро-
ем Социалистического Тру-
да И. Д. Ганчевым. ЦК 
КПСС одобрил опыт коллек-
тива треста «Липецкстрой» 
по закреплению кадров, спо-
собствующий росту произ-
водительности труда. 

В прошлом году 36 брига-
диров строительных бригад, 
инженеров, рабочих были 
удостоены Государственной 
премии СССР как передови-
ки Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования за вы-
дающиеся достижения в со-
вершенствовании труда в 
строительстве, вклад в повы-
шение качества строитель-
ных работ, досрочный ввод 
объектов в эксплуатацию, 
изыскание резервов строи-
тельного производства- Го-
сударственными премиямж*' 
СССР 1986 г. в области н ш в р 
ки и техники отмечены 
работников транспортно^Р 
строительства за создание 
и внедрение новых машин 
и технологии гидромехани-
зации, эстонские архитекто-
ры за архитектуру жилого 
района в г. Таллине, созда-
тели мембранных покрытий 
крупных зданий многоцеле-
вого назначения, не имею-
щих аналогов в мировой 
строительной практике. 

(ТАСС). 

Создано трудом строителей 
Североморск сегодня. 

Фото Ю. Клековкина. 

Созидсипель 
У нашей страны 
Грандиозные планы, 
Минуты 
Для праздного отдыха нет. 
Глядите, 
Встречают подъемные 

краны 
Рабочего дня 
Вдохновенный рассвет! 
Подъемные краны — 
Вот символ эпохи. 
Огромная стройка 
Повсюду идет. 
Создатели мира. 
Конечно, не боги, 
А люди _ 
Великий советский нар^д-
Конечно, 
Строителя труд благороден! 
Строитель! * 
Скажите, кто краше его? 
Одет неказисто? 
Но дело не в моде — 
Богатство души 
Нам дороже всего! 
Прекрасен, кто строит 
Дома для народа, 
Кто честно и споро, 
Без громких речей 
Возводит для токаря 
Цехи завода, 
Больницы — для доброй 
Работы врачей. 
Строитель, 
Он с каждой профессией 

дружит 
И всем отдает 
Свои силы сполна. 
И только одно 
Каждодневно он рушит —• 
Зловещие планы, 
Что строит война! 

Сергей МАКАР~ 
г- Ленинград. 

Г ВЕТЛАНУ Ефимовну Во-
^ долажко разыскать в 

школе было не просто. Она 
на первом этаже, слышал я 
в одном коридоре. А когда 
приходил на первый этаж, 
посылали в столовую. 

Но вот, наконец, отыска-
лась Светлана Ефимовна. 
Нет, это была не директор 
школы. Светлана Ефимовна 
вела себя как заправский 
прораб. Чуть ли не пробова-
ла на вкус приготовленную 
отделочниками краску, при-
глядывалась, тот ли или не 
тот колер, затем бежала в 
столовую и смотрела- что 
там делают с полом, а по-
том направлялась в спор-
тивный зал- В общем, вся в 
бегах, вся в делах. 

Но вот мы остановились, 
устроились на подоконнике, 
и состоялось интервью на-
коротке, И родился репор-
таж. 

— Светлана Ефимовна, ес-
ли смотреть снаружи, зда-
ние еще напоминает школу, 
а внутри... 

— Похожа на склад стро-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К . 

П Р И 
ительных материалов, хоти-
те вы сказать? 

В том, что это так, я убе-
дился полчаса назад, ра-
зыскивая директора. Мешки 
с цементом, побелкой, бан-
ки с краской, рулоны толи, 
детали строительных лесов, 
сантехнические узлы и т- д.. 
и т. п- •— все это можно бы-
ло увидеть внутри помеще-
ния, да и снаружи. 

Удивляло и другое: почти 
не видно было людей. Свет-
лана Ефимовна, словно про-
читав мои мысли, сказала: 

— Все при деле, болтать 
те, кто здесь работает, не 
любят. 

— Какая организация ве-
дет ремонт? 

— Николая Павловича Го-
голева. — Чуть подумала, а 
потом с присущей ей эмо-
цией продолжила: 

— Гоголев, мне думается, 
тот человек, тот коммунист, 

который понимает по-насто-
ящему значение задачи, за 
выполнение которой взялся. 
Месяц остался до первого 
звонка (наша встреча про-
ходила 31 июля), вроде вез-
де беспорядок, а работы 
идут строго по графику. 
Ежедневно, а порой и два 
раза в день Николай Пав-
лович бывает здесь, говорит 
с рабочими. Однажды слы-
шу: «Ребята, может, прих-
ватим субботу, а?». И объяс-
няет почему. И ребята сог-
лашаются, и кипит работа 
в субботу. 

Подходят и к нам «ребя-
та»: заместитель бригадира 
отделочников Екатерина Ни-
колаевна Миронова и Анто-
нина Ивановна Замятина-

— Как работается? — 
спрашиваю. 

Обе смущенно молчат. За-
тем Екатерина Николаевна 
говорит: 

— Работаем как? Четыре 
классных помещения в день 
сдаем. Смыть потолок, по-
том заново побелить. за-
тем покрасить окна и две-
ри, навести панели. Хвата-
ет работы. 

— Сколько же вас? 
— Пятеро, — и называет 

остальных. _ София Нигма-
товна Мурзабаева, Галина 
Ивановна Куранова, Зинаи-
да Станиславовна Барыше-
ва. 

Я видел работу «ребят». 
Гидом была Светлана Ефи-
мовна. 

— Так бы квартиру дома 
отремонтировать! — опенка, 
говорящая сама за себя. 

И правда- Следов от гвоз-
дей не увидишь, краска на 
стенах, дверях лежит без 
наплывов, цвет ровный и 
ласкает глаз. Видно, что ра-
ботали мастера четвертого 
разряда. 

— Работают со знаком ка-
чества, работают дружно и 
с песнями, — опять оцени-
вает директор школы. 

Я и правда вижу под ру-
кой у Антонины Ивановны 
транзистор. А Светлана Ефи-
мовна снова эмоционально: 

— Испытываю удовлетво-
рение от общения с этими 
женщинами, мастерами сво-
его дела. 

Я не стал спрашивать У 
женщин, в каких школах 
они учились, но думал — 
видно, кроме родителей и 
школа привила им любовь 
к ТРУДУ. ответственность за 
дело. 

Как говорят, «на огонек» 
заглянул к подоконнику 
Петр Афанасьевич Гамов. 
Плиточных дел мастер. Вме-
сте с Игорем Васильевичем 
Степановым работают они в 
столовой — настилают мо-
заичный пол. 
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Более четверти века работа-
* ет в Североморском воентор-

ге кассир столовой № 1 Т. Г. 
Гаврилова, которую вы видите 
на этом снимке. Добросовест-
ное отношение к делу и боль-
шой опыт помогают ей быстро 
и четко обслуживать посети-

ш ^ Л Активное участие ветеран 
принимает и в общест-

венной жизни своего коллек-
тива. 

Фото Ю. Клековкина. 
•mm in н шиши 

Актуальное 

интервью 

Многие североморцы жало-
вались на нехватку картофеля, 
свежих овощей и фруктов. По 
заданию редакции наш кор-
респондент встретился с на-
чальником продовольственно-
го отдела Североморского во-
енторга К. Н. Кирсановой, по-
просил ответить на ряд вопро-
сов по поводу жалоб читате-
лей. 

— Клара Николаевна, поче-
му произошел сбой в снабже-
нии горожан картофелем? 
• — Сроки поставок картофеля 
и другой продукции полевод-
ства из Украины, Молдавии, 
Белоруссии, Крыма смести-
лись почти на три недели из-за 
поздней весны. В июле, напри-
мер, должны были завезти 
250 тонн раннего картофеля, а 
получили только 100, В конце 
месяца Грузия отгрузила нам 
остальные 150 тонн клубней. 
Плюс к этому привезли 100 
тонн картофеля по децентра-
лизованным закупкам. 

В августе получим из Пско-
ва еще 250 тонн. Потом нач-
нется поступление картофеля 
на закладку в хранилища. Сей-
час торговля им налажена по-
всеместно, без перебоев. 

— Качество картофеля ос-
тавляет желать лучшего? 

— Да! Нарекания покупа-
телей вполне справедливы. Во-
енторг только в первом полу-
годии взыскал с поставщиков 

О ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
КАРТОФЕЛЕМ, ОВОЩАМИ, ФРУКТАМИ 
около 8400 рублей, половину 
этой суммы составили штра-
фы за поставку некачественной 
плодоовощной продукции, вклю-
чая картофель. 

—- Каковы дела с капустой? 
— Капусту нам завозят из 

Днепропетровской об л а с т и. 
Реализуем сейчас первые 39 
тонн из договорных 75-ти, 
По децентрализованным пос-
тавкам получим еще 100 тонн 
ранней капусты из Ульяновс-
кой области. Перебоев в тор-
говле капустой практически не 
будет. 

— Что есть и чем будете 
торговать в августе? 

— Уже реализовано три 
тонны раннего чеснока. В ав-
густе ожидаем его поставки 
из Узбекистана. Зеленый лук 
получаем из местных совхозов 
«Североморец» и «Тулома» —-
ежемесячно, в среднем, прода-
ем его по 15—20 тонн. 

Бесперебойно торгуем реди-
сом, кабачками. Из Краснодара 
получим вагон с морковью, по-
стараемся без срывов торго-
вать свеклой. 

С третьей декады июля на-
чали завозить помидоры. В 
этом году должны реализовать 
565 тонн, отечественных и им-
портных, в основном болгар-
ских. 

Сложное положение склады-
вается с обеспечением населе-
ния свежими огурцами. Пла-

нировали получить 208 тонн. 
Недавно получили телеграф-
ное сообщение с отказом из-за 
неурожая в Ростове и Красно-
даре. 

В августе ожидаем завоз 
50 тонн баклажанов, 40 тонн 
яблок из Краснодара. Столько 
же получили бананов. Из За -
карпатья обещают завезти ва-
гон со сливами. Всего мы дол-
жны реализовать в этом году 
150 тонн косточковых. В ию-
не-июле уже реализовали двад-
цать тонн абрикосов и перси-
ков, Стабильную торговлю 
этими дарами садов Ставит 
под угрозу официальный отказ 
от поставок из Армении — не-
урожай... 

В этом месяце начнем тор-
говать бахчевыми культурами 
— 1540 тонн. В Астраханскую 
область выехал наш предста-
витель, который должен уско-
рить поставки 1200 тонн ар-
бузов, 340 тонн дынь получим 
из Туркменистана, 

По фондам 1987 года Севе-
роморский военторг должен 
получить 407 тонн винограда, 
в том числе 75 тонн импортно-
го, Наши поставщики в стране 
— Азербайджан и Краснодар-
ский край. Сейчас трудно ска-
зать что-либо определенное: 
все будет зависеть от урожая! 

—- Каких продуктов и сколь-
ко, Клара Николаевна, будет 

заложено в хранилища воен-
торга для зимней торговли? 

— 5359 тонн картофеля, 1550 
—• свежей капусты, 245 — 
квашеной, 354 — лука репча-
того, 15 — чеснока, 182 — 
огурцов соленых, 360 — мор-
кови, 270 — свеклы, 30 — редь-
ки, 1660 — семечковых куль-
тур. Делаем все возможное, 
чтобы северяне получили зимой 
нужные витамины, рассчитыва-
ем торговать всем этим бес-
перебойно до мая 1988 года, 

• * * 

За последнее время населе-
ние города увеличилось, а ем-
кости хранилищ для плодоо-
вощной продукции остались 
прежними. И в эти емкости 
стараются «втиснуть» гораздо 
больше даров садов и полей. 
Желание коллектива воентор-
га похвально. Но при этом на-
рушаются «условия хранения» 
— картофель быстрее портится, 
да и овощи и фрукты весьма 
неуютно чувствуют себя в 
тесноте складов. При таком 
положении вся ли плодоовощ-
ная продукция сохранится? 

Этот вопрос адресуем на-
чальнику управления торговли 
флота Николаю Яковлевичу 
Фесенко. Хотелось бы ясности 
в сроках сооружения новых 
фруктохранилищ! Это будет 
интересно узнать и нашим чи-
тателям. 
Беседу вел В. МАТВЕИЧ УК. 

Сегодня — День физкультурника 

ВЕРНЫЙ ПУТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ! 

у р 0 

ш 

Сегодня наша страна от-
мечает Всесоюзный день 
физкультурника. Нынешний 
год стал годом коренных пе-
ремен в нашем массовом 
физкультурном движении. 
Никогда еще не придавалось 
массовому спорту такого ог-
ромного значения в охране 
здоровья людей, в продле-
" ии^ их трудовой и творче-

ой активности, в приобще-
нии их к здоровому образу 
ЖИЗНИ. 

Все больше упор делается 
от спорта во имя рекордов 
к массовой оздоровительной 
работе- Именно ей отводит-
ся ведущая роль в деле ук-
репления здоровья трудя-
щихся. И та перестройка, 
которая идет сегодня в стра-
не во всех сферах хозяйст-
венной деятельности, в об-
щественных и социальных 

отношениях, касается и обя-
зана коснуться массового 
спорта. 

Правда, хотелось бы, что-
бы перестройка здесь шла 
более энергично. Что греха 
таить, похвастать нам, севе-
роморцам, сегодня в этой 
области особо нечем. Дале-
ко не на всех предприятиях, 
в учреждениях и организа-
циях нашего города и рай-
она уделяют должное внима-
ние развитию физкультурно-
массовой и оздоровительной 
работы среди трудящихся. 
В большинстве коллективов 
равнодушно относятся к этой 
работе, все еще считают 
физкультуру лишней, нико-
му не нужной, не принося-
щей никакой пользы произ-
водству. Руководители отма-
хиваются от нее — главное 
план! Профсоюзные работ-

ники в большинстве случа-
ев занимают «нейтральную» 
позицию. 

Само время диктует нам 
задачи. В наш век — век 
малой физической активнос-
ти людей, век стрессов — 
физкультура, пожалуй, един-
ственное эффективное сред-
ство, помогающее человеку 
сохранить трудоспособность 
и молодость на долгие годы. 
Ведь физические упражне-
ния могут заменить очень 
многие лекарства. Но ни од-
но лекарство не может заме-
нить физкультуру-

Сейчас, когда роль чело-
веческого фактора в ускоре-
нии научно-технического 
прогресса неизмеримо воз-
росла, становится просто 
непонятна та позиция, ко-
торую занимают некоторые 
хозяйственные и профсоюз-
ные руководители, комсо-
мольские лидеры. 

И главное все ж е — пере-
строить себя! Каждому! 

Т. КОБЕНКО. 
председатель Северомор-
ского городского совета 
коллективов физкульту-

ры и спортивных клубов. 

Щ Е Ш Ш Е 
— Возни много. Сняли 

истертую до дыр плитку 
ПХВ, взрыли подушку, а 
теперь вот будем готовить 
новую- А затем уже и моза-
ика, — объясняет Гамов. 

— Небось, ребятишки и не 
узнают свою столовую?' 

— Постараемся, чтобы пон-
равилась. 

— Не опоздаете? 
— Нет, рабочая гордость 

не поввояит осрамиться пе-
ред школьниками... 

Б а с с е й т Единственный в 
североморских школах. Без 
воды он кажется еще более 
глубоким, а чтобы увидеть 
потолок, надо здорово зап-
рокинуть голову. Пустая ча-
ш а бассейна блестит новой 
плиткой. И здесь видно мас-
терство Петра Афанасьеви-
ча и его напарника. 

Заглядываем в спортивный 
зал. Он весь в лесах. Где-то 
в поднебесье видны фигуры 

строителей, которые белят 
потолок. Другая группа на-
ращивает леса рядом. Ни 
минуты простоя. И здесь не 
хотят подвести ребят. 

А потом Светлана Ефи-
мовна знакомит меня с га-
зоэлектросварщиком Бори-
сом Умновым. Рослый, креп-
ко скроенный и так же креп-
ко сшитый парень. Пред-
ставьте себе школьное зда-
ние в три этажа и поймете, 
сколько ж е в нем напичка-
но разной сантехники. Так 
вот, большую ее часть при-
шлось заменить. 

На мой вопрос, много ли 
еще , работы, з а бригадира 
сантехников Владимира Ива-
новича Артемьева ответила 
директор: 

— Трудятся по-стахановс-
ки, с полной нагрузкой! 

А Владимир Иванович, 
как бы поддерживая сказан-
ное. добавляет: 

— Уверен, все будет нор-
мально. 

Бежало время в разговоре-
Светлана Ефимовна водила 
меня из класса в класс, 
снова внимательно присмат-
ривалась к покрашенным 
уже стенам коридора. Оста-
навливалась у мастериц и, 
стараясь не мешать, спра-
шивала, а не изменится ли 
цвет краски после того, как 
она высохнет. Наблюдал за 
отделочницами, и у меня 
росла уверенность, что мас-
тера не подведут, не те «ре-
бята». «Все будет нормаль-
но» —, вспомнились слова 
строителя. 

В школе полным ходом 
шел ремонт. Пахло краской, 
металлом, сырой побелкой. 
В дальнем коридоре слы-
шалась несня. А раз рядом 
песня, значит, дела идут 
споро. 

В. СТЕПНОЙ-

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 4. Птица. 
6. Пьеса А. Н- Островского. 
8. Малярный инструмент. 9. 
Государство в Азии. 13. Опе-
ра П. И. Чайковского. 17-
Приток Енисея. 19. Футболь-
ная команда первой лиги. 
20. Оконная рама. 21. Газет-
но-журнальное учреждение. 
23- Областной центр в Уз-
бекистане. 24. Скопление 
водных паров в атмосфере. 
26. Мужское имя. 30. Добро-
вольцы в армиях ряда стран. 
33. Крепежная деталь. 34. 
Разновидность сельди- 35. 
Географическая точка. 

По вертикали: 1. Настоль-
ная игра. 2. Огородное рас-
тение. 3. Герой гражданской 
войны. 5. Спортивный сна-

ряд. 7. Сорт яблок- 8. Шах-
матная фигура. 10. Снежная 
буря. 11. Вид подсвечника. 
12. Созвездие северного по-
лушария неба. 14. Слой ме-
талла, подлежащий удале-
нию при обработке- 15, Про-
изведение живописи. 16. 
Часть года. 18. Старинный 
театр на Руси. 22. Химиче-
ский элемент. 25. Штат в 
США. 27. Денежная едини-
ца Гамбии. 28. Количество 
лекарственного средства. 29. 
Лиственное дерево. 31. Све-
товая кайма вокруг предме-
та. 32. Марийский двусто-
ронний барабан. 
Составил В. АХРАМОВИЧ. 
г. Североморск, 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 92 

По горизонтали: 4. Бута-
фория. 7. Растра. 8. Молния. 
10. Карьера- 12. Пикник. 14. 
Лакмус. 15. Штифт. 17. Ат-
мосфера. 18. Аргентина. 21. 
Фураж. 23- Пируэт. 24. Ара-
хис. 25. Феномен. 27. Резю-
ме. 28. Атташе. 29. Адапта-
ция. 

По вертикали: 1- Кубрик. 
2. Офтальмия. 3. Пирога. 5. 

Гавана. 6. Бианки. 9. Фила-
телия. 11- Кулинария. 13, 
Комфорт. 14. Легенда. 15. 
Ш т р а ф 16. Тираж. 19. Арго-
навты. 20- Бункер. 22. «Ка-
тюша». 25. Фемида. 26, Нат-
рий. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУС» 



Понедельник 
10 АВГУСТА 

Первая программа 
7.00 «90 минут», 
8.35 Футбольное обозрение. 
D.15 «Сто дней после детст-

ва». Худ. фильм. 
10.50 — 16.00 Перерыв. 
16.60 Новости. 
16.10 «Русская речь». 
16.40 Телеэкскурсия в музей 

«Кабинет н квартира 
В. И. Ленина в Кремле», 

17.10 Новости. 
17.15 «Портрет современника». 
17.55 Н. Римский-Корсаков. 

«Шехерезада». Симфони-
ческая сюита. 

1«.45 «Сегодня в мире». 
1©.©0 «Ускорение и перест-

ройка». 
19.30 Новости. 
19.35 Премьера фильма-спек-

такля Ленинградского го-
сударственного академи-
ческого Большого драмн-
ткчеекого театра им. М. 
Горького -«Дядя Ваня». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Продолжение фильма-

спектакля «Дядя Ваня». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 23.55 Премьема док. 

фильма «Красная ягода 
черного кофе». 
Вторая программа 

©00 Утренняя гимнастика, 
в. 15 Док. фильмы: «Вода н 

урожай», «Доброе утро, 
Кумсангира». 

«.3© Мультфильмы: «Ушас-
тик и его друзья». «Как 
гусенок на лиеу охотил-
ся». 

9.20 М. Пришвин. Календарь 
природы. 

10.00 Премьера фильма-кон-
церта «Истеки». 

10 25 Премьера дон. фильма 
«Сорок первая нормаль-
ная». 

10.45 Реклама. 
10.50 «Гармония». Худ. фильм 

(Венгрия). 
11.45 Итальянский язык. 
12.15 Фильм — детям. «Дрес-

сировщики». 1, 2, 3-я се-
рии. 

13.40 — 17.28 Перерыв. 
» 9 * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Кто против? Все за...». 

Киноочерк. 
17.45 * «Экран здоровья». 
18.15 • «Скоро вы станете ро-

дителями». Киноочерк. 
18.20 * «Наш дом. наш двор». 

О проблемах в работе 
домовых комитетов. 

18.55 * «Мурманск». 
19.15 «Международная панора-

ма». 
20.00 • Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Футбольное оСозрение. 
21 00 «Время». 
21.45 «Жди меня» Худ. фильм. 
23.15 — 23.30 Премьера науч-

но популярного фильма 
«Зарождается первым». 

Вторник 
11 АВГУСТА 

Первая программа 
7.00 -90 минут». 
8.35 А. Чехов — «Дядя Ваня». 

Фильм-спектакль. 
11.20 —16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Мамина школа». 
16.45 «Отчего и почему'», 
17.15 Новости. 
17.20 Ф. Лист. Концерт № 1 

для фортепьяно с оркест-
ром. 

17.45 Премьера док. телефиль-
ма «Память». 

18.15 «Человек и закбн». 
18.45 -Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильмы: «Дорож-

ная сказка», «Голубой 
щенок». 

19.30 К 70-летию Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. «Совет-
ская Туркмения». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Встреча с писателем П. 

Проскуриным в Концерт-
ной студни Останкино. 

23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 — 23.45 Концепт трио 

• Фарфарелло» (ФРГ). 
Вторая программа 

Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Док. телефильмы: «глав-

ное дело», «И снова по-
лет...». 

9.00 Концерт. 
9.40 Мультфильмы: «Ушастик», 

«Когда медвежонок прос-
нется» 

10.10 «Мимолетности». Фильм-
балет н а музыку С. Про-
кофьева. 

10.40 Фрашп'эский язык. 1-й 
год О^УЧРНИЯ. 

11.10 Поет В. Фтоменко. 
11.30 «Русская речь». 
12.00 Фильм — детям. «Дрес-

сировщики». 4 5-я серии. 
12.50 Чемпионат Европы по 

стрель**". 
13.25 — 17.28 Перерыв. • * * 
17.2Я • Программа передач. 
17.30 * «Гобытия дня» 
17.35 * «Т"м. Тяпа и Ьебята». 
18,15 * «Ровесник». Киножур-

нал 
18.25 * К 70-лет>по Великого 

Октября. «Авторитет де-
ла». 

5 * «Бесконечный -день». 
Киноочерк. 

19.10 * «Мурманск». 
19.30 Футбол. Чемпионат СССР 

«Арарат» — «Днепр». 2-й 
тайм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20 30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.45 — 23.00 «Сказки старого 

волшебника». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

С р е д а 
12 АВГУСТА 

Первая программа 
7.00 «̂Ю минут». 
8.35 «Жди меня». Худ. фильм. 

10.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Дебют». В. Солтан. Кон-

церт для виолончели с 
оркестром. 

экране ЦТ. 
«34 й сно-

перестрой-

18:45 «Сегодня в мире». 
19.00 Университет экономиче-

ских знаний. 
19.30 Новости. 
19.40 Впервые на 

Худ. фильм 
рый». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор 

ки». 
21.50 Политический театр. «По-

чему убили У.'ГОфа Паль-
ме?». Телеспектакль. Ав-
торы — Т. Зубков. А. 
Красильннков. 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 23.45 Музыкальное 

лето во Дворце-музее в 
Останкине. Передача 2-я. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «И пока на земле суще-

ствует любовь». Фильм-
концерт. 

8.50 «Города и годы». Док. 
фильмы: «Новосибирск», 
«Грозный». 

9.30 «Сказки старого волшеб-
ника». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

10.35 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

11.05 Г. Троепольский. «Белый 
Бнм Черно»» ухо». 

11.35 «Петере». Худ. фильм с 
субтитрами. 

13.10 Концерт скрипичной му-
зыки. 

13.35 Программа Ульяновской 
студии ТВ. 

14.10 — 17.28 Перерыв. » » • 
17.28 • Программа передач. 
17.30 * «Гобытия дня». 
17.35 * «Хохловка». Телеочерк. 
17.50 • «Кольский меридиан». 
18.30 Футбол. Чемпионат СССР. 

Перекличка. «Жальгирис» 

Программа «Москва» 
10 августа — «Выигрыш одинокого коммерсанта». Худ. фильм. 

Новости. Мастера искусств. Н. а. СССР Р. Плятт. 
11 августа — «Главный свидетель». Худ. фильм. Новоети. 

Спортивная программа. «Клоун е осенью в серд-
це». 

12 августа — «Деловые люди». Худ. фильм. Новости. «Вит-
ражных дел мастер». 

13 августа — «Женские радости и печали». Худ. фильм. Но-
вости. «Русский музей». «Лицедеи». Телефильм. 

14 августа — «Девушка и гранд». Худ. фильм. Новости, Поет 
С. Ротару. 

15 августа «Прощание». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. 
Вас приглашает клуб артистов кино «Автограф». 

16 августа — «Прощание». 2-я серия. «Прекрасная Елена». 
Фильм-концерт. 

16.45 «15 академическая». Выс-
тавка произведений ху-
дожникои — членов Ака-
демии художеств СССР. 

17.10 Новости. 
17.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.00 Вопросы теории. О де-

мократизации выборной 
системы. 

18.30 Футбол, Отборочный матч 
Олимпийского турнира. 
Сборная СССР — сбор-
ная Норвегии. 

20.20 Фотоконкурс «Родина лю-
бимая моя». 

20.25 Концерт Государственно-
го академического Воро-
нежского русского на-
родного хора. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «Позиция». 
23.35 — 00.00 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Док. фильмы: «Техноло-

гия созидания», «Скерцо 
для ускорителя». 

9.05 «Снится детство». Фильм-
концерт. 

9.35 «Будильник». 
10.05 «Сказки старого волшеб-

ника». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

11.15 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

11.45 Фильм — детям. «Дрес-
сировщики». 6, 7-я се-
рии. 

12.45 «Сельский час». 
13.50 — 17.13 Перерыв. * * * 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 
17.20 * Б. Васильев — «Вы 

чье. старичье?» Спек-
такль Ленинградского 
академического театра 
им. Ленсовета. В 
рыве (18.35) — 
манск». 

20.00 «Спокойной ночи, 
ши!». 

20.15 «За мир и безопасность 
Алии». 

21.00 «Время». 
21.45 — 22.1>5 «Сказки старо-

го волшебника». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

Четнерг 
13 АВГУСТА 

Первая программа 
«90 минут». 
«Отчего и почему», 
«Очевидное невероятное»; 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Концерт детских фоль-
клорных ансамблей. 
«В согласии с приро-
дой». 
Новости 
«Праздник города». 
Пп^мьера рок. Фильма 
«Уроки правлы» О проб-
лемах перестройки. 
«Фантадром». Мульт-
фильм. 

пере-
«Мур-
малы-

7.00 
8.3Я 
Я.0.1 

10.05 
16.00 
16.15 

16.45 
17.25 
17.30 
17.50 

18.35 

— «Динамо» (Киев). 
«Спартак» — «Динамо» 
(Минск). 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 * «Мурманск». 
20.45 * «Советский воин». Ки-

ножурнал. 
21.00 «Время». 
21.45 —23.30 «Учитель». Худ. 

фильм. 

Пятница 
14 АВГУСТА 

Первая программа 
«У0 минут». 
«34-й скорый». Худ. 
фильм. 
Мультфильмы: «Лиса 
Пагрикеевна», «Мой друг 
зонтик», «Бедокуры». 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Герои А. Грина на экра-
не. Худ. фильм «Коло-
ния ланфиер». 
Новости. 
Премьера научно-попу-
лярного фильма «250 ча-
сов с Лениным». 
Премьера фильма-кон-
церта «Комическая опер-
ная сцена». 
«Последний лист». Мульт-
фильм. 
* Сегодня в мире». 
«Проблемы — поиски — 
решения». 
Си мфон мне с кие мини а -
тюры из произведений 
советских композиторов. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Июльский 
дождь». 
«Сегодня в мире». 
— 00.50 Концерт эстрад-
ной песни. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Док. фильмы: «Чудо на 
ниточках», «Один вечер 
— вся жизнь». 
Поет мужской хор. 
«Пелле один на свете» 
Мультфильм. 
«Учитель». Худ. фильм. 
«Мамина школа». 
Фильм — детям. «Бег-
лец из Янтарного». 
Английский язык. 2-й 
год обучения. 
«Хлеб на нашем столе». 
Телеочерк. 
— 17.28 Перерыв. 

7.00 
8.35 
9.35 

10.30 
16.00 
1 0 . 1 0 

17.30 
17.35 

17.55 

18.25 

18.45 
19.00 
20.33 

21.00 
21.40 
21.50 

23.40 
23.55 

8.00 
8 . 2 0 

9.05 
9.35 
9.55 

11.35 
12.05 
13.10 
13.40 
14.15 
17.28 
17.30 
17.35 
1 8 . 0 0 

18.10 

18.15 
18.55 

20.00 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Делай как я». 
* «Советский патриот» 
Киножурнал. 
* «Помог автоинспектор» 
Киноочерк. 
* «Жаворонки, прилети 
те!». Фильм концерт. 
* «Прямой разговор» 
Маршрутами отдыха 
Итоги летнего сезона. 
«Спокойной ночи, малы 
ши!», 

20.15 • «Мурманск». 
20.30 * «Гигиена села». 
20.35 * «[Вас приглашают,..». 
21 00 «Время». 
21.45 — 23.20 Встреча по ва-

шей просьбе. Н. а. СССР 
В. Атлантов. 

Суббота 
15 АВГУСТА 

Первая программа 
7.00 «УО минут». 
8.35 «АБВГДейка». 
9.05 «Родники». 
9.35 К Дню Воздушного Фло-

та СССР. «Летать заве-
щали России...». Док. 
телефильм. 

10.35 Народное творчество. 
11.20 «И едина у нас судьба...», 
11.50 Музыка нашего города. 
12.20 «Для всех и для каждо-

го». О решении ЖИЛИЩ-
НЫХ вопросов. 

12.50 «Веселая карусель». 
Мультфильм. Выпуск 1 й. 

13.00 «В мире животных». 
14.00 «Содружество». 
14.30 Новости. 
14.50 К юбилею Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Женщины». 

18.40 Новости. 
16.45 К Дню независимости 

Индии. Кинопрограмма, 
17.45 «Радуга». 
18.15 «Ай, милая сестрица». 

Мультфильм. 
18.25 «9-я студия». 
19.25 Новости. 
19.30 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Приказ; 
огонь не открывать». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «Приглашение на вечер». 
22.50 Романсы С. Рахманинова. 
23.20 — 00.55 «До и после по-

луночи». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимпаетика. 
8.20 Концерт духового орке-

стра. 
8.35 «Москва». Кинообозрение. 
8.45 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Наш сад». 
9.45 «Утренняя почта». 

10.15 Мировая художествен-
ная культура. К. Кибрик. 

11.05 «Известные произведения^ 
Известные исполнители». 

11.35 «Приключения принца 
Флоризеля». Худ, теле-
фильм с субтитрами. 2-я 
серия. 

12.40 Премьера док. телефиль-
ма «Зулыйхо». 

13.00 Реклама. 
13.05 Премьера фильма моно-

графии о творчестве 
В. В. Маяковского «Рево-
люцией призванный». 1-я 
серия — «Багдадские не-
беса». 

14.45 Молодые голоса молдав-
ской эстрады. 

15.20 «Я» — в современном 
мире». Филосовские чте-
ния. 

15.55 «Здоровье». 
16.40 «Таинственная пропажа». 

Мультфильм. 
16.50 «Стеклянные бусы». Худ. 

фильм. 
» • » 

18.02 * «Наказ — депутату». 
В передаче принимает 
участие председатель Се-
вероморского горисполко-
ма II. П. Дудин. 

18.20 * Мультфильмы: «Отча-
янный кот Васька», «По-
мощники». 

18.40 * «Звучит русская песня». 
Поет Н. Борискова. 

19.10 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». „ „ 

20.00 Ф\"тбол. Кубок СССР. 1 /8 
финала. «Днепр» — «Ара-
рат». 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21 45 «Фраги — разлученный 

со счастьем». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 

00.00 * «Мирмаиск». Обозрение 
недели. 

00.30 — 00.55 * «Мелодия для 
двоих». Поют Л. Скляро-
ва и 0. Оосюра. 

В о е к р е с с и ь с 
16 АВГУСТА 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Дальний Восток». Кино-

журнал. 
8.45 «Утренняя почта». 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 

10.55 Воздушный праздник в 
Тушине. 

13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Ералаш». Киножурнал. 
15.00 «Главком хлеба». Док. 

фильм из цикла «Они 
были первыми». 

15.20 «Призвание». 
15.50 «Товарищ песня». 
16.35 Киноафиша. 
17.20 Мультфильмы: «Кошелек 

с двумя денежками», 
«Аистенок Ким». «Гугу-

це почтальон», «Элегия», 
гия». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Концерт по заявкам ра-
ботников БАМа. 

19.30 Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Приказ: пе-
рейти границу». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Концерт мастеров ис-

кусств. 
33.30 — 00.25 Футбольное 

обозрение. 
Вторая программа 

8.00 «и« зарядку становись!». 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Русская речь». 
9.30 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной нуль-
туры. Д. Д. Шостакович. 
Седьмая симфония. 

10.55 Фестиваль национальных 
театров страны. М. Кра-
пнвницкнн, В. Васнльчен, 
ко — «Украинские ве-
черницы». Фильм-спек-
такль Черновицкого «у-

аьдоально драматического 
театра им. О. Кобылян-
ской. 

12.45 Премьера фильма-моно-
графии «Революцией приз» 
ванный». 2 я серия —» 
«Моя революция». 

1400 Н. Е. Жуковский. Значе-
ние работ ученого для 
развития авиации. 

14.30 «Распев». Док. фильм. 
14.50 Программа Ленинград, 

сиой студии ТВ. 
16.10 «Шпионские страсти». 

Мультфильм. 
16.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
17.30 «Радуга». 
18.00 Теннис. Чемпионат СССР 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Киев) — «Ди-
намо» (Москва). В переры-
ве (19.45) — «Спокойной 
ночи, малыши!». 

20.45 Премьера док. телефиль-
ма «Скрипичных дел мас-
тер». 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.15 Экран зарубеж-

ного фильма «В тряеные» 
на цикла «Телефон ноли-* 
цни 110». 

РАДИО Л 
8.25 Обзор местных гаэе-Я 

сообщения о погоде, объ-
явления — ежедневно, 
кроме воскресенья и по-
недельника, в субботу— 
— в 10.50. 

Ю августа, понедельник 
15.15 Информационный выпуск 

«События недели» 
12 августа, среда 

7.20 На новую ступень. 9а 
етроной июньского Пле-. 
нума ЦК КПСС. 

8.25 Новости. 
14 августа, пятница 

18.40 В нашем городе. Встреча 
североморцев с тпорче-i 
ской делегацией писате-
лей России. 

ВНИМАНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

В Североморске на улице 
Душенова, дом 11 с 11 ав-
густа работает школьный 
базар: ежедневно с 11 до 20 
часов, перерыв на обед с 14 
до 15, в воскресенье с 11 
до 17 часов без перерыва. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

8—9 августа «Подлинная 
история дамы с камелиями» 
(нам. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20. 22). 

10 августа — «Семена мести» 
(на'ч. в 10, 12 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

Малый зал 
8—г9 августа — Повесть о 

городах» (нач. в 19, 21). 
10 августа — «Необычный 

трюк» (нач. в 19, 21.15). 
Для детей 

8—9 августа — «Фальшивый 
принц» (нач. в 11, 13, 15, 17). 

10 августа — «Разведчики» 
(нач. в 11, 13, 15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
8 августа — «Как три муни 

кетера» (2 серии, нач.. в 20). 
9 августа — «Прости» (нач. 

в 18, 20). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

8 августа — «Курьер» (нач. 
в 17, 19, 21). 

9 августа —' «Наградить 
(посмертно)» (нач. в 18, 20). 

«СЕВЕР» 
8 августа — «Шерлок Холмс 

в XX веке» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 1,9.40. 21.40). 

9 августа — «Шерлок Холмс 
в XX веке» (нач. V ) % 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 

10 августа — «Арифметика 
любви» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40. 21.20). 

f f A U I А Д Р Е С 

ТЕЛЕФОНЫ 

18460а. Североморск, уп. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
Редактор — 2 04 01, зам. редактора, отчдел партийной жизни — 2-04 06 (запись на диктофон), 

ответственный секретарь, отдел иллюстраций — 2-06 80, экономический отдел — 2 05-96, отдел 
социальных проблем и информации — 2-05 98. 

Типография «Не страже Заполярья», 
Индекс 52843. Способ печати — высокий. Объем 1 п. л. Заказ 393. Тираж 15919. 

Над этим номером работали? 
линотипист В. Шлыков 
верстальщик Т. Луккова 
цинкограф П. Летуновский 
стереотипер Ч. ГаПденас 
печатиин о Козлов 
корректор И. Щербакова 


