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Юбилею Великого Октября - достойную встречу!
ры, достижения научно-технического прогресса. Расширяется фронт работ по реконструкции и техническому
перевооружению производстве. Промышленностью пере-

тру да. прибыли- Весь прирост производства обеспечен
за счет повышения производительности труда. Перевыполнили полугодовой план
по производству сельскохо-

I обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе, обкоме ВЛКСМ

Красное знамя — Севе/гомо/гсщ
е м м с с т м и заседании бюро обкома КПСС, исполкома
в «го Совета народных депутатов, президиума еблсовя бюро обкома ВЛКСМ подведены итоги социалнсwчеекого соревновании трудящихся городов и районов области за первое полугодие. Месга распределялись в следующем 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 — Ловоаерекмй район, III — Терский район, IV — Печенгский райюн. V — Кольский район.
Победителями соревнования е присуждением
переходящих Красных знамен обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ признаны трудящиеся города Североморска и Ков до рек о го района.
Вторые места и переходящие вымпелы присуждены трудящимся Первомайского района г. Мурманска и Ловозерекого района.
.
—
—------ •« Третьи месга и Почетные грамоты присуждены
трудящимся города Кировска и Терского района.
вылолнены плановые задаПри анализе работы за пония шести месяцев по темлугодие отмечено, что в обпам роста объемов произласти стали полнее испольводства, производительности
зоваться интенсивные факто-

Завтра—День

зяйственной продукции труженики села, по вводу жилья
— строители.
На заседании были названы города и районы, трудящиеся
которых
добились
лучших результатов. Труженики Североморска в полном объеме справились
с
обязательствами по договорам, перевыполнили задания
по производительности труда, выпуску важнейших видов продукции, реализации
бытовых услуг.
Поставлена задача направить усилия трудящихся на
достойную встречу 70-летия
Великой Октябрьской социалистической революции
и
успешное завершение
планов 1987 года.

строителя
Отличными успехами в труде встречает
профессиональный праздник бригада отделочников, которой руководит
Екатерина Георгиевна Жольпис. Сейчас передовые строители работают на универсальном магазине «Кооператор» в
Североморске.

Фото Ю. Клековкина,

жизнь:

подготовке к зиме-заботу коммунистов

ДОРОЖИТЬ ЧЕСТЬЮ
КОЛЛЕКТИВА
в
конторе «Североморскгоргаз»
прошло открытое
партийное собрание с повесткой «Итоги первого полугодия и задачи коммунистов,
всего коллектива, вытекающие из решений июньского
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС».
О широкомасштабных преобразованиях в экономике,
управлении народным хозяйством рассказал главный
инженер Н. Л. Цмоков, подвел итоги производственнохозяйственной деятельности
коллектива за январь-июнь
1987 года, назвал имена лучших рабочих.
— На нынешний
день
многое уже
сделано для
встречи зимних холодов во
всеоружии
__ подчеркнул
Николай Леонидович.—Отремонтирована кровля над боксами, складом, мастерскими
И помещением красного уголка. Завершается переоборудование склада под мастерскую для слесарей службы
подземных газовых
сетей.
Наиболее, пожалуй, объемные работы легли на плечи
специалистов СПГС
техническое переосвидетельствование групп газовых емкостей. 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 основная сложность в ... сдаче
емкостей инспектору Котлонадзора.
В коллективе СПГС отличаются на подземных работах коммунист Л. В. Беляев,
В. П. Кочетков, В. Д- Юрасов.
Думаю, что брак, допущенный слесарем А. С. Семеновым на ремонте групповой
емкости в поселке Росляково, станет предметом серьезного разговора о рабочей
чести- Надо, товарищи, дорожйть добрым именем предприятия!
Прошедшая зима
дала
бой беспечности, благодушию,
расхлябанности. Мы должны
извлечь уроки, встретить холода во всеоружии!
Мастер службы внутридомового газового
хозяйства
В. И. Лобачев.

— Наша служба полностью справилась с плановопредупредительным
ремонтом несмотря на меньшую,
чём обычно,
численность
специалистов- Кроме
того,
заменили плиты в домах с
16 по 24 по улице Душенова.
План второго полугодия выполним!
Мастер
аварийно-диспетчерской службы Л. Д. Турчан:
— Мы провели инвентаризацию индив и д у а л ь н ы х
средств защиты, привели я
порядок
противопожарное
оборудование,
отремонтировали помещение, заклеили
щели в окнах. В наличии
имеем запасной
двигатель
для спецмашин. В августе
заготовим песок для подсыпки территории горгаза, врежем спускные клапаны
в
систему отопления, утеплим
двери.
Инженер производственнотехнического отдела
Л. В,
Кудряшова:
— Проверкой облгаза выявлены недоработки в ходе
подготовки к зиме- Ни в одной службе нет данных о степени выполнения планов.
Мастер
автотранспортной
службы С. П. Васильев:
— В докладе уже отмечалось все, что сделано в АТС.
Готовим оборудование
для
приготовления газированной
воды...
Мастер СПГС,
секретарь
партийной организации А. ВПетренко:
— За каждой цифрой стоят живые люди. Хочу всем
напомнить тяжелую
зиму,
1986 года. Много домов осталось без горячей воды и
отопления.
Люди обогревались газбм. Хорошо работали тогда сливщики-разливщики..- Задачи по подготовке
горгаза к зиме надо выполнить вовремя!
Начальник конторы И. СКовальчук подвел итог выступлениям коммунистов
и
специалистов о хеде подготовки предприятия к предстоящей зиме, указал руководителям служб на недоработки, предложил
провести
тренировочные занятия
на
случай экстремальной ситуации.
В работе собрания принял
участие второй
секретарь
горкома КПСС В. И. ПушкарьМ. ЕВДОКИЙСКИЙ.

зеленой
массы из плановых
16-ти. Н у ж н ы ли здесь комментарии?
160 килограммов сдали работники Центральной сберкассы. Ну и ну!
— Вы зря так удивляетесь!
— вступается за них Н а д е ж да Владимировна. — Они ж е
сено привезли, сухое.
Сама
ко и другие.
С к а ж д ы м днем возрастают
принимала, полный «УАЗ».
— Наш коллектив выполнил
темпы кошения дикорастущих
задание! —
бодро доложила
В число лидеров кормозаготрав в Севсроморске с терриглавный
инженер комбината
товительной кампании
выхоторией, подведомственной горкоммунальных
предприятий
и
дит
коллектив
Центральной
совету. И з ' 4 3 5 запланированблагоустройству О. М. Пугачерайонной больницы. По моим
ных тонн зеленой массы, уже
ва.
подсчетам выходило чуть больнакошено 53 с «гаком»,
на
ше десяти тонн зеленой массилос заложено 29.3.
Такие
Справились уже с заданием
сы, но другие данные у и. о.
цифры мне сообщили в городи у шефов, которыми руковозаместителя главврача
ЦРБ
ской плановой комиссии 4 ардит Э. Н. Петров. Организовал
Е. И. Волкова — 11 тонн 210
густа. Они явно неполные, поскошение дикорастущих
трав
килограммов. Он готов докакольку нет данных о количесстарший инженер А. В. Ковазывать это квитанциями.
Дотве заготовленной травы
коленко. В самые сжатыс сроки
кументам надо верить!
сарями
колхоза имени
XXI
выполнили задание косари В. В.
съезда К П С С на реке ВороЛучше всех работали на коЩетинин, 10. А. Еремин, С. Н,
льей.
шении дикорастущих трав меМихин, водитель В. А. Трефедицинские
сестры городской
лов.
Первыми начали
кощеиие
и . стоматологической поликлиБольше всего поездок
для
т р а в шефы, которыми руковоник Татьяна Григорьевна Масвзвешивания травы делают на
дит Е. Г. Пешков. Бригаду колова и Галина Ивановна Мельавтовесы колбасного завода —
сарей здесь возглавил мастер
никова, фельдшеры отделения
ближе! На проходной
пред-хозяйственной длужбы В. И.
приятия беру тетрадь у вахте- «Скорой помощи» Андрей ВлаЧерников. Около десяти тонн
димирович Аникеев и Александр
ра Н. В. Амировой. Так, первоу ж е отправили
в Териберку
Николаевич
Исщерет, водиго и пятого августа здесь поинженеры
В. Н .
Сердюков,
тель
спецмашины
Дмитрий
бывали косари хлебокомбината
Г. В. Дремов, Н . А. Асеев, таМатвеевич Бондарь и другие.
— 1 тонна 450 килограммов
келажник С. П .
Пономарен-
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кормов—ударный

фронт

АВГУСТ С КОСОЙ
ПО ЛУГАМ ПОШЕЛ

.4|»

. ,§ fX. А у' J | V 1 ~Ф"

8 августа 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

2 стр. №> 95 (2435)*

в ЗАВТРА-ДЕНЬ

СТРОИТЕЛЯ

ПУСТЬ ХОРОШО
Ж И В У Т ЛЮДИ!
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 прошедшей на 60 миллионов квадратных метров. Всего за эти пять
лет в стране получат квартиры более 15 миллионов семей»

В

ТОМ числе у ж е получили жилье сотни семей североморцев. Строите ли осваивают новые площ а д к и в городе. Улица Морская, дом 7. В нынешнем
пятилетии сюда, в четырех-,
комнатную квартиру вселилась семья военного врача
Виктора Григорьевича Жука.
— Мама у меня терапевт,
— говорит Андрей Жук- закончивший в этом году восьмой класс, — у меня есть
брат и две сестры.
Дружно, интересно живет
эта семья в новом доме, который построили генподрядчики, которыми
руководит
А В. Минин.
В стык к дому № 7 сооружается еще один, 72-квартирный
крупнопанельный
дом. Поодаль __ еще два башенных крана неторопливо
подают на монтажные горизонты другого дома стеновые панели.
На первом доме в канун
профессионального праздник а у людей настрой рабочий,
боевой. И даже жаркое солнце. горячее и... бравое, бодрит монтажников.
Мастер
генподрядчиков, комсомолец
Валерий Сумин, выпускник
Вологодского
строительного
техникума, уточняет задачу
звену Василия Лыжова...
Электросварщик
Валерий
Щербаков, в жесткой
брезентовой робе, принимается
за сварку стыков между панелями. Огонь вольтовой дуги почти не виден в солнечн ы х лучах — парень старается дать товарищам фронт
работы: надо
перекрывать
щситами одну йз «секций.
Темпы и темпы!
— При хорошем обеспечении и нормальной организации в смену монтируем от
двадцати до сорока элементов, — рассказывает В. Лыжов, — только не всегда от
нас все зависит.
— Вира! — это стропальщик комсомолец Юрий Колесников начинает разгрузку
очередного панелевоза. Порой случается, что и монтаж ведется «с колес». Метод этот прогрессивен, но
иногда везут не самые нужн ы е изделия — их принимает приобъектный склад.
На глазах происходит смена поколений. Много и славно поработал на своем ве-

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, отыскалась Светлана
Ефимовна.
Нет, это была не директор
школы. Светлана Ефимовна
вела себя как заправский
прораб. Чуть ли не пробовала на вкус приготовленную
отделочниками краску, приглядывалась, тот ли или не
тот колер, затем бежала в
столовую и смотрела- что
там делают с полом, а потом направлялась в спортивный зал- В общем, вся в
бегах, вся в делах.
Но вот мы остановились,
устроились на подоконнике,
и состоялось интервью накоротке, И родился репортаж.
— Светлана Ефимовна, если смотреть снаружи, здание еще напоминает школу,
а внутри...
— Похожа на склад строСУББОТНИЙ

ВЫПУСК.

ку заслуженный
строитель
РСФСР Валентин Иванович
Юшманов, тысячи погонных
метров швов между наружными
панелями
надежно
разделал...
— Эстафету
мастерства
пОдхвавили молодые—Бойко,
Муравьев, Ковальчук, Панарин, —, рассказывает
мастер участка Валерий Сумин,
— стараются гидроизоляцию
швов сделать и качественно. и быстро, чтобы не сдерживать монтажниковНа июньском пленуме ЦК
КПСС критически оценивалась деятельность предприятий стройиндустрии, которые работают в
полторы
смены с одним-двумя выходными днями. В результате
теряется до 50 процентов календарного
времени.
Это
свойственно и нашему комбинату железобетонных изделий — поставщику сборных элементов для домов.
Бригада Александра Бороненкова, которая работает
на улице Морской в три
смены четырьмя
звеньями
по так называемому скользящему графику и без выходных, недовольна
таким
положением. Не пора ли
«состыковать» КЖИ и строителей?
На дворе — август. Но
осень (и зима) уже не за
горами, поэтому генподрядчики спешат проложить водопровод ко второму дому в
этом жилом
микрорайоне.
Как здесь дела?
— Работаем! — коротко
отвечал электросварщик, кавалер ордена Трудовой Славы III степени Аркадий Терентьевич Алехно. Недавно,
кстати, ему вручили медаль
«Ветеран труда». Около трех
десятилетий этот скромный,
умелый человек трудится в
Североморске.
В напарниках у него сварщик Владимир Николаевич
Устинов. Оба отлично поработали
на
реконструкции
теплоцентрали, «перелопатили» около 60 тонн металла.
И сейчас заняты важным й
нужным делом,
намертво
соединяют в стык
трубы
большого диаметра. Течи в
водопроводе не будет, порукой тому — рабочая честь
специалистов.
М. ВИКТОРОВ.

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^дКонечно,
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.

П
ительных материалов, хотите вы сказать?
В том, что это так, я убедился полчаса назад, разыскивая директора. Мешки
с цементом, побелкой, банки с краской, рулоны толи,
детали строительных лесов,
сантехнические узлы и т- д..
и т. п- •— все это можно было увидеть внутри помещения, да и снаружи.
Удивляло и другое: почти
не видно было людей. Светлана Ефимовна, словно прочитав мои мысли, сказала:
— Все при деле, болтать
те, кто здесь работает, не
любят.
— Какая организация ведет ремонт?
— Николая Павловича Гоголева. — Чуть подумала, а
потом с присущей ей эмоцией продолжила:
— Гоголев, мне думается,
тот человек, тот коммунист,
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Масштабные задачи стоят
перед строителями страны.
Об этом говорилось на совещании в ЦК КПСС, состоявшемся в сентябре прошлого года. Для обеспечения
выхода страны на рубежи
социально • экономического
развития,
определенные
XXVII съездом партии, необходимо коренным образом
поправить дела в капитальном строительстве. Прежде
всего добиться
реального
сокращения инвестиционного
цикла, поднять качество работ, существенно повысить
производительность
труда
строителей путем комплексной механизации и индустриализации
строительных
процессов, широкого внедрения в практику конструкционных и других эффективных строительных материалов.
За
текущее
пятилетие
предстоит
освоить
около
триллиона рублей капитальных вложений, ввести и реконструировать сотни предприятий, построить более 600
миллионов квадратных метров жилья. В целях совершенствования хозяйственных
взаимоотношений
в строительстве, укрепления плагаовой и договорной дисциплин а , повышения ответственности строителей и заказчиков за коренные результаты Совет Министров СССР
утвердил правила о договорах подряда- Более 400 строительных организаций работают в условиях коллективного подряда.
В Подмосковье опробован
метод коллективного подряда в масштабах треста. Рас-

пространяется
одобренная
ЦК КПСС инициатива треста «Мособл сельстрой» № 18
возглавляемого Героем Социалистического 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 Героем Социалистического Труда И. Д. Ганчевым. ЦК
КПСС одобрил опыт коллектива треста «Липецкстрой»
по закреплению кадров, способствующий росту производительности труда.

— Работаем как? Четыре
классных помещения в день
сдаем. Смыть потолок,
потом заново побелить.
затем покрасить окна и двери, навести панели. Хватает работы.
— Сколько же вас?
— Пятеро, — и называет
остальных. _ София Нигматовна Мурзабаева,
Галина
Ивановна Куранова, Зинаида Станиславовна Барышева.
Я видел работу «ребят».
Гидом была Светлана Ефимовна.
— Так бы квартиру дома
отремонтировать! — опенка,
говорящая сама за себя.
И правда- Следов от гвоздей не увидишь, краска на
стенах, дверях лежит
без
наплывов, цвет ровный и
ласкает глаз. Видно, что работали мастера
четвертого
разряда.

— Работают со знаком качества, работают дружно и
с песнями, — опять оценивает директор школы.
Я и правда вижу под рукой у Антонины Ивановны
транзистор. А Светлана Ефимовна снова эмоционально:
— Испытываю удовлетворение от общения с этими
женщинами, мастерами своего дела.
Я не стал спрашивать У
женщин, в каких
школах
они учились, но думал —
видно, кроме родителей и
школа привила им любовь
к Т
РУДУ. ответственность за
дело.
Как говорят, «на огонек»
заглянул
к
подоконнику
Петр Афанасьевич
Гамов.
Плиточных дел мастер. Вместе с Игорем Васильевичем
Степановым работают они в
столовой — настилают
мозаичный пол.

В прошлом году 36 бригадиров строительных бригад,
инженеров, рабочих
были
удостоены
Государственной
премии СССР как передовики Всесоюзного социалистического соревнования за выдающиеся достижения в совершенствовании труда
в
строительстве, вклад в повышение качества
строительных работ, досрочный ввод
объектов в эксплуатацию,
изыскание резервов строительного производстваГосударственными
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 гидромеханизации, эстонские архитекторы за архитектуру жилого
района в г. Таллине, создатели мембранных покрытий
крупных зданий многоцелевого назначения, не имеющих аналогов в мировой
строительной практике.
(ТАСС).

И

который понимает по-настоящему значение задачи, за
выполнение которой взялся.
Месяц остался до первого
звонка (наша встреча проходила 31 июля), вроде везде беспорядок, а работы
идут строго по графику.
Ежедневно, а порой и два
раза в день Николай Павлович бывает здесь, говорит
с рабочими. Однажды слышу: «Ребята, может, прихватим субботу, а?». И объясняет почему. И ребята соглашаются, и кипит работа
в субботу.
Подходят и к нам «ребята»: заместитель бригадира
отделочников Екатерина Николаевна Миронова и Антонина Ивановна Замятина— Как работается?
—
спрашиваю.
Обе смущенно молчат. Затем Екатерина Николаевна
говорит:

Актуальное

О ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛЕ

КАРТОФЕЛЕМ, ОВОЩАМИ, ФРУКТАМИ

интервью
Многие североморцы
жаловались на нехватку картофеля,
свежих овощей и фруктов. По
заданию редакции наш
корреспондент
встретился с начальником
продовольственного отдела Североморского военторга К. Н. Кирсановой, попросил ответить на ряд вопросов по поводу жалоб читателей.

— Клара Николаевна, почему произошел сбой в снабжении горожан картофелем?

Более четверти века работа* ет в Североморском военторге кассир столовой № 1 Т. Г.
Гаврилова, которую вы видите
на этом снимке. Добросовестное отношение к делу и большой опыт помогают ей быстро
и четко обслуживать посетиш ^ Л Активное участие
ветеран
принимает и в общественной жизни своего коллектива.

Фото Ю. Клековкина.
•mm in н шиши
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— День

• — Сроки поставок картофеля
и другой продукции полеводства
из Украины, Молдавии,
Белоруссии,
Крыма
сместились почти на три недели из-за
поздней весны. В июле, например,
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 децентрализованным закупкам.
В августе получим из Пскова еще 250 тонн. Потом начнется поступление
картофеля
на закладку в хранилища. Сейчас торговля им налажена повсеместно, без перебоев.

— Качество картофеля
тавляет желать лучшего?

ос-

— Д а ! Нарекания
покупателей вполне справедливы. Военторг только в первом полугодии взыскал с поставщиков

физкультурника

ВЕРНЫЙ ПУТЬ
К ЗДОРОВЬЮ!
Сегодня наша страна отмечает
Всесоюзный
день
физкультурника. Нынешний
год стал годом коренных перемен в нашем массовом
физкультурном
движении.
Никогда еще не придавалось
массовому спорту такого огзначения в охране
рромного
0
у здоровья
людей, в продле" ии^ их трудовой и творчеой активности, в приобщении их к здоровому образу

ш

ЖИЗНИ.

Все больше упор делается
от спорта во и м я рекордов
к массовой оздоровительной
работе- Именно ей отводится ведущая роль в деле укрепления здоровья
трудящихся. И т а
перестройка,
которая идет сегодня в стране во всех сферах хозяйственной деятельности, в общественных и
социальных

Щ
— Возни много. Сняли
истертую до д ы р
плитку
ПХВ, взрыли подушку, а
теперь вот будем
готовить
новую- А затем у ж е и мозаика, — объясняет Гамов.
— Небось, ребятишки и не
узнают свою столовую?'
— Постараемся, чтобы понравилась.
— Н е опоздаете?
— Нет, рабочая гордость
н е поввояит осрамиться перед школьниками...
Б а с с е й т Единственный
в
североморских школах. Б е з
воды он к а ж е т с я еще более
глубоким, а чтобы увидеть
потолок, надо здорово запрокинуть голову. Пустая чаш а бассейна блестит новой
плиткой. И здесь видно мастерство Петра Афанасьевич а и его напарника.
Заглядываем в спортивный
зал. Он весь в лесах. Где-то
в поднебесье видны ф и г у р ы

отношениях, касается и обязана коснуться
массового
спорта.
Правда, хотелось бы, чтобы перестройка здесь
шла
более энергично. Что греха
таить, похвастать нам, североморцам,
сегодня в этой
области особо нечем. Далек о не на всех предприятиях,
в учреждениях и организац и я х нашего города и района уделяют должное внимание развитию физкультурномассовой и оздоровительной
работы среди
трудящихся.
В большинстве коллективов
равнодушно относятся к этой
работе, все еще
считают
физкультуру лишней, никому не нужной, не приносящей никакой пользы производству. Руководители отмахиваются от нее — главное
план! Профсоюзные
работ-
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строителей, которые
белят
потолок. Другая группа наращивает леса рядом. Ни
минуты простоя. И здесь не
хотят подвести ребят.
А потом Светлана Ефимовна знакомит меня с газоэлектросварщиком
Борисом Умновым. Рослый, крепко скроенный и так ж е крепк о сшитый парень. Представьте себе школьное здание в три этажа и поймете,
сколько ж е в нем напичкано разной сантехники. Т а к
вот, большую ее часть пришлось заменить.
Н а мой вопрос, много ли
е щ е , работы, з а бригадира
сантехников Владимира Ивановича Артемьева ответила
директор:
— Трудятся по-стахановски, с полной нагрузкой!
А Владимир
Иванович,
как бы поддерживая сказанное. добавляет:

около 8400 рублей, половину
этой суммы составили
штрафы за поставку некачественной
плодоовощной продукции, включая 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 поставкам получим еще 100 тонн
ранней капусты из Ульяновской области. Перебоев в торговле капустой практически не
будет.

— Что есть и чем
торговать в августе?

будете

— Уже
реализовано
три
тонны раннего чеснока. В августе ожидаем
его поставки
из Узбекистана. Зеленый лук
получаем из местных совхозов
«Североморец» и «Тулома»
—ежемесячно, в среднем, продаем его по 15—20 тонн.
Бесперебойно торгуем редисом, кабачками. Из Краснодара
получим вагон с морковью, постараемся
без срывов торговать свеклой.
С третьей декады июля начали завозить помидоры.
В
этом году должны реализовать
565 тонн, отечественных и импортных, в основном
болгарских.
Сложное положение складывается с обеспечением населения свежими огурцами. Пла-

ники в большинстве случаев занимают «нейтральную»
позицию.

нировали получить 208
тонн.
Недавно
получили телеграфное сообщение с отказом из-за
неурожая в Ростове и Краснодаре.
В августе
ожидаем
завоз
50 тонн баклажанов, 40 тонн
яблок из Краснодара. Столько
ж е получили бананов. Из З а карпатья обещают завезти вагон со сливами. Всего мы должны реализовать в этом году
150 тонн косточковых. В июне-июле уже реализовали двадцать тонн абрикосов и персиков,
Стабильную
торговлю
этими
дарами садов Ставит
под угрозу официальный отказ
от поставок из Армении — неурожай...
В этом месяце начнем торговать бахчевыми культурами
— 1540 тонн. В Астраханскую
область выехал наш представитель, который должен ускорить поставки 1200 тонн арбузов, 340 тонн дынь получим
из Туркменистана,
По фондам 1987 года Североморский
военторг
должен
получить 407 тонн винограда,
в том числе 75 тонн импортного, Наши поставщики в стране
— Азербайджан и Краснодарский край. Сейчас трудно сказать что-либо
определенное:
все будет зависеть от урожая!

—- Каких продуктов и сколько, Клара Николаевна, будет

заложено в хранилища военторга для зимней торговли?
— 5359 тонн картофеля, 1550
—• свежей капусты, 245
—
квашеной, 354 — лука репчатого, 15 — чеснока, 182
—
огурцов соленых, 360 — моркови, 270 — свеклы, 30 — редьки, 1660 — семечковых культур.
Делаем все возможное,
чтобы северяне получили зимой
нужные витамины, рассчитываем торговать всем этим бесперебойно до мая 1988 года,
•
*
*
З а последнее время население города увеличилось, а емкости хранилищ
для плодоовощной
продукции
остались
прежними.
И в эти емкости
стараются «втиснуть» гораздо
больше даров садов и полей.
Желание коллектива
военторга похвально. Но при этом нарушаются «условия хранения»
— картофель быстрее портится,
да и овощи и фрукты весьма
неуютно
чувствуют себя
в
тесноте складов.
При таком
положении вся ли плодоовощная продукция сохранится?
Этот вопрос адресуем
начальнику управления торговли
флота
Николаю Яковлевичу
Фесенко. Хотелось бы ясности
в сроках сооружения
новых
фруктохранилищ! Это
будет
интересно узнать и нашим читателям.

Беседу вел В. МАТВЕИЧ УК.

КРОССВОРД

Само время диктует нам
задачи. В наш век — век
малой физической активности людей, век стрессов —
физкультура, пожалуй, единственное эффективное средство, помогающее человеку
сохранить трудоспособность
и молодость на долгие годы.
Ведь физические
упражнен и я могут заменить
очень
многие лекарства. Но ни одно лекарство не может заменить физкультуруСейчас, когда роль человеческого фактора в ускорении
научно-технического
прогресса неизмеримо возросла,
становится
просто
непонятна та позиция,
которую занимают некоторые
хозяйственные и профсоюзные руководители,
комсомольские лидеры.
И главное все ж е — перестроить себя! Каждому!
Т. КОБЕНКО.
председатель Североморского городского
совета
коллективов физкультур ы и спортивных клубов.
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— Уверен, все будет нормально.
Б е ж а л о время в разговореСветлана Ефимовна водила
меня из класса
в класс,
снова внимательно присматривалась к
покрашенным
у ж е стенам коридора. Останавливалась у мастериц и,
стараясь не мешать, спрашивала, а не изменится ли
цвет краски после того, как
она высохнет. Наблюдал з а
отделочницами, и у меня
росла уверенность, что мастера не подведут, не те «ребята». «Все будет нормально» —, вспомнились
слова
строителя.
В школе полным
ходом
ш е л ремонт. П а х л о краской,
металлом, сырой
побелкой.
В дальнем коридоре
слыш а л а с ь несня. А р а з рядом
песня, значит, дела
идут
споро.
В.

СТЕПНОЙ-

По горизонтали: 4. Птица.
6. Пьеса А. Н- Островского.
8. М а л я р н ы й инструмент. 9.
Государство в Азии. 13. Опера П. И. Чайковского. 17Приток Енисея. 19. Футбольная команда первой
лиги.
20. Оконная рама. 21. Газетно-журнальное
учреждение.
23- Областной центр в Узбекистане.
24. Скопление
водных паров в атмосфере.
26. Мужское имя. 30. Добровольцы в армиях р я д а стран.
33. Крепежная деталь. 34.
Разновидность сельди35.
Географическая точка.
По вертикали: 1. Настольн а я игра. 2. Огородное растение. 3. Герой гражданской
войны. 5. Спортивный
сна-

ряд. 7. Сорт яблок- 8. Шахматная фигура. 10. С н е ж н а я
буря. 11. Вид
подсвечника.
12. Созвездие северного полушария неба. 14. Слой металла, подлежащий
удалению при обработке- 15, Произведение
живописи.
16.
Часть года. 18. Старинный
театр н а Руси. 22. Химический элемент. 25. Штат в
США. 27. Денежная единица Гамбии. 28.
Количество
лекарственного средства. 29.
Лиственное дерево. 31. Световая к а й м а вокруг предмета. 32. Марийский
двусторонний барабан.
Составил В. АХРАМОВИЧ.
г. Североморск,
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По горизонтали: 4. Бутафория. 7. Растра. 8. Молния.
10. Карьера- 12. Пикник. 14.
Лакмус. 15. Штифт. 17. Атмосфера. 18. Аргентина. 21.
Фураж. 23- Пируэт. 24. Арахис. 25. Феномен. 27. Резюме. 28. Атташе. 29. Адаптация.
По вертикали: 1- Кубрик.
2. Офтальмия. 3. Пирога. 5.

Гавана. 6. Бианки. 9. Филателия.
11- Кулинария. 13,
Комфорт. 14. Легенда. 15.
Ш т р а ф 16. Т и р а ж . 19. Аргонавты. 20- Бункер. 22. «Катюша». 25. Фемида. 26, Натрий.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
СУББОТНИЙ

ВЫПУС»

Понедельник
7.00
8.35
D.15
10.50
16.60
16.10
16.40
17.10
17.15
17.55
1«.45
1©.©0
19.30
19.35

21.00
21.40
21.50
23.10
23.25
©00
в. 15
«.3©

9.20
10.00
10 25
10.45
10.50
11.45
12.15
13.40

10 АВГУСТА
Первая программа
«90 минут»,
Футбольное обозрение.
«Сто дней после детства». Худ. фильм.
— 16.00 Перерыв.
Новости.
«Русская речь».
Телеэкскурсия в музей
«Кабинет
н
квартира
В. И. Ленина в Кремле»,
Новости.
«Портрет современника».
Н.
Римский-Корсаков.
«Шехерезада». Симфоническая сюита.
«Сегодня в мире».
«Ускорение
и
перестройка».
Новости.
Премьера
фильма-спектакля Ленинградского государственного академического Большого драмнткчеекого театра им. М.
Горького -«Дядя Ваня».
«Время».
«Прожектор
перестройки».
Продолжение
фильмаспектакля «Дядя Ваня».
«Сегодня в мире».
— 23.55 Премьема док.
фильма «Красная
ягода
черного кофе».
Вторая программа
Утренняя гимнастика,
Док. фильмы:
«Вода н
урожай», «Доброе
утро,
Кумсангира».
Мультфильмы:
«Ушастик и его друзья». «Как
гусенок на лиеу охотился».
М. Пришвин.
Календарь
природы.
Премьера
фильма-концерта «Истеки».
Премьера дон.
фильма
«Сорок первая нормальная».
Реклама.
«Гармония». Худ. фильм
(Венгрия).
Итальянский язык.
Фильм — детям. «Дрессировщики». 1, 2, 3-я серии.
— 17.28 Перерыв.
»

9

С

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 оркестром.
17.45 Премьера док. телефильма «Память».
18.15 «Человек и закбн».
18.45 -Сегодня в мире».
19.00 Мультфильмы:
«Дорожная
сказка»,
«Голубой
щенок».
19.30 К 70-летию Великой Октябрьской
социалистической революции. «Советская Туркмения».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 Встреча с писателем П.
Проскуриным в Концертной 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: «главное дело», «И снова полет...».
9.00 Концерт.
9.40 Мультфильмы: «Ушастик»,
«Когда медвежонок проснется»
10.10 «Мимолетности». Фильмбалет н а музыку С. Прокофьева.
10.40 Фрашп'эский язык.
1-й
год О^УЧРНИЯ.
11.10 Поет В. Фтоменко.
11.30 «Русская речь».
12.00 Фильм — детям. «Дрессировщики». 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». Киножурнал
18.25 * К 70-лет>по
Великого
Октября. «Авторитет дела».

р

е

д

а

12 АВГУСТА
Первая программа
«^Ю минут».
«Жди меня». Худ. фильм.
— 16.00 Перерыв.
Новости.
«Дебют». В. Солтан. Концерт для виолончели
с
оркестром.

7.00
8.35
10.10
16.00
16.15

18:45 «Сегодня в мире».
19.00 Университет
экономических знаний.
19.30 Новости.
19.40 Впервые на экране ЦТ.
Худ. фильм «34 й снорый».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 Политический театр. «Поч е м у убили У.'ГОфа Пальме?». Телеспектакль. Авторы — 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 существует любовь».
Фильмконцерт.
8.50 «Города и годы».
Док.
фильмы:
«Новосибирск»,
«Грозный».
9.30 «Сказки старого волшебника». 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 музыки.
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 сердце».
12 августа — «Деловые люди». Худ. фильм. Новости. «Витражных дел мастер».
13 августа — «Женские радости и печали». Худ. фильм. Новости. «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.

*

17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Кто против? Все за...».
Киноочерк.
17.45 * «Экран здоровья».
18.15 • «Скоро вы станете родителями». Киноочерк.
18.20 * «Наш дом. наш двор».
О проблемах
в работе
домовых комитетов.
18.55 * «Мурманск».
19.15 «Международная панорама».
20.00 • Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Футбольное оСозрение.
21 00 «Время».
21.45 «Жди меня» Худ. фильм.
23.15 — 23.30 Премьера научно популярного
фильма
«Зарождается первым».

f f A U I

5 * «Бесконечный
-день».
Киноочерк.
19.10 * «Мурманск».
19.30 Футбол. Чемпионат СССР
«Арарат» — «Днепр». 2-й
тайм.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20 30 Ритмическая гимнастика.
21.00 «Время».
21.45 — 23.00 «Сказки старого
волшебника». Худ. телефильм. 1-я серия.

16.45 «15 академическая». Выставка произведений
художникои — членов Академии художеств СССР.
17.10 Новости.
17.15 «...До шестнадцати и старше».
18.00 Вопросы
теории. О демократизации
выборной
системы.
18.30 Футбол, Отборочный матч
Олимпийского
турнира.
Сборная СССР — сборная Норвегии.
20.20 Фотоконкурс «Родина любимая моя».
20.25 Концерт Государственного академического Воронежского
русского народного хора.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 «Позиция».
23.35 — 00.00 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильмы:
«Технология созидания», «Скерцо
для ускорителя».
9.05 «Снится детство». Фильмконцерт.
9.35 «Будильник».
10.05 «Сказки старого волшебника». Худ.
телефильм.
1-я серия.
11.15 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
11.45 Фильм — детям. «Дрессировщики».
6, 7-я серии.
12.45 «Сельский час».
13.50 — 17.13
* Перерыв.
* *
17.13 * Программа передач.
17.15 * «События
дня».
17.20 * Б. Васильев —
«Вы
чье.
старичье?»
Спектакль
Ленинградского
академического
театра
переим. Ленсовета. В
«Муррыве
(18.35) —
манск».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «За мир и безопасность
Алии».
21.00 «Время».
21.45 — 22.1>5 «Сказки
старого
волшебника».
Худ.
телефильм. 2-я
серия.

Четнерг
7.00
8.3Я
Я.0.1
10.05
16.00

16.15
16.45
17.25
17.30
17.50
18.35

А Д Р Е С

ТЕЛЕФОНЫ

13 АВГУСТА
Первая программа
«90 минут».
«Отчего и почему»,
«Очевидное невероятное»;
— 16.00 Перерыв.
Новости.
Концерт детских
фольклорных ансамблей.
«В
согласии с
природой».
Новости
«Праздник города».
Пп^мьера
рок. Фильма
«Уроки правлы» О проблемах перестройки.
«Фантадром».
Мультфильм.

20.15
20.30
20.45
21.00
21.45

—
«Динамо»
(Киев).
«Спартак» — «Динамо»
(Минск).
«Спокойной ночи, малыши!».
* «Мурманск».
* «Советский воин». Киножурнал.
«Время».
—23.30 «Учитель».
Худ.
фильм.

Пятница
14 АВГУСТА
Первая программа
7.00 «У0 минут».
скорый».
Худ.
8.35 «34-й
фильм.
«Лиса
9.35 Мультфильмы:
Пагрикеевна», «Мой друг
зонтик», «Бедокуры».
10.30 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
1 0 . 1 0 Герои А. Грина на экране. Худ. фильм
«Колония ланфиер».
17.30 Новости.
17.35 Премьера
научно-популярного фильма «250 часов с Лениным».
17.55 Премьера
фильма-концерта «Комическая оперная сцена».
18.25 «Последний лист». Мультфильм.
18.45 * Сегодня в мире».
19.00 «Проблемы — поиски —
решения».
20.33 Си мфон мне с кие
мини а тюры из
произведений
советских композиторов.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 Впервые на экране ЦТ.
Худ. фильм
«Июльский
дождь».
23.40 «Сегодня в мире».
23.55 — 00.50 Концерт эстрадной песни.
Вторая программа
8.00 Утренняя
гимнастика.
8 . 2 0 Док. фильмы: «Чудо
на
ниточках», «Один
вечер
— вся жизнь».
9.05 Поет мужской хор.
9.35 «Пелле один на
свете»
Мультфильм.
9.55 «Учитель». Худ. фильм.
11.35 «Мамина школа».
12.05 Фильм — детям.
«Беглец из Янтарного».
13.10 Английский
язык.
2-й
год обучения.
13.40 «Хлеб на нашем столе».
Телеочерк.
14.15 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Делай как я».
1 8 . 0 0 * «Советский
патриот»
Киножурнал.
18.10 * «Помог автоинспектор»
Киноочерк.
18.15 * «Жаворонки,
прилети
те!». Фильм концерт.
18.55 *
«Прямой
разговор»
Маршрутами
отдыха
Итоги летнего сезона.
«Спокойной
ночи,
малы
20.00
ши!»,

20.15
20.30
20.35
21 00
21.45

• «Мурманск».
* «Гигиена села».
* «[Вас приглашают,..».
«Время».
— 23.20 Встреча по вашей просьбе. Н. а. СССР
В. Атлантов.

Суббота
15 АВГУСТА
Первая программа
«УО минут».
«АБВГДейка».
«Родники».
К Дню Воздушного Флота СССР. «Летать
завещали
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 каждого». О решении Ж И Л И Щ 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 Октября. «Истории немеркнущие
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
перестройки».
21.50 «Приглашение на вечер».
22.50 Романсы С. Рахманинова.
23.20 — 00.55 «До и после полуночи».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимпаетика.
8.20 Концерт духового
оркестра.
8.35 «Москва». Кинообозрение.
8.45 Ритмическая гимнастика.
9.15 «Наш сад».
9.45 «Утренняя почта».
10.15 Мировая
художественная культура. К. Кибрик.
11.05 «Известные произведения^
Известные исполнители».
11.35 «Приключения
принца
Флоризеля». Худ,
телефильм с субтитрами. 2-я
серия.
12.40 Премьера док. телефильма «Зулыйхо».
13.00 Реклама.
13.05 Премьера
фильма монографии
о
творчестве
В. В. Маяковского «Революцией призванный». 1-я
серия — «Багдадские небеса».
14.45 Молодые голоса молдавской эстрады.
15.20 «Я»
— в современном
мире». Филосовские чтения.
15.55 «Здоровье».
16.40 «Таинственная пропажа».
Мультфильм.
16.50 «Стеклянные бусы». Худ.
фильм.» • »
7.00
8.35
9.05
9.35

18.02 * «Наказ —
депутату».
В
передаче
принимает
участие председатель Североморского горисполкома II. П. Дудин.
18.20 * Мультфильмы:
«Отчаянный кот Васька», «Помощники».
18.40 * «Звучит русская песня».
Поет Н. Борискова.
19.10 * «Мурманск». Обозрение
недели.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
„ „
20.00 Ф\"тбол. Кубок СССР. 1 /8
финала. «Днепр» — «Арарат». 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. Склярова 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». Киножурнал.
8.45 «Утренняя почта».
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому
Союзу!».
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».
«Гугуце почтальон», «Элегия»,
гия».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Концерт по заявкам работников БАМа.
19.30 Впервые на экране ЦТ.
Худ. фильм «Приказ: перейти границу».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 Концерт
мастеров
ис-
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кусств.
33.30 —

00.25

обозрение.

Футбольное

Вторая программа
«и« зарядку становись!».
Ритмическая гимнастика.
«Русская речь».
Из сокровищницы мировой музыкальной
нультуры. Д. Д. Шостакович.
Седьмая симфония.
10.55 Фестиваль национальных
театров страны. М. Крапнвницкнн, В. Васнльчен,
ко — «Украинские
вечерницы».
Фильм-спектакль Черновицкого
«уаьдоально драматического
театра им. О. Кобылян8.00
8.15
9.00
9.30

ской.

12.45 Премьера
фильма-монографии «Революцией приз»
ванный». 2 я серия —»
«Моя революция».
1400 Н. Е. Жуковский. Значение 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 — невероятное».
17.30 «Радуга».
18.00 Теннис. Чемпионат СССР
19.00 Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Москва). В перерыве (19.45) — «Спокойной
ночи, малыши!».
20.45 Премьера док. телефильма «Скрипичных дел мастер».
21.00 «Время».
21.45 — 23.15 Экран зарубежного фильма «В тряеные»
на цикла «Телефон ноли-*
цни 110».

РАДИО
Л
8.25 Обзор
местных
гаэе-Я
сообщения о погоде, объявления —
ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника, 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 писателей России.

ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
В Североморске на улице
Душенова, дом 11 с 11 августа 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 К Л У Б
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).
Над этим номером работали?
линотипист В. Шлыков
верстальщик Т. Луккова
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. ГаПденас
печатиин о Козлов
корректор И. Щербакова

