Пролетарии всех стран, соединяйтесь!—

Завтра — Денъ шахтера

ГРЕВЕРОМОРСКЯЯ
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Угольная промышленность — одна из ключевых
отраслей
нашей индустрии. От того, как работают шахтеры, во многол*
зависит успех металлургов, энергетиков, состояние теплофикации городов.
На 1984 г. отрасли установлен план добычи угля в объема
715,8 млн. тонн, что на 7,7 млн. тонн больше, чем было добы*
то в прошлом году.
i
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1 ) ЫСОКИХ трудовых показатечем добивается в четвертом паду пятилетки коллек-i
тив Полярного молочного завода. За семь месяцев
на
предприятии выпущено товарной продукции на 826 тысяч
ргублей при плане 780 тысяч.
Задание по ее реализации выI полнено на 105,9 процента.
План по росту производи-!
тельностм труда перекрыт на

• У наших соседей

ПЛАНИРУЯ
УРОЖАЙ
Заготовить по восемь тонн
силоса на каждую корову —•
такую задачу поставили перед собой в этом году труженики Кольского района.

Суббота, 25 августа 1984 года.

ударных недель—
-летию Победы!
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рядом!». Трудно перечислить
имена всех наших передовиков производства, назову лишь
самых лучших — изготовитель
творога Надежда Николаевна
Гришина, оператор по розливу молока
в пакеты
Нина
Ивановна Петрова,
приечосдатчик готовой
продукции

РАВНЯЯСЬ НА ЛУЧШИХ
19,5 процента, по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года производительность труда пищевиков увеличилась более чем в
полтора
раза.
" Общему успеху
способствует соревнование под девизом «Ни одного
отстающего
Вчера советские люди отметили 40-летие
освобождения
Молдавской Советской Социалистической
Республики
от
немецко - фашистских
оккупантов. В эти дни четыре десятилетия назад завершилась
одна из самых блестящих операций советского командования в годы Великой Отечественной войны.

Алина Николаевна

Казакова,

На них равняются все работники завода, стремясь достойно встретить 40-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Л. ПАХОМОВА»'
экономист завода.

Обеспечив надежный задел
а одном хозяйстве, мелиораторы сразу
же сконцентрировали силы на обновлении
пахотных земель другого.
И сами земледельцы стали
более эффективно
использо^ т ь пахотные угодья. Впервые сразу же после уборки
озимой ожи отведенные иод
нее поля засеяли рапсом. Осенью эти поля дадут второй
урожай, что раньше считалось
недостижимым в
Заполярье.
Иначе, чем раньше, используют теперь в хозяйствах района и помощь шефов. Послан-'
цы городских предприятий и
организаций занимаются заготовкой не сеяных (с
этим
оправляются земледельцы сами),
а лишь
дикорастущих
трав, которые также идут на
силос.
В. БЕЛОУСОВ,
корр. ТАСС.
г. Кола.

Донецкая область. Добыть свыше миллиона тонн угля иэ од*
ного забоя —- такую задачу решает в текущем году бригада
горняков лауреата Государственной премии СССР В. И. Игнатьева с шахты «Краснолиманская» объединения «Красноармеискуголь».
Возможности отечественной техники и высокое мастерство
механизаторов позволяют коллективу уверенно
осуществлять
задуманное. Сегодня на счету бригады более 600 тысяч тонн
угля, из них 110 тысяч добыто сверх плана.
На снимке: правофланговые социалистического соревнования
горняки шестого участка шахты «Краснолиманская» (слева на»
право) бригадир лауреат Государственной премии В. И. Игнатьев и горнорабочие очистного забоя В. Ф. Зинченко, В. А. Зай?
цев, М. В. Гордовенко и А. Ф. Ошовский.
Фотохроника ТАСС*

К 40-летию Великой Победы

тов питания, обеспечить сырьевую базу
многих
отраслей
промышленности.
«40-летию Великой Победы
— 40 ударных недель!» *—
этот лозунг определяет сегодня жизнь трудовых коллективов Молдавии, соревнующихся за достойную встречу этой
знаменательной даты в истсн
рии советского народа.
На снимках: дорогой на Унгены (фото 1944 года); улица Тимошенко в
Кишиневе?
ветераны Великой Отечественной войны, участницы клуба
«Боевые подруги» в городе
Межхозяйственная
коопеБельцы (слева направо) С. К.,
рация и
агропромышленная
Дмитренко, председатель клуинтеграция,
проводимые
в
ба В. М. Денисова, Е. К. Грисельском хозяйстве республищенко и Н. Я. Супрунова. У
ки,
позволили
существенно
каждой из них позади трудч
поднять роль республики в
ные и военные дороги. О муреализации
Продовольственжестве и героизме, проявленной программы страны. '
ных в боях за освобождение
Отчизны, говорят их награды.
Продукция пищевых предУчастницы клуба часто выступриятий
Молдавии
хорошо
п а ^ перед молодыми
рабоизвестна во всех уголках нашей страны, пользуется
по- - чими, земледельцами, призывниками,- школьниками и стувышенным спросом у покупадентами. Всеми ими движет
телей. Богатый урожай сображелание — рассказать людям
ли в садах и на полях ресо безграничном подвиге советпублики и в четвертом
году
ского народа в годы борьбы с
пятилетки. А это даст возможфашизмом.
ность отправить потребителям
тысячи тонн ценных продукФотохроника ТАСС.

отражение в искусстве республики, в ее литературе,
f ЕГОДНЯШНЯЯ
Молда^ вия — цветущий, высокоразвитый
индустриально-аграрный край. Это часть единого
народнохозяйственного
комплекса Страны Советов. В
республике построено
свыше
550 крупных
промышленных
предприятий и
объединений,
оснащенных самой современной техникой. Объем промышленного производства
возрос
по сравнению с
довоенным
уровнем более чем в 60 раз.

Г< ТЕХ огненных дней Ве^
ликой Отечественной войны, когда Советская
Армия
разгромила крупную
группировку войск фашистской Германии в Ясско-Кишиневской
операции, прошло 40 лет. Со-;
ветокая Молдавия была освобождена от полчищ немецкофашистских
захватчиков. 24
августа над столицей республики — городом: Кишиневом
— было водружено знамя Победы.
Свято чтут в Молдавии память о воинах-освободителях.
Во многих селах и
городах
республики воздвигнуты
мемориалы, монументы, у станов-;

СЛОВО

ЦВЕСТИ САДАМ
МОЛДАВИИ

— Планировать урожай кормовых культур даже в Заполярье позволяет более полное
использование
возможностей
коллективов, входящих в рай. онное
агрооромышлен н о е
' объединение, — говорит первый секретарь Кольского райкома парши
И. Колола. —
Партнеры
земледельцев
по
РАПО заинтересованы в достижении высоких
конечных
результатов коллективного труда, поэтому стали активней,
чем раньше, искать резервы.
Мелиораторы,
например,
взяв осенью на подряд капитальный ремонт земель совхоза «Кольский», сумели выполнить основные работы зимой,
а к концу нынешней посевной
— на год раньше запланированного — завершили восстановление угодий. В итоге хозяйство засеяло
кормовыми
культурами на 120 гектаров
больше плана. Это даст ему
дополнительно около двух тысяч тони зеленой массы.

ДЕРЖАТ

лены обелиски и памятники. В
новом белокаменном Кишиневе главная площадь носит имя
Победы, есть здесь
бульвар
Советской Армии,
площадь
Освобождения, проспекты и
улицы, носящие имена героев.
«Никто не забыт, ничто не
забыто!» — этот девиз советских людей получил постоянную «прописку» и в солнечной
Молдавии. Память о черных
днях фашистской оккупации,
массовый героизм солдат Красной Армии, среди которых были лучшие сыны и
дочери
молдавского народа, борьба с
гитлеровцами
патриотов-подполыциков — все это находит
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ПРАВДАт

БУДЬТЕ ВЗАИМНО ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ!
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Рассказы о коммунистах

«40 ударных недель — 40яетщо Победы!». Под таким
девизом живут и
работают
сегодня североморцы. Среди
них и ветеран войны коммунист Петр Савельевич Победешщй, отметавший недавно
свое шестидесятилетие.
В этом гаду много памятных дат v бывшего воина. 1
мая исполнилось 40 лет
со
аня учреждения медали «За
оборону Кавказа», 5 декабря
будет 40 лет со дня учреждения медали «За оборону Советского Заполярья».
Сражался с врагом он и на
Кавказе и на Крайнем Севере. На его праздничном пиджаке есть обе медали, а срет знаков воинской доблести
— и орден Славы III степени, В статуте ордена сказано о том. за что награждаются воины: «Ворвавшись первым в расположение противника, линией храбростью содействовал успеху общего дела; из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от
10 до 50 солдат и офицеров
противника...»
Именно так действовал красноармеец Побеленный. Был
связистом, учился в полковой
школе
— стал
сержантом,
командиром минометного расчета. Воевал в составе 383-й
стрелковой дивизии, активно
мевствсвавшей ноя городом
Туапсе.
— Не желаю
нынешним
молодым испытать то. что
выпало узнать нам! — говорит П. С. Победешшй. —- Мы
вод ел и зверства фашистов в
освобожденных нами населенных пунктах, а наши сердца
горели ненавистью к врагу. С
втим священным чувством шли
на косу Чушка
Таманского
иаяуострава. чтобы освободить
Керчь, ныне город-герой. Там,
яа ею окраине,
завязались
жестокие бои. Наши минометы здорово помогли пехоте
намало фашистов навек осталось на каменистой
нашей
ввмле. Там и ранило меня...
С<рнание потерял, а очнудсй
| госпитальной палате, вынесли с поля боя товарищи. Получил за тот памятный бой
Орден Славы III степени. А
потом попал на Север...
Действительно, многое испытал комсомолец Петр Побеленный! Только на территории «то
Краснодарского
края фашисты
расстреляли,
повесили, отправили в душегубках и замучили в застенках гестапо 61540 человек,
главным образом
женщин,
стариков и детей. Около 32
тысяч юношей и девушек угнали в Т в т ш т ю . . .
На Кавказе нашли в нагрудном кармане вражеского офицера, убитого русской пулей,
памятку: «Помни и выполняй!
У, тебя нет сердца и н е т а в ,
на войне ш л не нужны. Унич-

тожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся,
если
перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик.
Убивай...».
С этой страшной памяткой
перекликается недавняя «шутка» президента Соединенных
Штатов
Америки
Рональда
Рейгана о принятии им законопроекта, который,
якобы,
навсегда
покончит с Советским Союзом, а ядерная бомбардировка нашей страны начнется через... пять минут.
Гнев и возмущение мирового сообщества вызвали
эти
гнусные слова! Как
можно
президенту великой державы
шутить на тему войны?!
— Неймется торговцам смертью! — говорит Петр Савельевич.
— Нас не запугать
никакими «шутками» бывших
голливудских актеров, путающих съемки фильмов и межгосударственную политику...
Много лет слесарь аварийно-диспетчерской службы горгаза
является
наставником
молодежи.
Щедро
делится
коммунист Побеленный своим
богатейшим жизненным опытом с молодыми
рабочими.
Особую тему в его работе составляет пропаганда силы советских людей в грозные военные годы. В мае 1941 года
получал комсомольский билет
— прошаган за мим сорок километров. А в первые недели
войны гнал трактор на восток,
чтобы не достался врагу.
А разве можно оставаться
спокойным, когда
узнаешь,
что до сих пор носит он в
своем теле около десятка осколков вражеской мины?
Петр Савельевич воевал в
Заполярье, ловил рыбу для
фронта, отстреливался от вражеских самолетов, тонул в
Кольском заливе. Так
что
трудно даже и сказать,
кто
же он больше — солдат или
матрос?!
Когда вижу его, то всегда
вспоминаю песню СоловьеваСедого из спектакля «Весенние скрипки» — есть в ней
такие строжи:
«Пускай
ты
нынче не в строю, но под
одеждой штатскою везде и
всюду узнаю я выправку солдатскую...». Впрочем, коммунист Побеленный и сегодня в
строю. Свое 60-летие он отметил очень своеобразно —
вышел на кошение травы для
общественного
животноводства. А ведь был ранен в
плечо...
Ученики одной из школ
Краснодарского края
нашли
ветерана, попросила* его выслать фотографии для школьного музея боевой славы. Вот
такой он. ветеран войны и
труда П. С. Побеленный!
В, МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

Если претворить в жизнь
этот призыв, то намного улучшится безопасность дорожного движения. Взять, к примеру, дорожно - транспортное
происшествие в поселке Росляково — и будущие пассажиры, и водитель автобуса
проявили небрежность, а изза этого люди попали под колеса, получили травмы...
Кому не знакома
картина
ожидания
автобусов?
Вот
подходит машина — и начинается «штурм» входных дверей, создается татчея. А водитель зачастую не проверяет, можно ли начинать движение, хотя этого
требуют
правила.
Североморское шоссе, остановки междугородного автобуса до областного
центра
(особенно в районе поселка
Росляково!), улица Душенова
возле кинотеатра
«Россия»,
где крутой спуск, — вот краткий перечень особо опасных
участков для пешеходов. Здесь
наиболее часто
происходят
различные ЧП.
Самое ужасное, когда под
колеса автомобилей попадают
дети. Малыши
дошкольного
возраста не понимают еще
опасности, таящейся на проезжей части улиц и проездов.
За семь месяцев произошло

шесть дорожно-транспортных
происшествий, в которых пострадали дети.
Завершается пора летних
отпусков, близится 1 сентября. Возрастает опасность детского травматизма.
Государственная автомобильная инспекция обращается к родителям, всем взрослым
людям:
учите детей правильно переходить улицу, пресекайте игры на проезжей части, не
бросайте без присмотра самых юных северян. И, что
особенно важно, сами будьте

примером точного соблюдения
правит дорожного движения.
Правила
эти
несложны,
но
как
страшно
приходится расплачиваться
иным
несознательным людям за пренебрежение ими! Много раз
сообщалось о дорожно-транспортных трагедиях на страницах «Североморской правды»,
а снижение чрезвычайных происшествий идет очень медленно.
За семь месяцев с начала
года госавтоинспекция задержала 300 водителей, выехавр

Ciit?OMdfclili«
1 Н1РИДИЙН
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Внимание,
на старт!
Организационный
комитет
рассмотрел на днях положение о проведении во второе
воскресенье сентября Всесоюзного дня бегуна в Североморске и пригородной зоне.
Это массовое соревнование
будет проводиться у нас во
второй раз. В минувшем году
к финишу забега пришло около 5 тысяч спортсменов. Легкоатлетический пробег
этого
года посвящается
40-летию
разгрома немецко-фашистских
войск в Советском Заполярье.
А с 10 сентября впервые в
нашем городе будет проводиться
месячник комплекса
ГТО. На старты приглашаются все труженики и учащиеся независимо от спортивной
подготовленности,
допущенные врачом по состоянию здоровья к соревнованиям.
Приглашаем всех североморцев и жителей
пригородной
зоны принять активное участие в месячнике!

АССТАВАНИЕМ с летом
стала для мальчишек
и
девчонок пионерского лагеря
«Романтик» при Доме пионеров и
школьников имени
С. Ковалева
заключительная
линейка.
Веселыми, интересными были их летние каникулы. Каждый из ребят многому научился. одшел пусть и небольшую. но свою
высоту.
Анжела Супрон, Наташа Шамрай. Катя Аксенова участвовали во всесоюзном конкурсе
рисунков «Я голосую за мир!»,
их работы были отобраны горкомом ВЛКСМ в числе лучших. А Леня Щербаков и Глеб
Палагин стали победителями
шахматно-шашечного
турнира.
Очень понравился ребятам
конкурс «Умелые руки не знают скуки», подготовленный
для них работниками
город-

О

ших на дороги и улицы в нетрезвом состоянии. Одна половина из них — владельцы
индивидуального
автотранспорта, а вторая — профессионалы. В автохозяйствах города слабо еще ведется контроль за выездом на линию*
что приводит к тяжелым последствиям.
Все выпивохи привлечены к
административной ответственности, многие лишены водительских прав на 12 месяцев,
а материалы на самых злостных, совершивших такое нарушение повторно, направлены в прокуратуру для возбуждения уголовных дел по статье 211 УК РСФСР.
Имена
водителей,
задержанных в нетрезвом состоянии за рулем
автомобилей,
следует
предать
гласности,!
Вот некоторые из них — А. С.
Зотов. В. Д. Годунсюий, В. И;
Четвернин, О. С. Кведло, Г. С,
Григорьев, А. Г. Котельников
и другие. Надо строго разобраться с ними на общих собраниях в соответствии с Законом о трудовых катлективах.
В. ГЕННАДЬЕВ,
старший инспектор
дорожно-патрульнон
службы ГАИ, старший
лейтенант милиции.

До свидания,
лагерь!

^

ской детской библиотеки: пионеры учились «лечить» книжки. дарить им новую жизнь.
Понятно, что впредь мальчишки и девчонки будут аккуратно и бережно обращаться со своими учебниками.
Много разных
экскурсий,
игр. праздников было у ребят.
И поэтому грамота «За активную работу на марше юных
ленинцев», которую вручила
им на линейке второй секретарь горкома ВЛКСМ В. В.
Четвертакова, была заслуженной наградой и детям, и их
взрослым наставникам — воспитателям, вожатым.
До свидания, лагерь!
До
следующего легга!
Н. МИЛОВАН0ВА,

городах-героях

Немалой
популярностью
среди горожан и воинов гарнизона пользуется цикл рассказов «Города-герои», который подготовили и ведут работники Дома офицеров г. Полярного. Уже состоялось четыре мероприятия этого цикла, посвященного
40-летию
Великой Победы. С помощью
документальной
кинохроники, литературных материалов,

воспоминаний очевидцев было рассказано о героических
военных буднях городов-героев Севастополя. Бреста. Минска, Одессы.
Сейчас готовится очередной,
пятый, рассказ цикла — О
Новороссийске.
А. УСАЧЕВ,
старший инструктор т
пропаганде и военномассовой работе.

родные кинофестивали в Москве и Ташкенте, объединившие
прогрессивные силы кинематографистов всех стран.
Коммунистическая
партия
постоянно уделяет
огромное
внимание кинематографу» направляя его развитие по пути
служения народу, делу коммунизма.
Строить новый мир, подчеркивал товарищ К. У. Черненко, значит неустанно заботиться о формировании человека нового мира, о его
идейно-нравственном
росте.
На июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось,
что для успешного решения
этой задачи необходимо повысить ответственность творческих работников,
улучшить
идейное содержание фильмов,
посвященных проблемам современности. В связи с этим
я мае нынешнего года ЦК
КПСС и Совет Министров

СССР приняли постановление
«О мерах по дальнейшему повышению
идейно-художественного уровня кинофильмов
и укреплению
материальнотехнической базы кинематографии». Задачам киноорганизаций по выполнению данносо
постановления было посвящено Всесоюзное совещание работников кино, которое состоялось в Москве.
*
Работники
Североморской
дирекции киносети с большим
воодушевлением
восприняли
новый программный документ
нашей партии, определяющий
основные задачи по улучшению кинообслуживания населения. У коллектива, созданного более 20 лет назад, сложились
хорошие
трудовые
традиции и накошен богатый
опыт. По итогам внутриобластного
социалистического
соревнования коллектив был
удостоен перехолящего Крас-

Советскому кино
—65 лет
Шестой раз кинематографисты нашей страны отмечают
свой профессиональный праздник — День советского кино.
65 лет назад. 27 августа 1919
года, В. И. Ленин подписал
декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение
Народного
Комиссариата
просвещения».
В. И. Ленин назвал кино важнейшим из всех искусств, и
это определение дало генеральное
направление всему
дальнейшему его развитию.
Советское кино сегодня —
это возможность премьеры нового фильма более чем в 1200
кинотеатрах
одновременно,
это около 40 киностудий, 130
художественных.
1000 документальных и научно-популярных, 100 мультипликационных
и 100 телевизионных фильмов
в год. Эта завоевавшие всемирное признание МеждунаСУББОТНИЙ
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25 августа 1984 года.
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„ Б Р А Т Ь Я НАШИ М Е Н Ь Ш И Е "
' 12 июля 1984 года под таким названием
«Североморская правда» поместила
на
Своих страницах заметку, в
которой обращалось внимание
На большое количество бродячих животных, отсутствие в
городе площадок для выгула
собак.
Редакция получила ответ (а
вернее отписку) за подписью
Начальника комбината коммунальных предприятий и благоустройства В. И. Одинцова:
«На статью «Братья наши
меньшие» комбинат отвечает,
что в решении Мурманского
облисполкома от 30
марта
Сказано, что домоуправления
обязаны обеспечить отлов и
Ликвидацию бродячих
кошек
и собак на территории своих
Домоуправлений. В свою очередь ККПиБ обратился в обл :
комхоз за
сметно-проектной
документацией на устройство
площадок для выгула собак в
Северомороке. Кроме
этого,
комбинат обратился в УЖКХ
горисполкома с просьбой выделить хотя бы одну штатную

единицу рабочего по отлову
бродячих животных».
Вроде того, что с комбината и взятки гладки. Бросим,
однако,
ретроспектив н ы й
взгляд — когда-то комбинат
имел в доме № 1 по улице
Саши Ковалева
служебную
квартиру для этой самой штатной «единицы». Увы! Тогдашний
руководитель
ККПиБ
Л. С. Никитина не смогла подобрать рабочего на эту. прямо скажем, хлопотливую должность. Говорилось тогда же
и об
отсутствии
приемных
пунктов для выловленных собак. Короче гозоря, в июле
1982
года было
выловлено
пятьдесят бродячих собак, и
на этом все заглохло. Значит,
не зря городская газета выступила в 1981 году с аналогичной статьей «Еще раз о
братьях наших
меньших»?!
Факты говорят о том, что
дело можно организовать, было бы желание. Между тем
сейчас опять у коммуналыцикоз опустились руки. По-прежнему не спешат
выполнять

[ф Острый сигнал

ПРОЛОЖЕНО-И С ПЛЕЧ ДОЛОЙ
М ш ч ж , когда в воздухе явс в о запахло осенью и до
начала нового учебного года
^сталось меньше недели, дворы жилых домов вновь заполнились многоголосым
ребячьим гомоном. Отдахнувшие в
теплых краях
североморские
мальчишки и девчонки догуливают последние каникулярные деньки. И как заманчиво
в такое
время
живописать
детские забавы а песочницах
И под сенью «грибков»! Увы.
С лирического лада
сбивают
телефонные звонки, время от
времени
раздающиеся в редакции.
— Придите к нам на Д ушенова, 11, — попросила
нас
жительница этого дома С. Д.
Егорова. — Посмотрите, в каком состоянии находится двор.
На разворочданой земле повсюду валялись остатки кирпича и старых труб теплосетей, в рукотворных оврагах,
рсшменных строителями, коп и р мусор отнюдь не строительного происхождения. У полуразвалившегося
бетонного
Сооружения зиял провал. Позволить ребенку играть в таком
Дворе нельзя — того и гляди,
куда-нибудь упадет.
Но, возможно, звонок С. Г.
Ргоровой пришелся в разгар
ремонтных работ, и строители
iMce не думают
оставлять
После себя такой, мягко говоря, беспорядок?

— Как бы не так! — ответил начальник
домоуправления № 3 ОМИСа В. И. Турышев. — Замену труб теплосетей генподрядная организация
Г. Г. Суслова произвела еще
в прошлом году. Канал закрыли, а закопать и сделать планировку «забыли». Зимой выложили тепловой колодец, но
он и до весны не простоял,
развалился. Неоднократно обращались к Г. Г. Суслову с
просьбой привести околодомовую территорию в
порядок,
однако все наши ходатайства
остались без ответа.
В «полуфабрикатном» состоянии пребывают с 1983 года и детские площадки у домов № 13 по улице Душенова и № 4 по улице Кирова.
Занялись строители благоустройством дворов — выложили
вокруг предполагавшихся площадок стены из камня и на
этом сочли свою миссию выполненной.
Нетрудно представить, что
ожидает через пару месяцев
юных читателей домов № 11
и № 13 по улице Душенова.
№ 4 по улице Кирова, если
v Г, Г. Суслова так и не найдется
времени принять надлежащие меры. Завалит снегом многочисленные рытвины
да колдобины во дворах — и
захрустят ребячьи лыжи
на
следах «благоустройства »...
Е. СТЕПАНОВА.

РОЖДЕННОЕ
ного знамени областного управления кинофикации и обкома профсоюза
работников
культуры, неоднократно
награждался почетными грамотами.
Как известно, успех в любом деле сопутствует людям,
которые работают добросовестно, с чувством высокой личной ответственности.
Таких
людей у нас немало, многие
из „них за свой добросовестный и многолетний труд награждены правительственными
Наградами. Старший инженер
кинотеатра «Север» г. Полярного Иван Васильевич Козлов
награжден
орденом
«Знак
Почета», знаком
«Отличник
кинематографии СССР», Почетной
грамотой
Госкино
РСФСР. Образцово выполняет
Свои служебные
обязанности
киномеханик городской киноустановки поселка Росляково
Клавдия Александровна Бара-

нова, награжденная медалью
«Ветеран
труда» и знаком
«Отличник
кинематографии
СССР».
Ветеран труда,
«Отличник
кинематографии СССР»
Зоя
Прокофьевна Мытгащкая работает в кинотеатре «Россия»
двадцать восемь лет — со дня
его
ввода в эксплуатацию.
Своим добросовестным отношением к порученному
делу
заслужила уважение администрации и товарищей по работе. А имя Веры Тимофеевны
Дороненковой,
киномеханика
кинотеатра «Россия», за высокие производственные показатели и активное участие в общественной работе
занесено
на городскую Доску
почета.
Вера Тимофеевна награждена
медалью «Ветеран труда», является победителем соцсоревнования.
С 1957 года работает в кинотеатре «Россия» «Отличник

решение Североморского горисполкома от 26 февраля 1981
года «Об упорядочении содержания собак и кошек в Севером орске и пригородной зоне».
На эту тему писала в редакцию газеты жительница дома
№ 5 по улице Сивко И. И.
Иванищева — ее письмо было опубликовано 18 августа
1983
года под
названием
«Деожи собаку по правилам».
УЖКХ, ОМИС, СЭС, ККПиБ,
ЖКО. домоуправления, ГОВД
отмолчались тогда, а почему,
собственно?!

Соревнуются юные пожарные.

Фото В. Матвейчука.

В городе несколько коммунальных предприятий, подчиненных разным
ведомствам.
Выход — в кооперировании
усилий,
в создании
общей
бригады по отлову животных.
А пока же решение горисполкома остается только на
бумаге^ Не пора ли и власть
употребить ко всем волокитчикам, состадателям отписок
и обтекаемых ответов в редакцию?
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
По горизонтали: 5. Столица
государства в Африке. 7. Автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».
8.
Выдающийся
русский художник. 9. Быстрый темп в музыке. 10. Художник. автор триптиха «Александр Невский». 11. Бег лошадей и ряда других копытных животных. 13. Точка неба, в напраатении
которой
движется солнечная система.
18. Народное
гуляние. 19.
Картина К. Брюллова. 20. Лабораторный сосуд. 22. Герой
романа Д. Дэфо. 24. Финский
писатель-сатирик. 26. Небольшая утка. 28. Часть большого
художественного
произведения. 29. Пристежка для крепления ремня к винтовке. 30.
Советское книжное издательство.
31. Крупный^ морской
порт в Испании. 32. Геометрическая фигура.
По вертикали: 1. Большой
водный бассейн. 2. Нож для
рубки сахарного тростника. 3.
Хлебобулочное
изделие.
4.
Морской порт в Шотландии.
6. Принадлежность
швейной
машины. 10. Советский писатель, автор романов
«Весна
на Одере», «Дом на площади». 12. Многоголосье.
14.
Поэма А. С. Пушкина. 15. Советский писатель, автор романа «Два капитана». 16. Река,
впадающая в Ладожское озеро. 17. Духовой музыкальный

КРОССВОРД

инструмент. 21. Часть боевого шлема. 23. Поощрение. 25.
Государство в Африке. 27.
Защитный головной убор. 28.
Орнаментальное
украшение

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 99.
По горизонтали: 1. Пропан. 3. Нефрит. 8. Котин. 9. Декан. 11. Удав. 12. Карп. 13. Тангенс. 15. Акраб. 16. Кайра. 17. Плато. 19. Фибра. 25. Тинатин. 26. Осот. 28. Метр. 29. Карат.
30. Ливан. 31. Лихтер. 32. «Метель».

на латышской
национальной
одежде.
Составил А. ПАНОВ.
п. Сафонове.

По вертикали: 1. Палуба. 2. Плов. 4. Фрак.
5. Тропик. 6. Анонс. 7. Адлер. 8. Каток. W.
Надир. 13. Трактат. 14. Стадион. 18. Лекок. 29.
Рюген. 21. Тротил. 22. «Анюта». 23. Стиль. 74.
Форель. 27. Такт. 28. «Март».

ляет свои усилия на выполнение основных плановых показателей. За первое полугодие
значительно
перевыполнено
задание по количеству проведенных
сеансов,
выполнен
план по количеству обслуженных зрителей.

ОКТЯБРЕМ
кинематографии СССР» Алексей Константинович
Костюнин, прошедший путь от киномеханика до старшего инженера. И когда зрители остаются довольны
качеством
кинопоказа, — это в большей
мере его заслуга.
Хозяйкой
кинотеатра «Север» можно назвать его директора Нину Борисовну Коваленкову, которая
четверть
века, со дня открытия кинотеатра, работает здесь на должностях киномеханика, технического руководителя, а теперь и директора. Нина Борисовна награждена Почетной
грамотой
Госкино
РСФСР,
удостоена звания
«Отличник
кинематографии СССР».
К сожалению, невозможно
в одной статье даже коротко
перечислить трудовые заслуги
всех
работников
киносети.
Слова благодарности говорим
мы киномеханикам Н. П. Бы,СУББОТНИЙ
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ченок, А. Н. Булван, Е. И.
Елисеевой, Г. Г. Москаленко,
Э. А. Метлевой, М. Н. Митряевой,
Е. И. Москвитииой,
Т. Н. Фахрисламовой, инженерам Н. А. Кулагиной, М. М.
Саенко, работникам основного и вспомогательного производства В. В. Крупеньченок,
П. П. Захаровой, М. В. Кречетовой,
Т. И.
Коньковой,
Т. В. Кожемякиной,
Л. Г.
Любимовой,
Л. Н. Левиной,
Л. Р. МитТоевой
и многим
другим.
Опираясь на трудовой опыт
заслуженных работников,
в
дирекции киносети проводится работа по улучшению формирования
кинорепертуара,
пропаганде и продвижению
лучших советских
фильмов,
особое
внимание
уделяется
улучшению кинообслуживания
сельского зрителя, детей и
подростков.
Дирекция киносети ааправ-

Мы надеемся, что недавно
принятое постановление
ЦК
КПСС и Совета
Министров
СССР «О мерах по дальнейшему повышению идейно-художественного уровня
кинофильмов» позволит значительно улучшить
формирование
кинорепертуара кинотеатров и
киноустановок района. Работники киносети приложат все
усилия, чтобы достойно встретить 40-летие разгрома немецко-фашистских войск в Советоком Заполярье и
40-летие
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
В. КУВШИНОВ,
директор кииосетя
Севервморека
и пригородной зоны.

,

Зам. редактор*
В. 8 . Ш В Е Ц О В ,

Понедельник
27 АВГУСТА
Первая программа
8.00 « Время».
8.35 Концерт ансамбля «Верлови на».
9.20 •Шедвежонок». Художест*
венный фильм.
10.30 Киноконцерт «С улыбкой».
11.15 Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «У истоков
советского
кино».
Документальный
фильм.
15.15 Музыкальный
фольклор
СССР.
15.40 «Отзовитесь, горнисты!»
16.10 Новости.
16.15 «Мамина школа».
16.45 «Твоя ленинская библиотека». В. И. Ленин —
«Что
такое
советская
власть?»
17,15 На международных со»
ревнованиях
«Дружба»,
Волейбол.
Мужч и н ы.
Сборная Кубы — сборная СССР.
17.45 «Большой педсовет»,
(
18.15 «Дела и люди».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К Дню советского кино.
Выступление Героя Социалистического
Труда,
лауреата
Ленинской и
Государственных
'премий, народного артиста
СССР
кинорежиссера
С. А. Герасимова.
19.20 «Частная жизнь». Худо*
гкественный фильм.
21.00 «Время».
«Вечный
зов». Художе21.35
ственный телефильм. 1-я
серия — «Старший брат».
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 •— 23.15 На междуна»
родных
соревнованиях
•Дружба»,
Баскет б о л ;
Мужчины. Сборная СССР,
— сборная Кубы .
Вторая программа
8.05 «Наука и жизнь».
8.35 «Поэзия». Лев Кондырею.
9.05 «Трактористы».
Художественный фильм.
10.25 Э, Оганесян. Концерт-барокко для скрипки с ор-«
кестром.
волков».
10 50 «Один среди
Художественный
телефильм. 1-я серия, (Болгария).
12.05 Новости.
12 10 — 17.43 Перерыв.
17.43 • Программа передач,
17.45 • «События дня»,
17.50 • «Земля по
наследств
ву». Телеочерк.
агитация
18.20 •"•«Наглядная
на стройке». Киноочерк.
18.30 • «Студстрон-84».
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 • «Выгода — миллиарды». Научно-популярный
киноочерк.
19.25 • «Новинки киноэкрана».
20.00 «Спокойной ночи, малыВш|у Т V • *' г ^ ^ Р ^ л
20.15 «Международная панорама».
21.00 «Время».
21.35 На международных соревнованиях
«Дружба».
Баскетбол.
Женщ и н ы.
Сборная СССР <— сборная Польши.
22.15 — 22.25 Новости,

Вторник
28 АВГУСТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.35 «Кошкин дом». МулМЧ
фильм.
8.50 Играет камерный оркестр
г. Воркуты.
9.20 «Физики в зеленом лабиринте». Научно-популярный фильм. .
9.40 «Частная жизнь». Художественный фильм.
11.20 Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка г— дело каждого».
15.20 Творчество
художника
Б. Пророкова.
15.50 «Чему и как учат щ
11ТУ».
16.20 Новости.
%
16.25 «Волшебный арфы эвун».
Фильм-концерт.
16.50 «Человек — хозяин на
земле».
17.50 «Семья и школа».
18.20 «О, если б мог выразить
в звуке...» Концерт.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Писатель и жизнь.
19.55 «Долина».
Художественный фильм. (ЧССР).
21.00 «Время».
.
21.35 «Вечный зов». Художественный телефильм. 2-я
серия — «Ночь перед
рассветом».
22 50 —• 23.10 «Сегодня р мире».
• '
Вторая программа
8.30 «Лебедь белая плывет».
Документальный
телефильм;
<• V
8.50 Концерт оркестра народных инструментов,
9.20 «Урок мужества».
9.50 Документальные фильмы:
«Угрюм-река»,
«Память
столетий».
10.30 Французский язык.
11.00 «Один среди волков». Художественный телефильм.
2-я серия. -

12.10
13.05
13 10
17.43
17.45
17.50
18.15
18.25
18.40
19.00

20.45
21.00
21.35
22.15

Концерт.
Новости.
— 17.43 Перерыв.
• Программа передач,
* «События дня».
• «Наши гости». Творческая группа издательства
«Молодая гвардия».
* «Мы из николаевщины», Киноочерн.
• «Рабочей
минуте «ч
строгий счет».
* «Мурманск», Информационная программа.
Чемпионат СССР по футболу.
«Пахтанор»
—
«Спартак». В перерыве
(19.45) — «Спокойной ночи, малыши!»
Концерт ансамбля «Ариэль».
«Время».
«Документальный экран»,
— 22.25 Новости.

Среда
29 АВГУСТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.35 «Верность».
Документальный телефильм.
9.05 Играет лауреат
международных
нонкурсов
Т. Федьнина (фортепьяно).
9.30 «Клуб
путешественни«
ков».
10.30 «Долина».
Художествен- ный фильм,
11.30 Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв,
14.30 Новости.
14.50 «Сельские горизонты».
15.35 Рассказывают наши корреспонденты.
16.05 Новости.
16 10 «Судьба
барабанщика».
Художественный
теле-

Четверг
8.00

8.35
9.10

10.25
11.20

11.25
14.30
14.45
15.05
15.50
15.55
17.00
17.30
18.15
18.45
19.00
19.45

21.00

21.35
22.45
23.00

8.20

9.40

30 АВГУСТА
Первая программа
«Время».
«Песня, романс, вальс...»
«Приключение
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «Собака
Баскервилей».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
«Очевидное — невероятное».
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Родная моя речушка».
Документальный
телефильм.
«...До
шестнадцати
и
старше».
Новости.
«Судьба
барабанщика».
Художественный
телефильм для детей. 2-я серия.
«Шахматная шнола».
На приз клуба
«Кожаный мяч».
«К началу нового учебного года». Беседа с министром
просвещения
СССР М. А.Прокофьевым,
«Сегодня в мире».
Народное творчество.
«Приключение
Шерлона
Холмса и доктора Ватсона». «Собака
Баскервилей». Художественный
телефильм. 2-я серия.
«Время».
«Вечный зов». Художественный телефильм.
4-я
серия — «Мятеж».
«Сегодня в мире».
— 23.45 На международных
соревнова н и я х
«Дружба».
Баскетбол.
Мужчины. Финал.
Вторая программа
«Самый красивый конь».
Художественный
фильм
о субтитрами.
Программа
Горьковской
студии телевидения.
«Один среди волков». Художественный телефильм.
4-я серия.
«Круг чтения*.
Новости.
— 17.43 Перерыв.
* Поограмма передач.
* «События дня».
* «Возле дома».
Телеочеок.
* «Музей в Черкехе». До-*
кум^нтальный киноочерк.
* «Новатор».

эованию Н. А, Петровичева.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Словацкие народные мелодии.
закону».
19.15 «Уважение к
Беседа с
заместителем
Генерального прокурора
СССР С, А. Шишковым.
19.35 Авторокий вечер композитора Э. Колменовского
в Колонном вале
Дома
союзов.
21.00 «Время».
концерта
21.35 Продолжение
из Колонного зала Дома
союзов.
22.50 — 23.15 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8 25 «Знай и умей».
9.10 Английский язык.
9.40 С. Прокофьев. Фрагменты из балета «Ромео и
Джульетта».
10.25 «Один среди волков». Художественный
телефильм. 5-я серия.
11.55 Новости.
12,00 — 17-43 Перерыв.
17.43 * Программа передач.
17.45 * «События дня».
17.50 * «Чародей
танца».
Фильм-балет.
18.45 * «Священна и
неприкосновенна». Телеочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Цена застолья». Киноочерк.
19.25 * «За безопасность движения».
20.00 «Спонойной ночи. малы«
ши!»
20.15 Всесоюзные
соревнования по конному спорту.
21.00 «Время»,
21.35 «Идущие за
горизонт».
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
23.50 — 00.00 Новости.

Суббота

1 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
8.35 Документальные фильмы,
11.50
9.15 35-й тираж «Спортлото»,
12.35
9.25 «Больше хороших това12.40
ров».
17.43
артист
9.55 Поет народный
17.46
СССР В. Гринченко.
17.50
10.25 «Ты помнишь, товарищ...»
11.25 Народные мелодии.
18.20
11.40 «Человек. Земля. Вселенная»,
18.30
12.25 Концерт артистов балета,
12.55 «Ливия. Годы перемен».
Киноочерк.
13.15 Концерт ансамбля тембровых баянов.
13.40 «Путевка в жизнь».
Новости.
14.30
27 августа — «Танцует ансамбль «Березка». Новости. «Жизнь
14.45 «Дружат дети на планемоя — Армия». Художественный фильм.
те».
28 августа — «Бриллиантовая рука». Художественный фильм.
зна15.20 «Сегодня —• День
Новости. Спортивная программа. Народные мений».
лодии.
«С
любовью
к
земле
род16.05
29 августа — «Дома у Пушкина». Новости. «Комбаты». Теленой». Концерт.
фильм. 1-я серия. П. И. Чайковский — «Струн16.35 Новости.
ная серенада».
16.40
«Два клена». Мультфильм.
30 августа — «Комбаты». 2-я серия. Новости. «Спутник кино17.15 Беседа
политического
зрителя». Маленький концерт.
обозревателя Л. А. Воз31 августа — «Нам дороги эти позабыть нельзя». Фильм-коннесенского.
церт. Новости. «Табачный капитан». Художе17.45 «В мире животных».
ственный фильм.
18.45 Беседа председателя Со«
1 сентября — Программа мультфильмов. Международное обоветского комитета защизрение. «Дети как дети». Телефильм.
ты мира Ю. А. Жукова.
2 сентября — «Комсомольская
площадь».
Документальный
учительни19.20 «Сельская
фильм. П. И, Чайковский. Балет — «Лебединое
ца».
Художественный
озеро».
I
фильм.
21.00 «Время».
21.35 «Кинопанорама».
фильм для детей. 1-я се19.00 * «Мурманск». Информач
23.00 — 23.10 Новости.
ционная программа.
рия.
Вторая программа
17.15 «Сегодня на БАМе».
19.15 * «Крылатые земледель7.25 Ритмическая гимнастика.
цы». Киноочерк.
17.45 К 40-летию со дня нача«Егор
Иванович». Доку7.55
ла
Словацкого
нацио19.25 * «Друзья мои, книги».
ментальный телефильм.
нального
антифашист20.00 «Спокойной ночи, малы8.55 «Маяковский с нами».
ши!»
ского восстания.
Кино9.50 Программа , Читинской
соочерк.
20.20 На международных
студии телевидения.
•
ревнованиях
«Дружба».
16.15 «К началу нового учеб11.10 М. Смирнова — «В гороБаскетбол.
Женщины.
ного года». Беседа с миде
хорошая
погода».
ТеСборная
СССР
—
сборнистром высшего и средлевизионный спектакль.
ная Болгарин.
него образования
СССР.
12.55 «Музыкальный киоск».
В. П. Елютиным.
21.00 «Время».
путешествении«
13.25 «Клуб
18.45 «Сегодня в мире».
21.35 «Люди огненной профес«
ков».
сии». Концерт для ме19.00 «Мир и молодежь».
14.25 «Плюшевая кошка». Ху«
таллургов.
19.45 «Приключение
Шерлока
дожественный
фильм.
Холмса и доктора Ват23.25 — 23.35 Новости.
(Вьетнам).
сона». «Собака
Баскер15.40 Концерт для учителей.
вилей». Художественный
17.15 * Программа передач.
фильм. 1-я серия.
17.17 * «Отвечаем на ваши воп21.00 «Время».
росы». В передаче при21.35 «Вечный зов».
Художе31 АВГУСТА
нимает участие заведуюственный телефильм. 3-я
#
Первая программа
щий отделом народного
серия — «В чем
твоя
образования
Мурманвера?»
8.00 «Время».
ского облисполкома В. П,
«Непосе22.55 — 23.10 На междуиарод8.35 Мультфильмы:
Манухин.
да», «Самый маленький
ных
соревнова н и я х
17.32 * Киножурнал «Северные
гном».
/
«Дружба».
Баскетбол.
зори».
Мужчины.
8.55 «Возвращение куланов».
17.42 * «Звенят звонки».
Документальный
телеВторая программа
океанских
18.12 * «К тайне
фильм.
вихрей»,
Научно-попуШерло8.40 «...До
шестнадцати
и
9.15 «Приключение
лярный киноочерк.
на Холмса и
доктора
старше»,
Великой
18.22 * К 40-летию
Ватсона». «Собака
Бас9.25 «Семья и школа». «СтарПобеды. «Краеведы
векервилей».
Художестшая сестра». К 120-летию
дут
поиск».
венный телефильм.
2-я
со дня рождения А. И.
*
«Кавказская
фили19.00
серия.
Ульяновой-Елизаровой.
грань». Телеочерк.
9.55 Немецкий язык. Второй
10.30 «В нонцертном зале —«
19.10 * «Мурманск». Обозрений
школьники».
год обучения.
недели.
Докумен10.25 «Наш сад»,
11.10 «Тарханы».
19.45 «Спокойной ночи, малы*
тальный фильм.
10.55 «Один
средл
волков».1
ши!»
Новости.
Художественный
теле11.20
20.00 Чемпионат СССР по Аутильм. 3-я серия.
•
11.25 — 14.30 Перерыв.
болу. «Днепр» — «ШахНовости.
^ . Сибелиус. Квартет ре
тер». 2-й тайм,
14.30 Премьера
документальВыступление
ДУХОВОГО
20.45
минор.
•
14.45 ного телефильма
«Урок
орИестрп ДК им. Калини12.35 Новости.
за уроном».
на
(г.
Калинин).
12.40 — 17.43 Перерыв.
* Здравствуй,
школа! У
"21.0П «Впемя».
17.43 * Программа передач,
15.15 Концерт.
17.45 * «События дня».
21.35 «Плюшевая кошка». Ху«Судьба
барабанщика».
дожественный фильм.
17,50 * «Это мой Узбекистан».
15.45 Художественный
телеФильм-концерт.
22.50 — 23.25 Чемпионат СССР
фильм для детей. 3-я се18.40* «Мурманск». Ииформапо воднолыжному споррия.
ционная программа.
ту.
19.00 Чемпионат СССР по фут16.50 Новости.
речь».
болу. «Динамо» (Киев) —'
16.55 «Русская
«Хо
Ши
Мин:
память
об
«Зенит»„
В
перерыве
17.25 источнике».
Докумен(19.45) —
«Спокойной
тальный телефильм.
ночи, малыши!»
, 2 СЕНТЯБРЯ
«Вершки
и
корешки».
20.45 Народные мелодии.
18.15 Мультфильм.
Первая программа
4
21.00 «Время»,
1
8.00
«Время».
«К
началу
нового
учеб21.35 На международных
со18.30 jioro года». Выступление
8.35
Играет
лауреат
междуревнованиях
«Дружба».
председателя
Государнародных
конкур с о в
Баскетбол.
Женщины.
ственного
Коми
т
е
т
а
В.
Овчинников
(фортепьСборная СССР — сбойСССР по профессиональяно).
ная Венгрии.
но-техническому
обра8.45 Премьера
дбиумеиталь22.15 — 22.25 Новости.
10.40

8.00
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иого фильма «у нефтяного континента»,
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сою»
эу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Киножурнал «Наука Л
техника».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск»,
14.00 «Флаги на площади Бадннь». Киноочерк к национальному
празднику
Социалистической
Республики Вьетнам.
14,15 Концерт
вокально-инструментального
ансамб. ля «Молодость»,
(Вьет*
нам).
14.45 Фильм — детям. «Пер«
воклассница».
15.55 Новости.
16.00 «Сегодня — День работников нефтяной и газовой промышленности.
16.30 «Клуб
путешественни«
ков».
17.30 Мультфильмы: «Без втого нельзя», «Петя и Красная Шапочка».
18.00 «Международная
пано«
рама».
18.45 «По вашим
письмам»;Концерт по заявкам работников нефтяной и газовой промышленности.
19.30 Премьера
донументаль»
иого фильма «Над Невою
темноводной».
19.45 «Беги.
Саймон,
беги*.
Художественный
фильм,
(США).
21.00 «Время».
21.35 Футбольное
обозрение.
22.05 Международный
фестиваль эстрадной
песни
«Сопот-84»,
23.1Q — 23.20 Новости.
Вторая программа
8.50 «Очевидное —. невероятное».
9.45 «С кошки все и началось».
Художественный
телефильм для детей.
11.00 «Таинственная
пропащ
жа». Мультфильм.
11.10 «9-я студия».
12.10 Концерт.
>Р«
12.40 Рассказывают наши корреспонденты.
13.10 «Выдающиеся советск
исполнители
— лауреа'
saw
ты Ленинской
премии»
>рКонцерт народного
аР
тиста СССР А. Соловья*
ненко.
13.55 «Мужество».
Художественный телефильм.
6-я
серия.
15.00 «Колодезных дел мастера».
Документальный
фильм.
15.10 Вечерние мелодии.
15.35 Встреча
с
писателем
А. Алексиным.
16.55 — 17.00 Перерыв.
17.00 Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Пахтакор».
18.45 «Эхо прошедшей войны».
Документальный фильм.
19.20 На международных
со*
ревнованиях
«Дружба»,
Борьба. Самбо.
20.00 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
20.15 Чемпионат СССР по воднолыжному спорту,
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Трубач на карьере». Художественный
фильм.
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; Североморский Дом торговли предлагает в кредит (сроком на 24 месяца) женские
каракулевые пальто 44—56
размеров, средняя цена
2200 рублей.
В дополнение к пальто вам
предложат шапки из соболя,
норки, каракуля.
Элегантное меховое пальто
и шапка сохранят вам здоров
вье и хорошее настроение в
долгую полярную Н0ЧЬ1
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
25-^26 августа — «Без злого
умысла» (нач. в 10, 12, 14),
«Бездна» (2 серии, нач. в 16,
18.30, 21.15).
27 августа — «Блондинка за
углом» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, „20, 22),
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
25 августа — «Мальчишку
звали капитаном» (нач. в 15).
«Воздушный йзвоэчнн» (нач. и
19, 21).
26 августа —
«Приказано
Взять живым»

(нач. в 19, 21).

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
25—26 августа —• «Блондин*
на за углом» (нач. 25-го в 10,
12, 14, 16, 17,50. 1940, 21.40:
26-го в 11.20, 12.50, 14.30, 16.10,
17.50, '19.30, 21.30).
» М августа — «Алиби будет
«•«спечено» (нач. в 16, 17.50,
19.40, 21.40),

