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С Е В Е Р Я Н Л М 

Днем н ночью кипит райо-
та на плодоовощной базе в >-
енторга. Началась пора заво-
за даров садов и полей для 
северян. Хорошо поработали 
на приемке дынь, морк< в i и 
арбузов кладовщики Г. А. 
Алистратова, Е. 11. Акимова, 
В. Г. Михник, Г. А. Ра чес на. 

Фонды по ранней плодо-
овощной продукции выбраны 
почти полностью. 300 тонн 
«молодого» картофеля по-
лучили из Азербайджана и 
Латвии. 390 тонн капусты 
згвэзли из Днепропетровска 
и Запорожья. Всего посту-
пило 202 тонны огурцов, 335 
помидоров, 20 — моркови. 

70 — свеклы, более 50 — 
лука репчатого, 10 — чесно-
ка почти 200 тонн сельдерея, 
петрушки, укропа, кабачков 
и баклажанов. 510 — арбу-
зов и дынь, 188 тонн яблок 
и груш... 

Из-за не; в тки вагонов 
задерживается отгрузка слив 
из Молдавии. Вообще кос-
точковых культур - получено 
43 тонны из 199-ти плано-
вых. Есть и другие пробле-
мы которые решаются ру-

"TBOM. 
Г. РАСПОПИНА, 

старший товаровед 
военторга. 

ВАШ 
ДОСУГ 

С е г о д н я у вас выходной 
день. От будней он отличает-
ся не только тем, что пред-
назначен для отдыха, но и 
с в о б о д о й вашего выбора при 
ответе на вопрос: чем запол-
нить эти часы. Вопрос не 
Праздный, поскольку далеко 
не каждый из нес умеет выр-
ваться из «плена» телевизора 
и пытается заменить мягкое 
кресло с газетой на какие-то 
( о л е е интересные формы до-
суга. Вопрос вырастает в про-
блему, когда традиционные 
учреждения и места отдыха, 
которых ке так уж много в 
наших Заполярных городах, не 
в состоянии предложить та-
кого разнообразия форм до-
суга, которое бы отвечало 
буквально всем запросам. 

Словом, как видите, тема 
достойна разговора. О б этом же 
свидетельствуют многие выс-
тупления на страницах «Севе-
р о м о р с к о й правды», если 
взять подшивку даже только 
за нынешний год. Объектив-
ных причин, мешающих ра-
ботникам клубных учреждений 
наладить систему увлекатель-
ного и разнообразного отды-
ха трудящихся в С е в е р о м о р -
ском районе, немало. Но бе-
да еще и в том, что к этим 
причинам добазляются и субъ-
ективные: недостаток квали-
фицированных, творчески ищу-
щих работников культуры, од -
нообразие программ культур-
ного досуга... 

Отдых — дело тонкое, не 
терпящее какого-то принужде-
ния, страдающего от л ю б о г о 
проявления формализма и за-
организованное™. И мы по-
прежнему будем вести разго-
вор о проблемах его органи-
зации, но вместе с тем хотим 
предложить читателям, время 
от времени знакомиться с 
тем, как некоторые жители 
нашего края умеют оригиналь-
но, интересно и с пользой для 
себя и окружающих прово-
дить свои часы досуга. Ду-
маем, нелишне и культработ-
никам познакомиться с их опы-
том, а возможно, и пригла-
шать к себе в клубы и Двор-
цы культуры этих энтузиастов 
свободного времени. Тогда, 
в выигрыше окажемся все мы. 
И действительно, взять, 
к примеру, увлечение Викто-
ра Хазова, о котором расска-
зывает в публикуемой сегод-
ня тематической страничке 
«Ориентир». В кругу интере-
сов». Не просто изготовление 
русских орденов и о р у ж и я 
движет им сегодня, а искрен-
ний, глубокий интерес к рус-
ской истории, знаниями о ко-
торой он готов поделиться с 
другими. 

Отдых — дело серьезное, 
еще и так иногда ставят воп-
рос, Что ж, постараемся убе-
дить примером увлеченных 
людей, что каждый из нас при 
желании может сделать свою 
жизнь намного интереснее и 
богаче. 

Хороших Вам выходных 
дней, дорогие читатели! 

В исполкоме областного Совета В газете «Полярная прав-
да» опубликовано - изложе-
ние решения исполкома об-
ластного Совета народных 
депутатов, на заседании ко-
торого рассмотрен взпрос о 
работе Апатитского и По-
лярного горисполкома по 
подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства к зиме. 

В принятом решении от-
мечается, что в городе По-

лярном на сегодня особенно 
серьезные недостатки. На-
рушаются установленные сро-
ки капитального ремонта, а 
сам он ведется с низким ка-
чеством. Ни один дом в По-
лярном не сдан по паспор-
там готовности. Имеется ряд 
серьезных недостатков. 

Морская инженерная служ-

ба Северного флота (т. Пы-
хач) срывает взятые на себя 
обязательства по передаче 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства на ба-
ланс местных Советов. 

Исполком областного Со-
вета народных депутатов об-
ратил внимание Полярного 
горисполкома и предупредил 

его руководителей И. П. Ми-
шина, В. М. Брехннча о пер-
сональной ответственности за 
обеспечение устойчивости ра-
боты жил ищно-ко м му нал ьно-
го хозяйства п зимних ус- I 
ловиях. Решением исполко-
ма предусмотрены конкрет-
ные мероприятия, направ-
ленные на улучшение поло-
жения, определены сроки и 
исполнители. 

" • Зима спросит строго 

Теплотрассы требуют ремонта 
В Ссвсромореке создано предприятие тепловых сетей. Для 

этого изысканы немалые средства, специалистам выделено бла-
гоустроенное жилье. II все для того, чтобы новый трудовой 
коллектив обеспечил надлежащие социально-бытовые условия 
для проживания горожан. 

Период становления СНТС, похоже, не затянулся. Нынешним 
летом разверну!ы большие работы по подготовке города к 
зиме... 

Как определить надежность 
систем теплоснабжения? И 
в арсенале специалистов нес-
колько способов для этого. 
Один из них — испытание 
трубопроводов повышенным 
гидравлическим давлением и 
расчетной температурой во-
ды (130—150 градусов по 
Цельсию). Металл, изрядно 
попорченный ржавчиной про-
рывается. Пе о нем ли гово-
рится: где топко, там и рвет-
ся? Под воздействием горя-
чей воды трубы расширяются, 
вызывая деформацию опор, 
сварных стыков, компенсато-
ров. 

После таких суровых испы-
таний мы обнаружили про-
течки трубопроводов на ули-
цах Советской, Колышкипа и 
Северной Заставе. Во многих 
случаях ото произошло там, 
где грубо нарушали строи-
тельные нормы и правила при 

прокладке теплотрасс. Хал-
турная работа дала себя 
знать! Лотки укладывались 
криво и косо, в них, а зна-
чит и на трубы, попадала во-
да: металл быстро «съедала» 
коррозия. Кроме этого, трубы 
не защищались от так назы-
ваемых блуждающих токов — 
во многих случаях над тру-
бопроводам и прокладывались 
электрические кабели. Me 
последнее «слово» было и за 
качеством циркулирующей но 
трубам воды: наши предшест-
венники почти не подвергали 
ее химической очистке. 

После испытаний были об-
наружены около тридцати 
больших и малых поврежде-
ний трубопроводов. Ликвида-
цией протечек занялись под-
чиненные старшего мастера' 
Н. II. Зубеца и мастера С. А. 
Едреева. Вот почему во мно-
гих местах появились ямы и 

траншеи: в городе — большой 
ремонт теплотрасс. Неболь-
шая, в общем-то, бригада ра-
ботала не покладая рук, не 
считаясь со временем. 

Люди не только латали тру-
бы, но и меняли целые участ-
ки. Так, на улицах Советской, 
Северной, Пионерской, Гвар-
дейской, Головко, Сафонова 
были заменены 3000 погон-
ных метров труб. Металличес-
кие плети расправляли и ук-
ладывали слесари 10. А. Сен-
ченко, Ю. В. Груздев, А. Я. 
Жаравии, И. Т. Шапошников, 
В. А. Барышев. Помогал ав-
токран, которым управлял 
А. П. Петрашевич. Подвозил 
все необходимое водитель В. А. 
Евсеев. А сваривали трубы 
электросварщики В, А. Са-
вин и А. И. Червяков — во 
всех пространственных по-
ложениях. Нагрузка па них 
ложилась большая... 

Работы были организованы 
так, чтобы в субботы и вос-
кресенья горожане могли 
пользоваться горячей водой, 
хотя нам разрешили вообще 
останавливать в июле ТЦ-345, 
а в августе ТЦ-40. Перед эти-
ми днями наши ремонтники 
не уходили из траншей до 

тех мор, пока не заделывали 
все стыки на участках заменя-
емых теплотрасс. 

Особое слово хочу сказать 
об участке теплотрассы на 
улицо Гаврилова. Если во 
всех прочих местах ликвида-
ция протечек в основном за-
вершена, то здесь эти работы 
затянутся и на сентябрь. 
Пусть уж тамошние жители 
потерпят: придется менять 
около 400 погонных метров 
труб. Этот участок находился 
в вопиющем состоянии! В ос-
тальных местах, повторюсь, 
мы наметили с е й ч а с 
провести Повторную проверку 
теплотрасс повышенным дав-
лением и расчетной темпера-
турой воды. Возможно, что 
опять найдутся места для 
ремонта трубопроводов. Или 
обнаружатся новые протеч-
ки... 

Потребуются еще вскрытия 
(земляные работы!) тепло-
трасс на улицах Сафонова, 
Головко, Гаврилова. В этом 
нам обещали помочь некото-
рые организации Краснозна-
менного Северного флота: есть 
решение начальника гарнизо-
на. Работы оплатит наше 
предприятие тепловых сетей. 
Так вот. обещание-то имеется, 
по сами работы ведутся край-
не медленно и неудовлетвори-
тельно. Это на нынетпий мо-
мент является главным сдер-
живающим фактором в подго-
товке теплотрасс к зиме. Тре-
буется действенная помощь 
кома ндова пи я гарнизона! 

Э. КУЛЬПИЦКИП, 
ведущий инженер 

производственно-техничес-
кого отдела 

Североморского 11ТС, 
• 

На вторую половину пере-
шагнул август, а значит время 
приближается к осени. Все 
чаще слышатся в сводках сло-
ва «ветер северо-восточный». 
Звучат, как напоминание о 
приближающихся холодах. 

В коллективе Северомор-
ского предприятия тепловых 
сетей работы по подготовке 
города к зиме ведутся орга-
низованно, хотя трудностей 
хватает. Но преодолеть их по-
могает мастерство рабочих 
разных специальностей. Сре-. 
ди них электромонтеры Ана-
толий Павлович Цаплин и Вя-
чеслав Хрисанович Чернов, ра-
ботающие на ТЦ-345. Они при-
водят в порядок электрообо-
рудование, выполняют и дру* 
гие работы. 

На снимке (слева-направо)' 
В. X. Чернов и А. П. Цаплин. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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• На беговой доро^ске 

Надо только начать... 
За окном в тот вечер качалась пурга, стекла дрожали от 

порывов в-'тра. Мысли приходили ко мне грустные. В этом 
году, как из прохудившегося мешка, посыпались щедро бо-
лезни, неприятности и неудачи. Особенно в конец болезнь 
вымотала. До взсны недалеко, и так хотелось не пропустить 
новый горный похоД. При воспоминании о маняще-прекрас-
ных горах на душе сразу становилось светлее. Но где взять 
силы? Пора снова начинать бегать. 

Утром я вяло начала натягивать свитер, одевать ветрг всу 
с мыслью, что откладывать нельзя, уже времени осталось 
мало. Как буду бегать, не представляла, но знала одно: по-
бегу. Метель улеглась, шоссе присыпал снег. Ноги плохо слу-
шаются меня. Короткая пробежка... задыхаюсь. Перехожу на 
шаг. Снова бегу. Второе дыхание долго не приходит. Сла-
бость огорчает почти до слез. Начинает падать мягкий снег. 

Такие прогулки становятся трудной обязанностью. Иног-
да пропускаю дни, но постоянно себя подстегиваю, отгоняю 
предательское желание забраться в кресло и «приклеиться» 
к телевизору. 

...Уже оттепель. Выхожу бегать поздно взчером. Больше 
некогда. От проблем кругом идет голова. Выходя из дома, 
стараюсь не вспоминать о заваленном чертежами столе. Ина-
че опустятся руки. Со вздохом вспоминаю о свежих журна-
лах, Читаю отрывками, перед сном. 

...К вечеру подморозило. Похрустывает под ногами ледок. 
Меня энергично обгоняют несколько человек в спортивных 
костюмах. Начинаю свою, пока небольшую дистанцию. Ори-
ентируюсь на дорожный знак у поворота. Стараюсь скорее 
оторваться от гложущих меня мыслей, от тягучих в своей 
монотонности будней. Чувствую, как начинают подключать-
ся к работе мышцы, сказывается многолетняя привычка к 
большим нагрузкам. Первый этап преодолен. Не останавли-
ваться! Остановившись, человек рухнет, как самолет. Это в 
целом. Начинает отрабатываться дыхание, появляется ритм 
в движениях, но двигаюсь еще плохо. Надо увеличивать на-
грузки. Пора «протянуть» дистанцию до скал. С удовлетво-
рением замечаю, что бег все энергичнее «вытряхивает» пло-
хое состояние Духа, крепнет желание нагружать себя. 

Живу мечтой о лете — о великом мире гор, о зелени ле-
сов, о беспокойных реках. Потихоньку готовлю снаряжение 

I Для похода. Пора заняться основательной разминкой! 
...И вот весна. Скалы еще мокрые от дождя. Внутренне 

волнуюсь перед прохождением «стенки». В этом году вышла 
на скалы первый раз. Пристегиваюсь карабином и почему-то 
мгновенно успокаиваюсь, внутренне собравшись... 

Я не ставила цели регулярно заниматься бегом, но убеди-
лась, что помимо всех нагрузок — бегать надо, ведь бег — 
это жизнь, здоровая, полнокровная. 

В. БЕЛОУСОВА. 
г. Полярный. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

О подвит, о доблести, о славе... 

4 РКТИККЛУБ в Мур-
майском высшем море-

ходном училище возник не-
давно, в октябре прошлого 
года. Он просто не мог не 
возникнуть. В 85-м году пре-
дставители училища вели 
поиск следов полярных эк-
спедиций на Земле Франца 
Иосифа, в 86-м — отдель-
ным курсантам посчастливи-
лось исследовать памятники 
истории на острове Вейгач, а 
летом прошлого года — не-
которые участвовали в эк-
спедиции не только на этот 
остров, но и на Колгуев, и 
острсва у Медвежьего заворо-
та. Представляете, как за-
горелись глаза у других кур-
сантов, когда услышали рас-
сказы своих собратьев... 

Все эти экспедиции ор-
ганизовывали москвичи: на-
учно-исследовательский ин-
ститут культуры. Мурманчан, 
как будущих мореходов, в 
оснсвюм приглашали обеспе-
чивать плавание на маломер-
ных судах. Но разве оста-
нется равнодушным тот, кто 
хоть раз, побывал «в деле» 
рядом со специалистами 
историко-географических ис-
следований! Так впечатления 
путешес-вчй объединили ре-
бят в клубе, а в предново-
годний туристский вечер кур-
санты «соблазняли» меня: 
славно было бы пройти под 
парусом вдоль берегов Бе-
лого моря... 

Позже «парус» заменили 
на моторный бот — две не-
дели возились, восстанавли-
вая его для плавания. И на-
конец — нынешний июнь. 
Курс — вокруг Кольского по-
луострова, в Белое море. 
Цель маршрута — Порья 
губа — старинная, кажется, 
самая старая дегк пенька на 
нашей Заполярной Земле, ей 
более 300 лет. 

О всех 29 днях путешест-

• Современные странствия 

К тайнам Беломорья 

Виктор Александрович Хазов, рабочий Североморского 
молочного завода, имеет увлечение несколько необычное. 
Он изготавливает ордена и оружие прошлого. Недавно Ха-
зов познакомил со своей коллекцией орденов наших горожан. 

О том, как по5югает это занятие открывать для себя ис-
торические эпохи, В. А. Хазов рассказал в нашей с ним бе-
седе. 

копий орденов. 
— Орден состоит из двух-

трех частей. Сначала делаю 
к нему эскиз. Потом выпи-
ливаю ножовкой из металла, 
чеканку произвожу швейной 
иглой. На сборку уходит не-
сколько дней. 

— Я знаю, вы изготовля-
ли также наганы, маузеры, 

парабеллумы времен граждан-
ской войны. И вдруг дела-
ете совершенно неожиданную 
коллекцию — орденов бе-
лой армии... 

— Такой интерес вполне 
здорг в >тй в противовес умал-
чиванию многих фактов то-
го времени, за этим —• же-
лание критически осмыслить, 
все что происходило в России 
на определенном этапе, ка-
кой противник был у моло-
дой республики Советов. Сде-
лал около сорока копий ор-
денов, которые учредили ге-
нералы Корнилсв. Деникин, 
Врангель, адмирал Колчак. 
Изготовлялись они из сере-
бряных и медных рублей с 
1919 по 1922 год. некото-
рые — уже в эмиграции в 
тридцатые годы. 

— Ваши творческие планы 
на будущее? 

— Создать музей. Пона-
чалу хотя бы домашний, а 
в перспективе — найти по-
мещение под музей. Дело 
нужное: интерес к прошлому 

Встреча со старожилами По-
рьен губы произошла на мест-
ном кладбище, где они под-
новляли могилы отцов и пра-
дедов. Поначалу курсанты 
робели, не знали, как найти 
общий язык с людьми, боль-
шинство из которых были в 
преклонном возрасте. Но 
вскоре разговор пошел сам 
собой: вспомнили довоенную 
пору, историю создания кол-
хоза на этой древней земле... 

И еще одно событие, без 
которого это путешествие 
было бы намного беднее. Ос-
тров Медвежий в Кандалак-
шском заливе. Когда-то по 
указу Петра I здесь открыли 
серебряно-свинцовые рудни-
ки. Остатки их мы тщатель-
но осмотрели, а потом ра-
зыскали такие же шахты 
уже на материке, по берегу 
залива Порья губа. 

А втг другая находка за-
ставила ребят вспомнить о 
нашем долге перед памятью, 
историей, предшественника-
ми... Поморский, как его на-
зывали «Путный» крест, на-
вигационный знак былых ве-
ков, который мы обнаружи-
ли на вершине прибрежной 
скалы, уже никому не указы-
вал путь, он упал от ветхос-
ти. Взамен его, из плавника 
курсанты соорудили и поста-
вили на скале копию, как 
памятник* мужеству перво-
проходцев Беломорья. 

Экспедиция позади. На-
ходки оценят специалисты 
областного краеведческого 
музея и института культуры. 

А. БЕЛЯЕВ, 
заведующий лабораторией 

Мурманского 
высшего инженерного 

морского училища. 

— Виктор Александрович, 
как давно у вас возникла та-
кая идея: изготовлять ор-
дена и оружие давно про-
шедших веков и лет? 

— Еще в 1975 году. Не 
мог смириться с тем, что на-
ша богатая история забыта и 
заброшена. А ведь и ордена, 
и оружие — свидетели вэ-
ликих сражений векоз минув-
ших, великого геройств 1 на-
ших предков. Когда учился в 
Киеве, часто посещал истори-
ческий музей, присматривал-
ся, изучал оружие, прикиды-
вал, как его делать. Попросил 
у директора музея разреше-
ния подержать в руках под-
линники. Он пошел мне на-
встречу. 

Изготовлял я разное ору-
жие, — всех эпох, но осо-
бенно привлекали мушкеты, 
пищали, шпаги семнадцатого 
века. Постепенно я научился 
делать ратные доспехи с 
точностью до миллиметра. Но 
многие годы все раздаривал. 
Собрать коллекцию оказа-
лось непросто. 

Постепенно стал изучать 
историю наградного дела. 
Жаль, что мало литературы, 
а вникнуть в эпоху необхо-
димо. Поэтому выискиваю 
разные источники, нахожу 
людей-энтузиастов. Такой 
ценный источник неожиданно 
отыскал в православной цер-
кви. 

— А как вы относитесь к 
историческим романам? 

— Предпочитаю более до-
стоверны!! документальный 
материал. 

— Вот перед нами ваша 
изумительная коллекция ор-
денов. Вы сделали копки ре-
ликвии ратной славы рус-

России, как я убедился у лю-
дей огромный. Еще я, поми-
мо коллекции, читаю лекции 
о наградах и оружии прош-
лых вэков. Пытаюсь также 
шить мундиры тех времен. 

— Я вижу, ваше занятие 
дает возможность прибли-
зить к нам ту или иную эпо-
ху. Вам становятся понятнее, 
без «хрестоматийного глян-
ца», судьбы великих людей 
нашего Отечества, хотя это 
и давно ушедшие люди. 

— Для меня они живые! 
В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

вия в Беломорье в короткой 
заметке не расскажешь. Были 
трудности поиска, были ку-
рьезные моменты... В Порьей 
губе для исследователя ра-
боты непочатый край. Мы 
окунулись в нее с головой: с 
помощью фотоаппарата и ка-
рандаша зафиксировали об-
щий вид деревни, а затем 
зариссвдли детали резных на-
личников на домах, другие 
малые формы деревянной 
архитектуры. Собирали пред-
меты поморского труда и бы-
та. Это орудия и снасти для 
л од л и рыбы, какие для нас, 
современных рыбопромысло-
виков, в диковинку: представ-
ляете грузило — , камень, 
обернутый в бересту и оп-
летенный 1В1ВЫМИ прутьями, 
(предмет изображен на ри-
сунке Златы Богатыревой, 
студентки Мурманского пе-
дагогического института, то-
же участницы экспедиции), 
или червеница — кованный 
трезубец для добычи нажив-
ки — морских червей — в 
прибрежном иле. 

Но гл; в ое все-таки жи-
вые очевидцы прошлого. 

Необычное хобби 

ских. С ними связаны име-
на прославленных полко-
водцев России — А. В. Су-
ворова, адмирала Ф. Ф. Уша-
кова... 

— Кстати, Суворов был 
удостоен всех наград Рос-
сийской империи, дважды на-
гражден орденом Андрея 
Персозванного, один из них 
— с бриллиантами, особый 
вчд награды, а также орде-
ном святого Александра Нев-
ского, учрежденным Петром 
Первым в 1705 году за 
большие заслуги перед госу-
дарством, орденом святого 
Владимира... 

А вот георгиевский крест. 
Он был учрежден в 1807 го-
ду для награждения за хра-
брость и мужество солдат и 
унтер-офицеров. Полных ге-
оргиевских кавалеров было 
в России около 36 тысяч. 

— Раскройте, пожалуйста, 
секрет изготовления вами 
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.сМоРТ. П о б е д ы 
и поражения 

Турнирная таблица чемпионата Мурманской области 
по футболу. 

И В Н П Р/М 0 
1. «Север» (Севэроморск) 14 7 4 3 38-18 18-10 
2. «Апатит» (Кировск) 8 7 0 1 23-7 14-2 
3. «Горняк» (Ковдор) 12 5 3 4 21-22 13-11 
4. «Автомобилист» 
(Мурманск) 8 6 0 2 1 1-7 12-4 
5. «Сигнал» (Мурманск) 10 5 2 3 20-21 12-8 
6. «Авангард» (Мурманск) 8 3 1 4 18-11 ~ 7-9 
7. «Горняк» (Оленегорск) 8 3 1 4 14-15 7-9 
8. «Апатитстрой» (Апатиты) 11 2 3 6 14-25 7-15 
9. «Труд» (Рослякоио) 11 3 0 8 8-34 6-16 
10. «Энергетик» (Пояриые 
Зори) 8 2 2 4 16-19 6-10 
11. «Североннкель» > 
(Мончегорск) 7 2 1 4 14-13 5-9 
12. «Металлург» 
(Кандалакша) 7 1 3 3 6-12 5-9 
. МОРОЗОВ, член совета Федерации футбола РСФСР, 

судья республиканской категории по футболу. 

Север — это люди 

В разгаре грибная пора. Нынче урожай грибов на ред-
кость щедрый, а потому перед многими любителями лесных 
дарсв встает вопрос: как лучше распорядиться ими? Мы ре-
шили прийти к вам на помощь и завести уголок в субботних 
номерах газеты, где вы получите консультацию по любым 
вопросам кулинарии, а также по ведению домашнего хозяй-
ства... Впрочем, разнообразие консультаций будет зависеть 
от вас самих.. Задавайте вопросы В. К. Логинову, наиболее 
квалифицированному консультанту по вопросам быта в на-
шей области, чьи книги по этой тематике регулярно выпус-
кает Мурманское книжное издательство. Кстати, в сентяб-
ре выйдет очередная, как раз по теме сегодняшнего разго-
вора. Называется она «Из грибов и ягод». Так что не про-
зевайте. 

Нетрадиционные способы консервирования грибов 
Замораживание — самый простой и доступный способ за-

готовки грибов на зиму. Для этого пригодны практически 
все их виды, но особенно удаются белые, подосиновики, под-
березовики, моховики, маслята. 

Молодые и здоровые грибы хорошо чистят, тщательно мо-
ют, нарезают (не очень крупно) и отваривают в воде с со-
лью, лимонной кислотой или уксусом и пряностями или об-
жаривают с добавлением соли — в обоих случаях до полной 
готовности. Затем грибы охлаждают и замораживают (шляп-
ки, как правило, отдельно от нсжек), упакованными в поли-
этиленовые пакеты. 

Пакеты с грибами убирают в моросильную камеру и ос-
тавляют так максимум на 6 месяцев. 

Размораяшвают грибы при комнатной температуре. Вто-
рично замораживать их не рекомендуется. | 

Подготовил В. ЛОГИНОВ. 

Ш У • Ш У В 

Матчами с командами 
«Апатитстрой» из Апатитов 
и «Апатит» из Кировска, фут-
болисты команды «Север» 
завершили игры первого кру-
га чемпионата Мурманской 
области по футболу. Анали-
зируя цифровые выкладки 
турнирной таблицы чемпио-
ната, хочется отметить, что 
вроде бы нет особых причин 
для беспокойства за судьбу 
команды «Север». Футбо-
листы уверенно провели пер-
вый круг, лидируют по наб-
ранным очкам, много за-
били мячей. Если наши фут-
болисты наиболее успешно 
провели встречи на выезде с 
командами «А в шгард» 
(Мурманск) — 4:1, «Сигнал» 
(Мурманск) — 2:1, «Северо-
никель» (Мончегорск) — 2:1, 
одержали убедительные по-
беды дома над «Метал-
лургом» из Кандалак-
ши — 6:0 и «Горняком» 
из Ковдора — 8:1, то, поте-
ри в очках дома понесли вну-

^ш^гельные, проиграв мур-
1^Ирскому «Автомобилисту» 
^ ^ 2:4, «Горняку» из Олене-

горска — 1:2, сыграв вни-
чью — 2:2 с «Энергетиком» 
из Полярных Зорь. Особен-
но слабо футболисты «Се-
вгра» провели матч в минув-
шую субботу и воскресенье, 
сыграв вничью — 1:1 с 
«Апатитстроем» из Апати-
тов и проиграв кировскому 
«Апатиту» — 0:2, так и не 
показав игры, достойной ли-
дера областного первенства. 
Здесь есть, конечно, и объ-
ективные причины, например, 
уход из команды по разным 
причинам девяти ведущих 
спортсменов. Приходится 
снова возвращаться к ведом-
ственным неувязкам в го-
роде, в результате которых 
«Север» оказался в подоб-
ном положении. 

^ ^ ^ ' д а ни в ;гляни, 
^ • г н д р а . лестницы скал, 

скалах огни. 
Город, может быть, встал? 
А может рудник, ' 
А может, завод? 
Хрустальный родник 
Нас песней зовет. 
Деревья — бойцы 
На камнях—валунах, 
Вершины — зубцы 
Повторились в волнах. 

На улицах 
Североморска и подведомст-
венной горсовету террито-
рии с 15 по 21 августа про-
изошло три транспортных 
происшествия. Одни человек 
пострадал, помещен в боль-
ницу. 

Сотруд ни ко ми Госа втоин-
спекцнн и автодружишшками 
выявлено 91 нарушение Пра-
вил Дорожного движения. 
Трое пьяных водителей за-
держаны за управлением ав-
тотранспортными средства-
ми. 

Вот с этих выпивох и на-
чну. Газозлектросв:1рщик 
ОМИС Н. И. Меркулов в 
изрядном подпитии разъез-
жал по улицам поселка Са-
фонове на личных «Жигу-
лях». Североморец А. В. По-
пов также решил покататься 
после распития спиртных на-
питков, да еще и без води-
тельских документов. А во-
дитель-профессионал гаража 
ПУЖКХ А. Н. Фоменков, в 
алкогольном опьянении, за-
держан в поселке Щук-озе-
р о . 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

Отрадно, то, что усилиями 
комитета профсоюзов стро-
ителей в Североморске со-
здай коллектив, впервые за 
последние десять лет реаль-
но претендующий на лиди-
рующее положение в област-
ном футболе. В этом боль-
шая заслуга профсоюзного 
работника Б. Я. Шпака и ру-
ководителя спортьвлой ор-
ганизации А. А. Гривенко. 
Много сил отдает команде 
играющий тренер М. В. Мой-
шевич. Хорошо проявили се-
бя в играх областного пер-
венства футболисты В. Ма-
теюнас, Е. Пономарев, В. 
Аитоненко. А. Чепурных, А. 
Федоров, С. Долбин, С. Дра-
мпов. 

Однако после первого кру-
га «Ссвзр» оказался в труд-
ном положении. Команде ну-
жна помощь всех спортив-
ных организаций флотской 
столицы. Предлагаю итоги 
первого круга чемпионата 
Мурманской области по фут-
болу и выступления в нем 
команды «Север» обсудить 

Да, Ссв?р суров. 
Но люди и тут, 
Средь гор и лесов, 
Отважно живут. 
П 1ага ют они 
По вечным снегам 
В грядущие дни, 
Навстречу векам. 
Как звезды сгорая. 

и дорогах 
Много хлопот приносят мо-

тоциклисты. Так, слесарь 
совхоза «Североморец» И. В. 
Балога, не справившись с 
управлением скоростной ма-
шиной, съехал в кювет на 
пригородной дороге — опро-
кинулся. Его пассажир по-
пал в больницу. 

За езду без документов на 
право вождения мотоциклом 
оштрафован на 20 рублей 
учащийся СПТУ-19 Н. Ше-
ин. Таким же образом грубо 
нарушили Правила дорож-
ного движения учащиеся 
СПТУ-19 и школы № 10 -
А. Конапов и В. Шилкин. 
Материалы в обоих случаях 
направлены в инспекцию по 
делам нессвэршениолетних. 

С 20 августа ио 10 сен-
тября проводится Всесоюз-
ный смотр-рейд «Осторож-
но — дети!». Важно в его 
ходе добиться полной безо-
пасности дорожного движе-
ния. Во всех населенных пун-
ктах появилось много детей 
после летних каникул. Ро-
дители должны напомнить им 
элементарные правила по-

в горснорткомитете с учас-
тием всех лиц, ответственных 
за спорт в городе и наме-
тить конкретные меры по 
оказанию помощи футболис-
там. 

«Север» провел несколько 
игр второго круга. Все они 
состоялись на выезде. Вот 
их результаты: 1:1 с «Ме-
таллургом» из Кандалакши 
и «Горняком» из Ковдора, 
выигрыш — 3:1 у «Энерге-
тика» из Полярных Зорь. В 
целом это хороший резуль-
тат и он говорит о том, что 
игровой потенциал у коман-
ды достаточно высок. Во вто-
ром круге североморцы про-
водят игры в основном дома. 
Приглашаю болельщиков на 
стадион спортивного клуба 
флота. О времени матча мо-
жно узнать из афиш на ре-
кламных стендах. 

Коротко о других футболь-
ных новостях. 3 сентября в 
17.00 на центральном ста-
дионе Мурманска пройдет 
очерёдная в-треча чемпио-
ната РСФСР в северной зо-
не между нашими земляка-
ми-лидерами этого турнира 
— командой «Апатит» из 
Кировска и «Машинострои-
телем» из Пскова. После 
игры на стадионе будет про-
веден розыгрыш лотереи с 
выигрышем ценных призов. 

Очередную встречу коман-
да «Север» проводит в суб-
боту, 27 августа, на своем 
поле с одним из лидеров 
областного первенства — 
«Автомобилистом». 

Уходят в простор, 
Вступают с горами 
И с тундрою в спор. 
Упорством, трудом 
Зажигают огни, 
И скажут потом: 
Север — это они! 

Николай КРУТОВ 

т V r g l 

г— I ) 
/ ч 
о 

ведения на улицах и дорогах. 
Об этом надо рассказьв ;ть, 
посылая ребят в магазины, 
на прогулки, в школы. 

Обращаю внимание во-
дителей всех автомототраи-
спортных средств на проезд 
мимо школ и других детских 
учреждений. Четко выпол-
няйте требования знаков, 
ограничив шщих скорость 
движения! За этим будет 
строго следить патрульно-
постовая служба ГАИ и ав-
тодружинники. 

Только совместными уси-
лиями родителей, ГАИ и об-
щественности можно не до-
пустить детского дорожного 
травматизма в канун нового 
учебного года. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД, 

По горизонтали: 4. Доку-
мент о страховании. 10. Фир-
ма, финансирующая какое-
либо мероприятие. 11. Умы-
шленное присвоение автор-

№
ства. 12. Рассказ И. Турге-
нева иэ «Записок охотника». 
13. Часть женского платья. 
14. Самостоятельный узел 
машины. 17. Поручение, за-
явка, просьба. 21. Снимок на 
фотопленке. 22. Самодви-
жущаяся тележка. 23. Ха-
рактеристика отражающей 
способности поверхности. 25. 
Итальянское название кла-
весина. 26. Твердое губчатое 
железо. 33. Вечерняя муж-
ская одежда. 35. Род веера. 
36. Метод сбора информации. 
37. Музыкальный прием иг-
ры, пения. 38. Полый ци-
линдр в механизме. 39. Ме-
ханизм для вращения сверла. 

По вертикали: 1. Точка 
зрения. 2. Русское название 

скорострельного многост-
вольного орудия. 3. Город на 
севере Греции. 4. Испыта-
ние, проверка. 5. Комнатная 
собачка. 6. Звезда в созвез-
дии Девы. 7. Обличающая, 
бичующая ирония. 8. Лодка 
индейцев. 9. Специальность 
врача. 15. Чертежный ин-
струмент. 16. Определенный 
размер изделия. 17. Метал-
лический колокольчик. 18. 
Проблема, вопрос требующий 
решения. 19. Вид спорта. 20. 
Изразцы. 24. Проводник, гид. 
экскурсовод. 27. Часть слова. 
28. Фильм Т. Абуладзе. 
29. Церемониал. 30. Спор-
тивное оружие. 31. Северо-
американская форма север-
ного оленя. 32. Основа слова. 
34. Социальное бедствие. 35. 
Самостоятельно существую-
щий организм. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 100. 

По горизонтали: 5. Изо-
бретение. 7. Улей. 8. Скат. 
11. Кирза. 12. Навет. 14. 
Квартет. 17. Максим. 18. Си-
рень. 19. Ежегодник. 20. Гла-
гол. 22. Одесса. 26. Квад-
рат. 27 «Мятеж». 29. Берет. 
30. Реал. 31. Хлор. 32. Ка-
лининград. 

По вертикали: Г. Азбука. 

2. Общество. 3. Берковец. 4 . 
Пистон. 6 Корпус. 9. Ковдор. 
10. Перегородка. 11. Ката-
клизм. 13. Теннисист. 15. 
Шмель 16. Оскол. 21. Гна-
тюк 23. Евфрат. 24. Свзда-
ние. 25. Мамалыга; 28. Жур-
нал. 29. Баркас. 

Редактор 
В. М. Б Л И Н О В . 



Поиедсмышк 
29 АВГУСТА 

Первая программа 
6.30 мин^т». 
Ъ.Зэ « И к с и я молодая». Худ. 

телефильм, 0-я серил 
9.40 «штли путешествеьннксв». 

10.-»0 Ьоиости. 
10.50 — 15.30 Перерыв. 
lo.iJU Новости. 
15.46 Конн>ре танцевальных 

коллективов на приз га-
зеты «Труд». 

16.20 «Лятилетк i: дела и лю-
ди». 

17.00 новости. 
17.05 Таллинские музыкальные 

картинки. Композитор Э. 
Тубин. 

17.25 «л, ты и все мы вместе». 
16.it» «первые встречи». Мульт-

фильм. 
18.20 ^.лоле нашей надежды». 

Телеочерк. 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.05 «Строитель». О недостат-

ках в организации коопе-
ративов. 

19.35 Играет лауреат междуна-
родного конкурса Л. Зиль-
берштейн (фортепиано). 

19.50 «гиссия молодая». Худ. 
телефильм. 5-я серия 

21.00 «орсмя». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 л и з ы к а л ь н ы е встречи в 

Баку 
22.25 «Камера смотрит в мир». 

О бывших советских граж-
данах немецкой нацио-
нальности, выехавших на 
постоянное жительство в 
ФРГ. 

23.25 — 23.35 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8,20 «Т>ргеневекое лето». О 

фольклорном празднике. 
8.45 «Путешествие по Москве 

Ленинский проспект». 
Док. телефильм. 

9.05 «и-^сская речь». 
Ы.35 «За безопасность движе-

ния». 
9.40 «Неизвестный солдат». 

Худ телефильм для де-
тей. 1-я серия. 

10.45 Музыкальная передача 
для юношества. Л. Бет-
ховен. 

12.30 Новости. 
12.35 Л. Н. Толстой — «Детст-

во. Отрочество Юность». 
Телеспектакль. Часть 1-я. 
— «Детство». 

13.53 — 17.26 Перерыв. 
17.26 * Программа передач. 
17.30 * «Заика Петя и волшеб-

ный рояль». Мультфильм 
17.45 * «Точка отсчета — Ко-

галым». Телефильм. 
18.05 * «Истоки вдохновения». 

Фильм-концерт. 
19.10 * «Каждый вечер с ва-

ми ..» Новости. К отчетам 
и выборам в партийных 
организациях. Экономи-
ческий оЛзор: резервы 
производства Ведущая — 
Т Васильевская. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21 00 «Время» 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «ЖалоЛа». Худ. фильм. 
23.05 Новости. 
23.15 — 23.50 «Утренняя поч-

та». 

В т о р н и к 
30 АВГУСТА 

Первая программа 
С.30 «12и минут» 
6.35 «Россия молодая». Х\д. 

телефильм 6-я серия. 
9.45 «Живи. Земля». Экологи-

ческая программа. 
10.45 Новости. 
10.55 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Программа красноярской 

студии ТВ. 
16.45 Новости. 
16.50 Премьера док. телефиль-

ма «Вьетнам — год дра-
кона». 

17.40 Выступление ансамбля 
«Мзнури». 
Премьера док. телефиль-
ма «Кировоград, j чите-
лю Эдпгею». 

18.15 «Наука: теория, экспери-
мент. практика». 

18.45 «Сегодня в мире» 
19.05 «Действующие лица». Ко-

мандировка по письм\ \ 
19.50 «Россия молодая». Худ. 

телефильм 6-я серия. 
21.00 «Время» 
21.40 Премьера документально-

публицистического теле-
фильма «Слушай, това-
рищ...» 

23.15 «Сегодня в мире». 
23.25 — 23.50 «Песня-88». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Салам». Концерт. 
8.55 «Путешествие по Москве. 

К Лужникам через Деви-
л
 п о л е » - Док. телефильм. 

9.1о Французский язык 1-й 
год обучения. 

9.45 «Неизвестный солдат». 
Худ. телефильм для де-

тей. 2-я серия 
10.55 Французский язык . 2-й 

год обучения. 
11.25 «Жалоба». Худ фильм 
12 40 Новости. 
12.45 Л. Н Толстой. «Детство. 

Отрочество. Юность». Те-
леспектакль Часть 2-я — 
«Отрочество». 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 

«Зайка Петя и лесная 
столовая». Мультфильм. 
* «Сверстники». Какой 

L
obiTb современной школе. 

18.25 * «Каждый вечер с ва-
ми. .» Новости. Продо-
вольственная программа. 

17.5; 

13.45 
17.28 
17.30 

17.45 

18.25 

Подготовка к зиме. Коо-
ператив «Консультант». 
Ведущий — В. Мурзаев. 

19.15 Хоккей. Кубок СССР. Фи-
нал. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 2-й и 3-й перио-
ды. В перерыве (1У.50) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.50 «Живая планета». 

Док. фильм. 6-я серия — 
«Знойные пустыни». 

С р е д а 

6.30 
8.35 

9.40 

11.15 
11.25 
15.30 
15.45 
16.05 

17.00 
17.05 

17.35 

18.10 
16.15 

18.45 
19.00 

19.30 
19.55 

31 АВГУСТА 
Первая программа 

«1U0 минут». 
«Россия молодая». Худ. 
телефильм. 7-я серия. 
«Слушай, товарищ...» До-
KJ ментально -ПУ Б л и ц и с-
тнческий телефильм 
Новости. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Поет 11. Демьянова. 
Программа Казанской сту-
дии ТВ. 
Новости. 
«Школа: время перемен». 
Об интернациональном 
воспитании. 
Музыкальная сокровищ-
ница. Д. Шостакович. 
Минуты поэзии. 
«Человек и закон». Окута-
на прав ребенка в СССР. 
«Сегодня в мире». 
Основы экономических 
знаний. «Агро». 
«Спутник телезрителя» 
«Россия молодая». Худ. 

16.50 

17.50 
17.55 

19.25 
19.45 

21.00 
21.40 
21.50 

8.00 
8.15 

День открытых дверей. 
«Проблемы высшей шко-
лы». 
Минуты поэзии. 
Праздники детства. «С но-
вым учебным годом!» Про-
грамма для детей и взрос-
лых. 
«Сегодня в мире», 
«Россия молодая». Худ. 
телефильм. 8-я серия. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 00.05 «Музыка в эфи-
ре». Проблемы музыкаль-
ного кинематографа. В 
перерыве (22.50) — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Путешествие по Москве. 
От Ленинских гор в Ко-
ломенское». Док. фильм. 

Программа «Москва» 
29 августа — «Пять минут страха». Худ. фильм. Новости. Ва-

лентина Толкунова — «Монолог женщины». 
«Хороводы «Березки». 

30 августа — «Старшин сын». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «Звезда экрана» — Ри-
на Зеленая . 

31 августа — «Старший сын». Телефильм. 2 я серия. Новости. 
«Я помню чудное мгноьенье». Фильм-концерт. 
«Кот и клоун». Фильм концерт. 

1 сентября — «Овод». Телефильм. 1-я серия. Новости. «Вальс... 
вальс... вальс». «Каранеллн и его оркестр». 

2 сентября — «Овод». Телефильм. 2-я серия. Новости. «Нам 
рано жить воспоминаниями» Фильм-концерт. 
«На арене цирка». 

3 сентября — «Овод». Телефильм. 3 я серия. Новости «Музы-
ка, лето и мы». 

4 сентября — «Принцесса цирка». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Ваш выход, артист». А. Аиоиян. 

21.00 
21.40 
21.50 

22.10 

8.00 
8 . 2 0 
6.50 

9.10 

9.40 

10.50 

11.20 
12.00 
12.05 

13.40 
17.^8 
17.30 
17.40 

18.00 

18.45 

19.10 

20.00 

20.15 
21.00 
21.40 
21.50 

23.00 

6.30 
8.35 

9.50 

11.30 
12.00 
12.10 
15.30 
15.40 

16.10 

16.25 

16.45 

телефильм. 7-я серия. 
«ЬрелАя». 
«Прожектор перестройки». 
Мультфильмы для взрос-
лых. ' «Калейдоскоп-/!». 
1 — 2 выпуски. 
— 00.05 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата ми-
ра. СОорная И с л а н д и и — 
сСорная СССР В переры-
ве 1-3.00) — Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Концерт. 
«Путешествие по Москве. 
Леи ни градский ироспекг». 
Док. фильм. 
немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
«Неизвестный солдат». 
Худ. телефильм для де-
тей. 3-я серия. 
Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 
Мультфильм. 
Новости. 
Л. Н. Толстой — «Детство. 
Отрочество. Юность». Те-
леспектакль . Часть 3-я — 
«Юность». 
— 17.26 Перерыл. 
" Программа передач. 
* «Ералаш». Киножурнал. 

«Сказки — недосказ-
кн». Фильм-концерт для 
детей. 
" «Нижегородская глу-

Сипка», «Витебск». Теле-
фильмы. 
' «На огонек «Дружбы». 
Концерт детского хора ДК 
моряков. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Курсом 
XIX партконференции. 
Школьная реформа. Про-
довольственная програм-
ма: овощной прилавок. 
Подготовка к зиме. Об-
щественное питание: как 
нас кормят. Ведущий — 
Г. Хачатурян. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Школьный вальс». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Экран зарубежного филь-
ма. «Воздушные ворота» 
(СРВ). 
— 23 25 Премьера док. 

телефильма «Снился мне 
сад...» 

Четверг 
1 СЕНТЯБРЯ 

Персая программа 
«120 минут» 
«Россия молодая». Худ. 
телефильм. 8-я серия 
Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сбор-
ная Исландии — сборная 
СССР. 
«Человек и закон». 
Новости. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Россыпи, россыпи...» 
Фильм-концерт. 
Мультфильмы: «Вася Бу-
лик и его друзья», «Слон 
и письмо». 
«Последние залпы вой-
ны». Док. фильм. 
Новости. 

8.35, 9.35 «Окружающий нас 
мир». 2 класс. С чего на-
чинается Родина? 

8.55 «Ступень к истине». H/ri 
фильм. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обу чения. 

9.55 «Вместе с Макаренко». 
Док. фильм. 

10.40, 11 45 А. Н. Островский и 
театр. 9 класс. 

11.15 Испанский язык . 2-й год 
обучения. 

12.20 «Короткие встречи». Худ. 
фильм с субтитрами. 

13.55 Новости. 
14.00 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Крепко держаться за 

руки» 
13.15 * «В Муми-Дол приходит 

осень». Мультфильм. 
18.30 * «Нижегородские лож-

кари», Фильм-концерт. 
19.00 * «Нас встречает детский 

сад». Телефильм. 
19.15 Ритмическая гимнастика. 
19.45 «За безопасность движе 

НИИ». 
19.50 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
20.05 * «Каждый вечер с ва 

ми.. » Новости. Здравст-
вуй. школа! День мира К 
отчетам и пыборам 
партийных организациях 
города. Ведущая — С. Са-
зонова. 

21.00 «Время» 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.30 Фильмы студий 

союзных республик. 
«Парк». Худ. фильм. 

Пятница 
2 СЕНТЯБРЯ 

Персая программа 
0.30 «120 минут» 
8.35 «Россия молодая». Худ. 

телефильм. 9-я серия. 
10.00 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.00 Новости. 
11.10 «Действующие лица». 
11.55 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Прощание с Сибирью». 
16.15 «Отчего и почему». 
16.45 Народные мелодии. 
16.55 Нопости. 
17.00 «...До шестнадцати и ста-

рше». 
17.45 Программа ТВ Социалис-

тической Республики Вьет-
нам. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Курсом XIX Всесоюзной 

партийной конференции. 
19.35 «Россия молодая». Худ. 

телефильм. 9-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор Перес тройки». 
21.50 «Ваш выход, артист». По-

ют Л. и В. Анисимовы. 
22.10 — 23 45 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Путешествие по Москве. 

По улицам старым, за-
поведным» Док. фильм. 

8.35, Я.35 История. 4 класс. 
Ледовое побоище. 

9.05 Английский язык 1-й год 
обучения. 

10.05 «Константин Паустовский, 
наедине с осенью». Н/п 
фильм. 

10.35. 

11.05 

12.05 
12.10 
17.28 
17.30 

18.25 
16.35 

18.55 

19.10 

20.00 

20.15 

20.45 

21.00 
21.40 

21.50 

6.30 
6.110 

9.00 

10.00 

10.25 
11 .20 

12.25 
1-S.35 

14.30 
14.40 

15.55 

16.55 
1V .0 J 

18.20 
16.25 

18.50 

21.00 
21.40 

21.50 

23.15 

8.00 
8.15 

9.00 

10.10 
11.00 
12.05 

13.05 

13.15 

14.35 

16.05 
16.15 

16.50 

17.00 

19.15 

21.00 
21.40 

21.50 

11.35 География. 5-й 
класс. Из истории r t o 
графических открытии. 
Английский язык. 2 й 
год оОучения. 
Новости. 
— 17.26 Перерыв. 
* Программа передач. 

* «Товарищ Красин упол-
номочен...» Док. киноочерк. 
* Киноочерк. 
* «Нина Михайловна». 
Телефильм. 
* «ьели дружат музыка и 
д е ш » . Концерт хора пи-
онерского ансамбля «Ра-
дость» Апатитского Дома 
пионеров. 
* «Каждый вечер с ва-
ми"...» Курсом XIX парт-
конференции. Хозяйст-
венный расчет и пред-
приятие. Подготовка к 
зиме. Ведущая—3. Зем-
заре. 
«спокойной ночи, малы-
ши!» 
Долги наши. «Конечная 
остановка». О доме-интер-
нате для престарелых и 
инвалидов. 
«£.сл1Г хочешь быть здо-
ров». 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
— 23.30 «Кинопанорама». 

Суббота 
3 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«1-JO минут». 
*на„ Несенной улице» 
Концерт. 
К Дню работников неф-
тяной и газовой промыш-
ленности. «Ьольшая 
нефть». Док. телефильм. 
Концерт ВИА «Лотос» 
(Вьетнам). 
«Наше наследие», 
«ичеьидное — невероят-
ное». 
«В странах социализма». 
Киноискусство союзных 
реепуоли'к (Латвийская 
ССР). 
Н И Ъ О С Т И . 
К 70-летию ВЛКСМ. Худ. 
фильм. «Познавая белый 
свет». 
«Для всех и для каждо-
го». Обсуждение пред 
стоящей реформы цено-
образования. 
Новости. 
М еж ду иародн ая п ро гр а м-
ма: «Родина, которую 
украли». Док. телефильм 
о жизни нндейскохю на-
селения США. 
Минуты П О Э З И И . 
«Мы вас ждем». Встреча 
с авторами и исполните-
лями несен, рожденных 
на земле Афганистана. 
Худ. фильм «Кин-дза-
Дзн». 1-я и 2-я серии. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
«В субботу вечером». 
Телевизионное знаком-
ство. ВиргМ'лиус Норейка. 

— 00.30 Джаз... джаз.. . 
джаз.. . 

Вторая программа 
У трснияя гимнастика. 
Студия представляет «Ку-
ранты». «Площадь рево-
люции, дом 1». 
Избранное. Федор Абра-
мов. 
•Здоровье». 
«В мире зкивотных». 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
«исень в лесу». Н/п 
фильм. 
«нежный возраст». Худ. 
фильм с субтитрами. 
* «Полтора часа в суб-
боту». 
* Реклама. 
В гостях я Берлине. В. 
Лютославская. Концерт 
длй оркестра. 
«Воспоминание». Мульт-
фильм. 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Динамо» (Ри-
га). В перерыве (18.20) 
— Мотобол. Чемпионат 
Б'.вропы. 
Футбол. Чемпионат СССР 
«Спартак» — «Черномо-
рец». В перерыве (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
*-Время». ' i 
«Прожектор перестрой-
ки». 
— 00.25 Фильмы студий 

союзных республик. 
Премьера телефильма 
«На дне». 1-я и 2-я серии. 
В перерыве (23.00) — Но-
вости. 

Воскресенье 
4 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика 
9.00 Премьера док. фильма 

«Порядок на дороге». 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Слулгу Советскому Сою-
зу!» 
«Утренняя почта». 
Киноафиша. 
«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». 
«Здоровье». 
«Легенда о Григе». Мульт-
фильм. 
Встреча с народным учи-
телем СССР Г. М. Куб-
раковым в Концертной 
студии Останкино. 
Ппрмьера док. фильма 
«Живая планета». 8-я се-
рия — «Свежая пресная 
вода». 

11.00 
11.30 
12.30 
13.00 
14.00 
14.45 

15.00 

16.35 

17.30 Футбольное обозрение 
16.00 «международная пано-

рама». 
18.45 носкресный кинозал 

«Стеклянная гармоника». 
Мультфильм. «Славься, 
Мария». Док. фильм. 

19.30 «Вторая попытка Викто-
р а Крохина». Худ. фильм. 

21.00 «Время». 
21.Ю — 23.50 Авторский вечер 

композитора Крылато-
ва. В перерыве (22.35) — 
Новости. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Наш сад». 
8.50 «Портреты». Александр 

Грин. 
9.35 Киноальманах «Горизонт». 

10.15 «Вокруг света». 
11.15 Основы экономических 

знаний «Телеэко». 
11.50 «Воспоминание о старом 

спектакле». Н/п фильм. 
12.20 «Жизнь замечательных 

людей». Н. И. Лобачев-
ский. 

12.50 «Воскреснешь ты для 
жизни новой». 

13.25 «Чебурашка идет в шко-
лу», «Слоненок заболел». 
Мультфильмы. 

13.45 Премьера док. телефиль-
ма «Если бы не я...» 

14.20 Музыка нашего города. 
15.05 «Туда и оттуда». Почему 

молодежь уходит из села. 
15.35 Премьера телеспектакля 

«Энергичные люди». Ав-
тор — В. Шукшин. 

18.00 Музыкальный абонемент. 
Встреча с н. а. СССР 12. 
Светлановым. 

19.00 Премьера док. филь-
ма «Судьбе сазистлизой 
назло». 

19.30 Премьера фильма кон-
церта «На арене яки». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Поет мужской вокальный 
квартет Пермской филар-
моний. 

20.55 «Служебное собаковод-
ство». Док. фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.25 «Спортлото-82». 

Худ. фильм. 

7] 

Т 
К родителям и учащимся! 

1 сентября 1988 года сос-
тоится городской праздник, по-
священный Всесоюзному Дню 
знаний. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА: 
1. Театрализованный урок 

«Путешествие в страну Зна-
ний». 

2. Развлекательная конкур-
сно-игровая программа. 

3. Веселая ярмарка. 
4. Выставка-продажа дет-

ских поделок. 
5. Конкурс рисунка на ас-

фальте. 
6. Спортивная эстафета для 

старшеклассников. 
7. Дискотека для школьни 

ков (Дом пионеров, в 18 ча-
сов). 

Начало праздника в 12 ча 
сов. 

Место проведения: пл. Са-
фонова. 

i 
Р А Д 11 О 

8.25 Обзор местных газет, 
объявления, сообщения 
о погоде — ежеднев-
но. 

29 августа, понедельник 
15.15 «На страже порядка», 

радиожурнал общест-
венной редакции го-
родского отдела внут-
ренних дел. 
31 августа, среда 

8.25 Беседа врача «Как ук-
репить з д о р о в ь е 
школьника». 

1 сентября, четверг 
18.40 Интервью городскому 

радио дает заведую-
щая гороно О. В. Ли-
одт. 

3 сентября, суббота 
8.25 Информационный в л-

пуск «Репортер». 

к и н о 
«РОССИЯ» 

27 — 28 августа — «Слу-
чай в аэропорту», 2 серии, 
(нач. в 10, 13, 16, 19, 21.50). 

29 августа — «В течении 
обстоятельств» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
27 августа — «Жюльетта» 

(нач. в 18, 20.15). 
28 августа — «У всех та-

ланты» (нач. в 15); «Зна-
харь», 2 серии (нач. в 17, 20). 
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