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Трудовой ритм 

пятилетки 

Семейный 
экипаж 

Доставкой природного га-
за в емкости, расположенные 
в жилых кварталах города, 
занимается наша iBi-Отран-
слортиая служба. 

Первенство здесь прочно 
удерживает экипаж супругов 
Яровых. Николай Захарович 
— водитель, а -Мария Сте-
пановна — слесарь и C.TS в-
щица-разливщица голубого 
топлива. 

Понимают они друг друга, 
как говорится, с полуслова. 
Поэтому и работают отмен-
но, планы выполняют. Всег-
да уверен, что все сделают 
четко, пргвчдьно, грамотно! 
И не случайно семейный эки-
паж занесен в Книгу трудо-
вой славы городов по итогам 
соревнования в январе—ню-
не 1988 года. 

Н . Ц М О К О В . 
главный и н ж е н е р 

«Североморскрайгаза». 

Ветераны— 
в строю! 

Эти люди много сил от-
дали рыболовецкому колхозу 
имени XXI съезда КПСС. 
Отработали по двадцать и 
более лет. Боцманом ходил 
в море Александр Романо-
вич Судашов, а сейчас ра-
ботает плотником-бетонщи-
ком на берегу. Награжден 
медалью «Ветеран труда». 

Мастер лова Юрий Василь-
евич Верессв. Морской ин-
спектор Николай Степанович 
Черноусое. Матросом начи-
нал в колхозном рыболов-
ном флоте нынешний инже-
нер-гидроакустик Геннадий 
Михайлович Исаев. У нас в 
хозяйстве вступил в Комму-
нистическую партию. 

На кошельковом лове две 
главные фигуры: капитан и 
гидроакустик. Сработались 
V- будет экипаж с рыбой. И 
судоводители охотно берут 
в рейсы инженера-гидро-
акустика Исаева. 

На заседании правления и 
профкома колхоза имени 
XXI съезда КПСС им при-
своены почетные звания «Ве-
теран КОЛХОЗНОГО рЫбОЛ( BZT-
ва». Они и сейчас — в строю! 

М. У Р П И Н , 
ветеран труда. 

Сегодня 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
г о р о д с к и х Советов народных депутатов Мурманской области 

• Вниманию териверчан 

А з и м а у ж е т о р о п и т . . . 

Городская газета много вни-
мания уделяет социально-бы-
товым условиям проживания 
северян. Группа журналистов 
недавно побывала • Терибер-
ке и Лодейном. В правлении 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС взяли на заметку пре-
тензию к предприятию «Севе-
роморскрайгаз»: не торопятся, 
мол, с газификацией жилья 
колхозников. 

Наш корреспондент св я т л -
ея с о, руководителя этой 
организации Н. Л. ЦМОКО-
ВЫМ, задал ему ряд вопро-
сов: 

— Николай Леонидович, ка-
ково положение дел с гази-
фикацией Териберки! 

— Поставлять и монтиро-

вать газовое оборудование в 
Териберке должно управле-
ние «Росгазстрой». Мы облег-
чили ему задачу, передав фон-
ды на 160 четырехконфороч-
ных и 70 даухконфорочных га-
зовых плит. Ожидаем завоза 
еще 97—100 плит, которые 
сразу передадим на побере-
жье. 

— Сколько териберчан уже 
пользуется природным газом! 

— Плиты действуют в 91-й 
квартире. Их обслуживанием 
занимается наш специалист 
Николай Васильевич Фомин. 
Газифицировали бы и больше 
квартир, но люди находятся в 
отпусках... Во всяком случае, 
так мне доложили. 

— Какие проблемы вас вол-
нуют! 

— Мы договорились, что 
принимать газовое хозяйство 
в Териберке будем только со 
складом, рассчитанным на 
3-месячный запас природного 
газа. Это порядка 500 балло-
нов. Териберский участок Се-
вероморского ПУЖкХ еще не 
приступал к сооружению скла-
да. Долевое участие в этом 
строительстве, видимо, примет 
и колхоз имени XXI съезда 
КПСС. 

Не вижу должной заинтере-
сованности у поссовета, а ведь 
зима — на подходе! Знаете, 
заметет, запуржит на дороге 
между Североморском и Ге-
риберкой, прервется сообще-
ние. а предприятие «Северо-
морскрайгаз» будет виновато 
в срывах газоснабжения. 

Беседу вел 
М. ЕВДОКИЙ С КИЙ. 

Рейс завершен } 
Мурманск. Успешно завер 

щил'ся долгий арктический 
рейс. И порт приписки Мур 
манск вернулся атомоход 
«Сибирь». Его экипаж, как 
известно, не только осущест-
влял проводку транспортов с 
грузами для зимовщика® 
Крайнего Севера, но и ива 
куировал на материк дрей 
фующую научную станции 
«Северный полюс-29». С чес 
тью выполнив поставленные 
задачи, экипаж «Сибири» 
пойдет на отдых. Атомоходх 
предстоит профи лактичес 
кий ремонт, после чего он 
снова заступит ча вахту в<> 
льдах Северного Ледовитой 
океана. 

( Т А С С ) . 

ВМЕСТО МИЛОСЕРДИЯ — 
ЧЕРСТВОСТЬ 
— 3 СТРАНИЦА. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В СЕВЕРО-

МОРСКЕ 

— 1 СТРАНИЦА. 

КАК МОЖНО п о к о н ч и т ь С 

ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКОЙ 

— 2 СТРАНИЦА. 

ПОЧЕМУ ОПАЗДЫВАЮТ ГА 

ЗЕТЫ 

- 2 СТРАНИЦА. 

К звездам улетать 
На корабле, 
В будущее 
Вглядываясь смело, 
И растить пшеницу . 
На земле — 
Каждому найдется I 
В жизни дело. 
Выбирай себе 
Любимый путь, 
Должен ты 
К великому стремиться. 
Но любому делу — 
Не забудь — 
Надо 
Основательно учиться. 
Просто так 

Н А С Т А В Л Е Н И Е 
К успеху не прийти. 
II другим 
Досадная помеха, 
Если камнем 
Ляжет на пути 
К цели коллекп в г 
Неумеха. 
У кого 
Пустая голова, 
Что свершить, скажи, 
Сумеет в мире? 
Ныне мало знать, 

Что Дважды Два — 
Это уж, как водится, 
Четыре. 
Оглядись внимательно 
Вокруг: 
Если ты скучал 
На задней парте, 
Не вникая 
В таинство наук, — 
Непременно будешь 
В арьергарде. 
Если дв )йки С. М А К А Р О В 

Прозвенел звонок 
Этот день был торжественным и радостным в каждой 

школе. Улыбки на лицах ребят, приподнятая взволнованность 
учителей и родителей. И конечно — цветы. Вроде бы все 
так же, как и пять, и десять лет тому назад, и вместе с тем 

. он, как всегда, неповторим, этот день. 

В Североморской школе 
№ 12 к Дню знаний готови-
лись тщательно, с выдумкой. 
Ребята оригинально украсили 
зал, составили яркую празд-
ничную программу. 

Но сначала состоялся тра-
диционный урок мира. На 
встречу с учениками пришли 
воины - интернационалисты, 
депутаты горсовета, передо-
вики производства. А в млад-
ших классах доверено было 
провести уроки старшеклас-
сникам, членам комитета ком-
сомола школы. Потом все соб-
рались на торжественной ли-
нейке. отличники учебы воз-
ложили цветы к бюсту В. И. 
Ленина. 

Специально для первоклас-
сников города подготовили 
праздничную программу ра-
ботники городского Дома пио-
неров. На театрализованном 
представлении, состоявшемся 
в ДК «Строитель», побывали 
ребята нескольких школ Севе-
роморска. 

Надо сказать, что на этот 
день было задумано немало и 
других интересных мероприя 

тий. Но гороно, отдел куль-
туры и горком комсомола, к 
сожалению, из-за несогласо-
ванности действий не смогли 
воплотить и половины того, 
что планировалось. 

Т. НИКОЛАЕВА. 

На снимках: первый звонок. 
Катя Колас и Константин Мат-
веев, 12 CI1I; у ДК «Строи-
тель». 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

Скачут в дневнике, 
То дела твои. 
Признаться, плохи — 
Ты застрять рискуешь 
В тупике 
Нашей 
Замечательной эпохи. 
Ты пойми, 
Что истина сама 
В поговорке 
Золотом искрится: 
Свет — ученье, 
Неученье — тьма. 
Стоит ли, подумай сам 
Лениться?! 
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— Сколько « скис* жиз-
ни из-за проклятой водки го-
ря хлебнул! Пил, сколько 
хотел! Компания был», 
друзья верные, собутыльни-
ки. Под заборами вместе ва-
лялись. медвытрезвитель по-
сещали, штрафы за ночлег 
платили... Потом организм 
ослаб, во сне начали снить-
ся тяжелые кошмары, — так 
начал сжэй рассказ-испо-
ведь Петр Иванович Шмеле». 
(Фамилию мы по понятным 
причинам изменили). 

— Как же вы расстались 
с «зеленым змием»? 

Он усмехнулся. 
— Как начинал, так и кон-

чил! Прочитал однажды в га-
зете статью врача-нарколо-
га и понял, что по всем приз-
накам я уже « дошел»... По-
ра лечиться. Работал я в то 
время в порту грузчиком. 
На работу, как обычно, при-
шел с больной головой, ру-
ки трясутся, но не стал со-
ображать, чтобы «подлечить-
ся». Задумал навсегда бро-
сить всякую выпивку. А тут 
еще Костя Носков меня уп-
рокнул: 

— Посмотри, Петр, «жруг. 
яораскииь умом, «уда ты ка-
тишься! — И сказал реши-
тельно: — Ладно, беру над 
тобой шефство, помогу тебе 
вылезти из болота... 

Тронули его добрые сло-

умия. Жена с трехлетней доч-
кой не видели меня трезвым 
вообще, ждали, когда же кон-
чатся у меня пьяные загу-
лы. начнется отрезвление. 
Но отрезвление не приходило 
— тянуло к рюмке! Я не за-

давался Шмелеву с великими 
муками, поединком с самим 
собой. Второй этап потребо-
вал от него самоустранения 
от общества собутыльников, 
терпения, вынослгв>сти. 
Петр Иванович вдруг со всей 

• За трезвый образ усизни 

В поединке с собой 
ва мою душу. Знал я, что 
Костя лечился в ЛТП, те-
перь полностью трезвый об-
раз жизни ведет, стал пере-
довиком в коллективе. А я 
разве не могу быть таким? 

После работы впервые 
за последние пять лет при-
шел домой трезвым. Со-
вестно даже вспоминать, 
сколько жена перенесла за 
это время горя из-за моих 
пьянок. Получал, бывало, 
гвтнс или получку и напи-
вался до чертиков, до без-

мечал даже, как росла дочь. 
Ирина Ивановна Шмелева 

удивилась появлению мужа 
в треевэм виде, хотя и заме-
тила его «тяжелое> состоя-
ние. 

— Может, в магазин схо-
дить? — понимающе спроси-
ла она. 

— Нет, Ирина, не надо! 
— твердо сказал Шмелев. 

Этот день Петр Иванович 
считает днем своего рожде-
ния вторично. Первый этап 
борьбы за трезвую жизнь 

отчетливостью помял, что 
пьяис; в ) — это не только ал-
когольное одурманивание ор-
ганизма. Это еще среда, от 
которой не так-то просто 
оторваться. Друзья-собутыль-
ники, узнав, что Шмелев 
порывает с ними, засыпали 
его ядовитыми замечаниями. 
А то и зазывали в закуток 
«поправить голову». Сразу 
появились и деньги на уго-
щение. 

— Обычно собутыльники 
норовят выпить за счет дру-

гого! А тут вдруг стали бла-
годетелями для меня. Лишь 
бы не уходил! — вспоминал 
Петр Иванович. 

Но и здесь он, к счастыо, 
выстоял. Пить Шмелев бро-
сил, вернулся к своей про-
фессии судс в эдителя. 

Четверть века прошло. И 
вот веде.м мы разговор с 
Петром Ивановичем по ду-
шам. Я спросил, что трево-
жит его, человека в прошлом 
пьющего, но принявшего трез-
вый образ жизни, сегодня? 

— Волнует судьба тех. кто 
самостоятельно расстался с 
пьянством. Я многих таких 
знаю в Мурманске. Кто за-
ботится об этих людях, кто 
изучает их интересы, стара-
ется помочь наладить полно-
ценный отдых? А ведь они, 
прошедшие кошмары пьянст-
ва и отказавшиеся от него, 
могли бы стать активными 
бойцами в борьбе за трез-
вость , приносить немалую 
пользу обществ/ в этом. Та-
ким людям, сумевшим круто 
изменить жизнь, на по веоить. 

В. ДЕМНЧЕВ. 
п. Лодейное. 

• Из редакцпонпой почты 

Газеты с опозданием 

ПО З А К О Н А М 
БОЛЬШОГО СПОРТА 

Юмореска 

В Териберских судоремонт-
ных мастерских работает мат-
росом буксира «Емецк» Вик-
тор Левшунов. Секретарь ком-
сомольской организации СРМ, 
Виктор активно участвует во 
всех общественных делах кол-
лектива, к любым вопросам 
подходит деловито и творчес-
ки. 

Отдаленность поселка от 
«большой земли» породила 
немало различных проблем, 
которые еще только предсто-
ит решать. Однако и сейчас 
судоремонтники не пасуют пе-
ред трудностями. Среди них 

' и'комсомолец В. Левшунов. 

На снимке: В. Левшуноз. 

Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В 

t 

Уважаемая редакция! Об-
ращаюсь к вам на разъясне-
нием вопроса, который меня 
как подписчика газет и жур-
налов беспокоит давно. 

Я убедился, что доставка 
корреспонденции на дом в 
поселке Росляково не всегда 
делается своевременно. На-
сколько я знаю, в Северомор-
ске периодические издания 
поступают читателям день в 
день, а мы, росляковцы, по-
лучаем их на день позже. 
Даже «Североморскую прав-
ду» приносят с опозданием 
на сутки. Вот субботние но-
мера ее попали в мой почто-
вый ящик лишь во вторник. 
Я считаю это недоработкой 
поселкового отделения связи. 
У газетного киоска перед 
открытием после перерыва 
на обед образуется очередь, 
потому что здесь всегда мож-
но купить свежие газеты. 
Так не лучше ли их вообще 

Регулярно читаю город-
скую газету. Хорошо, что 
каждую неделю публикуют 
на ее страницах выпуски 
«Табло ГАИ». Узнаешь хро-
нику транспортных проис-
шествий. фамилии злостных 
нарушителей Правил дорож-
ного движения. Но почему 
бы сотрудникам нашей Гос-

С У Б 5 0 Т Н И Й В Ы П У С К 

брать в киоске? Деньги те 
же получаются. Но напраши-
вается еще один вопрос. По-
чему так мало периодичес-
ких изданий поступает в по-
селковый киоск? Заканчива-
ется у нас рабочий день в 
17.15, и, когда идешь мимо 
киоска, газет уже нет. Ухо-
дишь ни с чем! 

В. КАЛЯКИН. 
п. Росляково. 
На письмо нашего читате-

ля В. Калякина по просьбе 
редакции ответили: 

Начальник Росляковского 
отделения связи Г. Н. Мала-
хова: 

— Не могу согласиться с 
подобным письмом. Ко мне 
т. Калякин со своими пре-
тензиями ни разу не обра-
щался. «Североморскую 
правду» и «Полярную прав-
ду» мы доставляем жителям 
поселка в день выхода га-
зет в свет. Газеты «Труд» 

автоинспекции также регу-
лярно не заглядь вать и з на-
ши дворы? 

Ведь не секрет, что иные 
из них не так уж велики, но 
в них зачастую негде погу-
лять детям, пожилым лю-
дям — все пространство за-
полонили машины. И лич-
ные и государственные. В 

и «Комсомольская правда», 
которые выписывает автор 
письма, наше отделение свя-
зи получает на следующий 

I день после выхода и тут же 
доставляет подписчикам. 

Старший инструктор го-
родского агентства «Союз-
печать» JI. В. Работнова: 

— В этом году резко воз-
росло число подписчиков на 
газеты и журналы, введены 
лимиты на отдельные изда-
ния из-за нехватки бумаги. 
Ситуация с подпиской се-
годня известна всем, думаю, 
и автору этого письма. На-
шему агентству «Союзпе-
чать» отказано в увеличении 
подписки на популярные га-
зеты и журналы со следу-
ющей формулировкой: «Есть 
С лож j в пиеся тиражи!» Но 
в сентябре будет увеличено 
число экземпляров област-
ных газет для продажи в 
киосках» К сожалению, оче-
реди у газетных киосков, о 
которых пишет В. Калякин, 
выстраиваются не только в 
поселке Росляково. Таксвэ 
положение сегодня везде. 

один из дней во дворе дома 
№ 1 на улице Генерала Фу-
лика насчитал свыше двад-
цати автомобилей. В то же 
время почти пустой остается 
стоянка рядом со зданиями 
«Североморскрайгаза» и мо-
лочной кухни. 

А. КУКЛИН, 
газоэлектросварщик. 

L1 ЕМ НО ГО о себе. У ме-
ня жена, трое детей, 

комната в двухкомнатной 
квартире с протекающей ван-
ной и десятью жильцами. В 
комнате холодильник в од-
ном углу, стол письменный 
в другом, третий угол всегда 
мокрый, а в четвертом, под-
жав ноги, сижу я и наблю-
даю, как мои пацаны в цент-
ре развертывают очередной 
вариант ссвнекого ответа на 
стратегическую оборонную 
инициативу. Как, - по-вашему, 
я живу?.. Ведновато, да... Но 
точнее, я живу честно... Чем 
и горжусь. Сидя в углу, я 
иногда смотрю Его. Он у ме-
ня, говорят, цветной, но пос-
ле приобретения в кредит 
без первого взноса чуда оте-
чественной промышленности 
я понял, что страдаю дальто-
низмом. 

А из передач мне больше 
всего нравятся спортивные 
состязания. Особенно дзюдо. 
Я не перестаю изумляться, 
как борцы умеют использо-
вать силу противника в сво-
их целях. Вот бы так чест-
ным людям попробовать, 
чтоб не сидеть в углу с под-
жатыми ногами. Й я попро-
бовал... И вам советую... На-
пример, идете в магазин. Ви-
дите — очередь. Спрашива-
ете, что дают. Не говорят, 
потому что не знают, что. За-
ходите на задний двор. Види-
те очередь. Спрашиваете, что 
дают. Не говорят, потому 
что не знают вас. И, вообще, 
здесь все делают вид, что 
оказались проездом в этих 
местах. 

Итак, вы заняли чужое 
место среди тех, кто вас не 
знает. Глядите в оба! Вы по-
черпнете много полезного. 
На первый раз даже ничего 
не приобретайте, а произве-
дите разведку боем, как в 
боксе. То есть узнайте .силь-
ные места противника, оп-
ределяющие его благососто-
яние, и, по принципу дзюдо, 
обратите их в свою пользу. 
Здесь, как и в любом вчде 
спорта, необходима трениров-
ка. 

После некоторого анализа 
Ъы поймете, что лицо — это 
основное, что отличает вас 
от остальных в затемненном 
заднем дворе. Ваше лицо 
Должно быть таким ж ^ 

Сосредоточенный вид. ина-
че говоря, реакция на появ-
ление начальника, у большин-
ства доведена до совершенст-
ва. В первые дни также по-
лучаются сжатые губы и на-
пряженный подбородок. Но 
основные трудности, напри-

мер, у меня возникли в вы-
работке гордой посадки го-
ловы и уверенного взгляда. 
Бриться желательно ежед-
невно. Не жалейте денег на 
дорогие одеколоны. Дело в 
том, что те, кто продают с 
заднего Двора, особенно об-
ладают нюхом на зависть до-
берману-пинчеру. Я до сих 
пор не могу понять, чем 
объясняется отбор этих про-
давцов: то ли специальный, 
то ли условный рефлекс. 

Если у вас получилось, по-
пробуйте поносить новое ли-
цо несколько дней, не сни-
мая. Время от времени кон-
тролируйте себя в зеркале. 
На улице для этой цели мож-
но использовать витрины ма-
газинов, а самое лучшее — 
Друзей. Если они вас не уз-
нают — в:е в порядке. По-
следняя и генеральная про-
верка — час пик в город-
ском транспорте. Если и там 
вы сумели сохранить поро-
дистую физиономию челове-
ка, сидящего на заднем си-
дении «воронка», можете сме-
ло .приобретать товары по-
вышенного интереса или 
пользоваться другими блага-
ми, рожденными эпохой, как 
теперь говорят, застоя. 

И последнее. С нед; в iero 
времени я начал замечать 
изменения в лицах предста-
вителей заднего двора. Это 
точно не передать словами, 
но попробуйте создать из се-
бя такой образ, будто вы 
стоите на трибуне и про-
износите пла м е и н у ю 
речь, переполненную кри-
тикой в адрес начальст-
ва. Также вы можете вообще 
никого и ничего не бояться. 
Вдобавок, откроется перспек-
тива служебного роста. 

Итак, дорогой мой честный 
человек, если вы внемлете 
советам моим, то через не-
которое время обязательно 
выйдете из угла и выгоните 
пацанов — это минимум. А 
перспектива метода в пол-
нон победе социальной спра-
ведливости. Ведь когда все 
сменят лица и придут на 
задний двор, то очередь бу-
дет одна. Останется лишь пе-
ренести туда парадный вход. 

И еще. Я очень люблю 
русский язык. И я надеюсь, 
что когда-нибудь слово чест-
ность, наконец, изб; вчтея от 
пошлого синонима бедность. 
И было бы прекрасно, что-
бы это произошло не с по-
мощью «плана оздоровления 
общества», подобного моему, 
а нормальным, то есть чест-
ным путем. 

В . д в и н и н . 
— : — г ~ г 1 J 

• Реплика 

Автомобили дворы заполонили 
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• Что сказал бы Гиппократ? 

Дефицит милосердия 
Редакцию газеты просим 

разобраться и помочь в дан-
ной ситуации. 24 августа мы 
с 8 часов утра до 9.30 уже 
отстояли в очереди для того, 
чтобы сдать кровь на анали-
зы. Все это необходимо для 
поступления на работу и уст-
ройства детей в детсады. 
Каждый год, возвращаясь из 
отпуска, приходится ходить 
по несколько дней, выстаи-
вать в очередях, отпраии влть-
ся с работы... 

Оставалось десять чело-
век, и перед нами захлопну-
ли Дверь ровно в 9.30. Мед-
сестра была согласна нас 
принять, и пробирки были, но 
подошла гла1врач, звали ее, 
кажется, Людмилой Петров-
ной, и запретила ей это де-
лать. А потребовалось бы 
буквально 10—15 минут, и 
десять человек принять мож-
но было бы. Люди с трехлет-
ними детьми стояли час, и 
все бесполезно. Мы пошли 
просить главврача кожно-
в эперологического диспансе-
ра (КВД) принять нас, ос-
тавшихся... 

Увы! Строгая женщина в 
белом халате сказала: «Нель-
зя!» Обратились во второй 
раз — главврач и слушать 
не захотела: идите, мол, жа-
луйтесь. А ведь в этом КВД 
после 9.00 нет ни одного по-
сетителя. Или их очень-
очень мало. Медработники 
чан распивают, а наладить 
для блага людей работу так, 
чтобы не было столпотворе-
ния у входа в КВД с 6 ча-
сов утра, — не могут! Вот 
и приходится будить малы-
шей ни свет ни заря, выстан-
в \ть с ними по три часа в 
очередях... 

Всем известно, что в ав-
густе каждого года начина-
ется «паломничество» лю-
дей, возвратившихся из от-
пускгв. на сдачу крови. А в 

Как южанин Чан 
стал северянином 
Ничто так на возмущает Ча-

на, как проделки мальчишек, 
которые любят привязывать к 
кошачьим хвостам пустые кон-
сервные банки. С тех пор, как 
он вырвал из рук живодеров 
кошку Белочку, она прониклась 
к нему дружеским расположе-
нием. Есть у Чана и еще один 
закадычный друг —- поросе-
нок Вася. На нем он под на-
строение ездит верхом. 

И такой этот Чан непоседа, 
что за ним, как за дитятей, 
нужен глаз да глаз. Он и 
впрямь еще мал — по обе-
зьяньим меркам в свои не-
полных два года лишь вхо-
дит в подростковый возраст. 
Жизнерадостный шалун из ро-
да макак — самый экзоти-
ческий обитатель поселка Бер-
нгардовка Ленинградской об-
ласти. Живет он в семье Га-
лины и Сергея Крюковых, чув-
ствуя их добрую и заботливую 
руку. А в наши края обезьян-
ка попала из Афганистана, где 
его хозяйка несколько лет ра-
ботала поваром в одной из 
частей ограниченного кон-
тингента советских войск. 

— С Чаном у нас не так уж 
много хлопот, — говорит Га-
лина Крюкова. — Правда, по-
началу волновались, как он, 
южанин,-перенесет нашу зиму. 
Так представляете, даже ни 
разу не чихнул. И никаких 
шерстяных вещей ему вязать 
не пришлось. 

По вечерам совершает Чан 
велосипедные моционы на пле-
ча хозяйки. В жару купался в 
пруду, гребя по-собачьи. Боль-
шое удовольствие доставля-
ют макаке лесные прогулки. 

О. СЕРДОБОЛЬСКИЙ, 
корр. ТАСС. 

Бернгардовка, 
Ленинградская область. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

КВД же только одна(Г) мед-
сестра принимает кровь на 
анализы, да еще только по 
полтора часа в День. И это 
на весь Ct в „«роморск, посел-
ки Росл яке в > н Сафоново?! 
24 августа, кстати, были лю-
ди пз этих населенных пунк-
тов — уехали несолоно 
хлебавши. 

Введение талонов на эту 
простейшую процедуру — 
это издевательство над людь-
ми. Выдают их по 60 штук 
с 7 часов 30 минут утра. А 
людей приходит подчас в 
два-три раза больше. Почему, 
в конце концов, нельзя ор-
ганизовать прием людей в 
нескольких «точках». В том 
же КВД «посадить» на это 
Дело двух-трех человек! За-
действовать санэпидстанцию, 
новый смотровой кабинет в 
доме № 21 на улице Адми-
рала Сизев!) Вообще, рас-
пахнуть двери всех медуч-
реждений, чтобы женщины 
могли чуть ли не в любое 
время суток сдать кровь на 
анализы. Когда же мы изба-
вимся от очередей, в кото-
рых растрачиваем свое эмо-
циональное здоровье? 

Обращаем внимание на 
плохое отношение к людям 
в КВД. Люди в белых хала-
тах, Дававшие клятву Гиппо-
крата, могут нагрубить в 
ответ на простейший вопрос, 
чуть ли не вытолкнуть из 
кабинета. Налицо — дефицит 
милосердия! 

Т. АКСЮТИНА 
(п. Росляково), 

Е. ДЕМИНА, 
И. ПОЛЯКОВА. 

Н. ТЫЧИНСКАЯ 
(г. Североморск). 

От редакции: итак, предло-
жена еще одна соцкультбыто-
вая тема. Предложена жен-
щинами, и это хорошо. Нас 
радует их возрастающая ак-
TI в юсть. Очень надоели на-

шим женщинам «вечные» 
очереди, где, зачем и для че-
го угодно? Мы разделяем 
справедливое возмущение по 
этому поводу. Действительно, 
почему нельзя упростить эту 
процедуру? Почему не ввес-
ти прием граждан в «пико-
вый» месяц август во всех 
учреждениях и не по полто-
ра часа, а гораздо продолжи, 
тельнее? Почему в Северо-
морский КВД, где вывешены 
соответствующие объявле-
ния, едут жители Росляково 
и Сафоново, почему они не 
могут сдавать кровь на ана-
лиз по месту жительства? 
Формовщица булочного цеха 
хлебокомбината Е. 10. Ясевич, 
стоящая в очереди у дверей 
кабинета № 9 в КВД в У ча-
сов 35 минут 25 августа, 
сказала: раньше, мол, пище-
виков принимали в смотро-
вом кабинете на улице Ад-
мирала Сизова. Если это так, 
то вопрос такого рода: куда 
смотрят профкомы наших 
пищевых предприятий? И — 
женсоветы! Почему бы не 
пригласить главврача Цент-
ральной районной больницы 
в «гости» да и не попросить 
его ответить на «ряд вопро-
сов»? 

Еще вопрос. Почему в 
КВД нет тапочек или бахил, 
Другой сменной обуви? Это-
го требуют от посетитель-
ниц. Ладно, если не первый 
раз была здесь, к примеру, 
электромеханик Г. П. Григо-
рьева, которая захватила с 
собой сменную обувь. А ес-
ли вы явились сюда впер-
вые? И женщины шагают в 
чулках по грязному и холод-
ному полу... И это — гигие-
на?! 

Древнегреческий врач Гип-
пократ, как известно, был 
реформатором медицины. Ин-
тересно, что бы он сказал, 
увидев все это? 

Ко многим словам, зашиф-
рованным в этом кроссворде, 
подходят определения самый, 
самое, самая. 

Как называется самый 
большой в мире цветок? 
Ближайшая к солнцу звезда? 
Самый первый в мире паро-
ход? Кто первым из людей 
поднялся в стратосферу? 
Кто первым заглянул в мир 
микроскопических организ-
мов? 

Такие вопросы подойдут 
для школьной викторины, они, 
несомненно, заинтересуют лю-
боз на тел ьны х. П ре д л а гае м ый 
кроссворд и называется «Вик-
торина». 

По горизонтали: 2. Персо-
наж древнегреческой мифо-
логии, покровитель искусств. 
6. Река в Московской облас-
ти. 7. Название крепости в 
г. Петрокрепость в 1323 — 
1611 гг. 8. Общественная 
просветительная организа-
ция в СССР. 9. Остров, мес-
тонахождение одного из се-
ми чудес света. 11. Поляр-
ная птица с ценным пухом. 
13. Рыба, имеющая электри-
ческие органы. 15. Русский 
сувенир. 17. Второй по вели-
чине город в Канаде. 20. 
Самый большой в мире цве-
ток. 21.. Самая яркая звезда 
в созвездии Орла. 23. Один 
из крупнейших художествен-

ных музеев мира. 25. Ро-
доначальник немецкой клас-
сической философии. 26. Вы-
дающийся памятник русско-
го деревянного зодчества. 27. 
Физик, основатель квантовой 
теории. 29. Представитель 
одного из древнейших ре-
месел. 30. Самый крупный 
спутник планеты Нептун. 31, 
Одна из самых крупных ан-
тилоп. 32. Полная грузоподъ-
емность судна. 

По вертикали: 1. Ближай-
шая к Солнцу звезда. 3. Пер-
вый человек, поднявшийся в 
стратосферу. 4. Участок пус-
тыни с богатой растительнос-
тью. 5. Первый в мире паро-
ход. 10. Самая высокая вер-
шина в мире . 12. Первый в 
мире космонавт. 14. Самая 
маленькая птица. 15. Груп-
па из 14 вулканических ос-
тровов в Тихом океане. 16. 
Большевистский легальный 
журнал 1910—1911 годЪв. 
18. Казацкое наг в шие быст-
рого аллюра лошади. 19. Акт 
вступления феодала в вас-
сальную зависимость. 22. 
Ученый, впервые наблюдав-
ший мир микроскопических 
организмов. 24. Самая круп-
ная змея. 27. Известный ав-
стрийский педиатр начала 
века. 28. Государство в Азии. 

Составил С. ЧУПАХИН. 

•отШ к 
Нетрадиционные способы консервирования грибов 

Соление, маринование, сушка — самые распространенные 
способы консервирования грибов, и о них наверняка извест-
но большинству хозяек. А многие ли знают об экстрактации 
грибов? 

Для приготовления экстракта пригодны подосиновики, под-
березовики, сыроежки; можно использовать отходы после 
чистки грибов, предназначенных для традиционного кон-
сервирования (ножки, губчатый слой шляпок, крошево). 

Тщательно очищенные и промытые грибы или отходы мелко 
шинкуют или пропускают через мясорубку, укладывают в 
эмалированную кастрюлю, солят, подкнелнвают по вкусу 
слабым уксусом или лимонной кислотой, доливают немпого 
воды, (не более 250 г на 1 кг сырья) и тушат 30 минут. 
Выделившийся сок сливают в отдельную посуду, а к гри-
бам вновь добавляют немного воды и тушат до выделения со-
ка. Так поступают несколько раз. 

Разваренные грибы протирают через сито или пропускают 
через мясорубку с мелкой решеткой, а затем прессуют. 

Смешав порции сока, полученного после тушения и прес-
сования, выпаривают на сильном огне, пока он не загустеет, 
как сироп. 

Горячий экстракт разливают, процеживая через марлю, 
в бутылочки или небольшие банки, которые сразу же герме-
тически укупоривают и переворачивают вверх дном для сте-
рилизации пробок и крышек. Через 2 дня экстракт стерили-
зуют (прогревают в кипящей воде) 30—45 минут. 

Перед выпариванием экстракт можно сдобрить специями 
(душистым, черным или красным перцем, лавровым листом, 
гвоздикой). 

Правильно приготовленный экстракт имеет приятный гриб-
ной вкус и запах. Хранится он до 2—3 лет в прохладном 
месте. 

Используют грибной экстракт для заправки супов, соусов, 
подливок, разводя перед употреблением водой. 

Подготовил 8. ЛОГИНОВ. 
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По горизонтали: 4. Полис. 10. Спонсор. 11. Плагиат. 12. 

«Бирюк». 13. Кокетка. 14. Агрегат. 17. Заказ. 21. Негатив. 
22. Автокар. 23. Альбедо. 25. Чембало. 26. Крица. 33. Смо-
кинг. 35. Опахало. 36. Опрос. 37. Вибрато. 38. Барабан. 39. 
Дрель. 

По вертикали: "h Аспект. 2. Сорока. 3. Ксанти. 4. Проба. 
5. Левретка. 6. Спика. 7. Сатира. 8. Пирога. 9. Отиатр. 15. 
Лекало. 16. Калибр. 17. свэнок. 18. Задача. 19. Борьба. 20. 
Кафель. 24. Чичероне. 27. Основа. 28. «Мольба». 29. Риту-
ал. 30. Рапира. 31. Карибу. 32. Корень. 34. Голод. 35, Особь» 

• Вопрос читателя 

ВОЗМОЖЕН ЛИ ОБМЕН? 
Уважаемая редакция! В 

«Полярной правде» от 20 
июля была опубликована ста-
тья «Заявления принима-
ются...», в которой приведе-
на беседа с председателем 
правления Мурманского на-
учно-реализационного объе-
динения А. Н. Красноперо-
вым. 

Это объединение занима-
ется перераспределением 
благоустроенного жилья лиц, 
прогнивающих на Севере, в 
среднюю полосу путем стро-
ительства там квартир, в ча-
стности, за -счет средств 
предприятий, которые жела-
ют иметь свой жилфонд в 
Мурманске. 

Как решается этот вопрос 
в Се в ^роморском гориспол-
коме? Г. ЯШКОВ. 

г. Североморск. 

На вопрос нашего читателя 
ответил заместитель пред-
седателя Северомооского гор-
исполкома А. Н. Шабаёв. 

— Вопрос об обмене жи-
лья на среднюю полосу ре-
шает отдел капитального 
строительства Мурманского 
облисполкома, он располага-
ет необходимыми материаль-
ными ресурсами и заказы-
вает жилой фонд. Северомор-
ский исполком лишь способ-
ствует решению этого воп-
роса и контролирует его. 

Строительство жилых до-
мов в Средней России свя-
зано с большими трудностя-
ми. В каждом городе суще-
ствуют свои острые жилищ-
ные гуэоблемы, а тут еще се-
веряне «в нагрузку». 

У нас в Североморске лишь 
часть домов принадлежит 
исполкому, остальные — ве-
домствам. Лиц пенсионного 
возраста, пожелавших сде-
лать такой обмен, наберется 
явно недостаточно. Поэтому 
квартиры в средней полосе 
для пенсионеров мы не зака-
зываем. 

Редактор 
В. Ш . Б Л И Н О В . 
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5 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 
— 10.00 п р о ф и л а к т и к а в 
гг. My рманске, Канда-
лакше, Ккровске, Запо-
лярном, Североморч.ке, 
Никеле. 
«120 минут». 
«Вторая попытка Викто-
ра Крохииа» Худ. фильм. 
Новости. 
Футбольное обозрение. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Программа Пятигорской 
студии ТВ. 
Новости. 
На приз клуба «Кожаный 
мяч». 
«Остановись, мгновенье!» 
«Сегодня в мире». 
Премьера мультфильмов 
для взрослых: «Брак по 
расчету», «На суше н на 
море». 
Курсом XIX партконфе-
ренции. «Строитель». 
К 160-летию со дня рож-
дения Л. Н. Толстого. Пре-
мьера телеспектакля «И 
свет во тьме светит». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Продолжение телеспек-
т а к л я «И свет во тьме 
светит». 
— 23.15 «Музыка н мы». 
Вторая программа 
— 17.28 Профилактика . 
* Программа передач. 
* «Уралочка», «Надя. На-
денька . Надежда». Теле-
фильмы. 
Футбольное обозрение. 
* «Нво Линна». Фильм-
концерт. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. К отче-
там и выборам в пар-
тийных организациях: 
совхоз «Мурмашинский». 
Экономическое обозре-
ние: итоги месяца. Рыб-
ный порт. Здравоохране-
ние. Страница ГАИ. Ве-
дущий — В. Мурзаев 
«Спокойной ночи, малы-
ши '» 
«Международная панора-
ма». 
«Время». 
«Прожектор перестоойк:!». 
«Живая планета». Док. 
фильм. 8-я серия — «Све-
ж а я пресная вода». 
— 23.30 «Утренняя поч-

та». 

Вторник 
6 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
Л. Н. Толстой — «И свет 
во тьме светит». Телеспек-
такль. В перерыве t9.50) 
— Новости. 
— 16.00 Перерыв. 

Новости. 
«Пятилетка: дела и лю-
ди». Премьера док. теле-
ф и л ь м а «Размышления в 
пути». 
Новости. 
«Без права на провал». 
Худ. фи льм . 
«Родники». 
«Сегодня в мире». 
«Человек и закон». 
Кинопублицистика: вче-
ра . сегодня, завтра . 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Все симфонии С. Рахма-
нинова». Первая симфо-
ния. 
«Каскадер», Конный те-
атр. 
— 23.30 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

«Утренняя гимнастика. 
«Путешествие по Москве. 
Улица Горького». Док. 
фильм. 

, 9.35 География. 7 класс. 
География и народное хо-
зяйство. 
Французский язык . 1-й 
год обучения. 
«Повесть о славянских 
письменах» Н/п фильм. 

, 11.35 Музыка. 3 класс. 
Русские народные ин-
струменты. 
«Осень в лесу». Н/п 
фильм. 
Французский язык . 2-й 
год обучения. 
Новости. 
«В согласии с природой». 
Док, телефильмы: «Доли-
на нарзанов». «В отрогах 
Чаткала», «Кобра». 
Дневной сеанс повторного 
телефильма . «Вариант 
«Омега». 1-я серия. 
— 17.28 Перерыв. 

Программа передач. 
«Кувшинка». «В Стране 

веселой детства». Мульт-
фильмы. 
* «Железные всходы». 
Док киноочерк. 
* «Лицом к проблеме». 
Каким быть Северному 
бассейну? 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Торговый 
порт. Начало нового Учеб-
ного года. Школа: пути 
перестройки. Ведущая — 
С. Сазонова. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 23 10 «Долгая счастли-
вая жизнь». Худ. фильм 

красной принцессе», «Ка-
ша и з топора». «Солны-
шонок, Аидрейьа ц тем-
нота». Мультфильмы. 

8.05 На приз КлуСа «Кожаный 
мяч». 

9 50 Новости. 
10.00 «В мире Животных». 
11.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Здравствуй, музыка!» 
17.00 Новости. 
17.05 «Бразильская акварель». 

Кинопрограмма. 
18.05 «Сегодня в мире». 
18.25 Футбол. Европейские 

кубки. «Тракия» (Болга-
рия) — «Динамо» (Минск). 
«Днепр» (Днепропетровск) 
— «Бордо» ^Франция), 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Футбол. Европейские 

кубки. «Спартак» «(Мос-
ква) •— «Гленторан» (Се-
верная Ирландия). 

23.40 «Жальгнрнс» (Вильнюс) 
— «Аустрик» (Австрия). 
2-й тайм. 

00.30 — 00.50 «Борац» (Юго-
славия) — «Металлист» 
(Харьков). В перерыве 
(23.30) — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 «Утренняя гимнастика. 
8.15 «Путешествие по Москве. 

Улица Кирова», Док. 
фильм. 

8.35, 9.35 Основы информа-
тики и вычислительной 
техники. 10 класс. Школь-
ный компьютер 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 «Как стать богатым». Н/п 
фильм. 

10.35, 11.35 Биология. 9 класс. 
Чарльз Дарвин. Жизнь и 
научные труды. 

11.05 Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 

Вторая программа 
8.15 «Путешествие по Москве. 

Там, где текла река Не-
глинка». Док. фильм. 

8.35, 9.35 Природоведение. 3 
класс. Я иду по лесу. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.С5 Н/п фильмы: Прекрасное 
и загадочное», «Кристал-
лы». 

10.35, 11.35 Биология. 7 класс. 
Где раки живут? 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 Премьера худ. телефиль-
ма. «Дом для наших де-
тей». 3-я и 4-я серии. 

14.05 Новости. 
14.10 Дневной сеанс повторно-

го фильма. «Вариант «Оме-
га». 3-я серия. 

15.25 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Не хочу и не буду». 

Кукольный фильм. 
17.40 * «Игра с ветром». Теле-

фильм. 
18.00 * «Соло трубы». Док. ки-

ноочерк. 

р е д а 
7 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6 ЯП «120 минут». 
8.35 «Сказка о пастухе и пре-

IIрограмма «Моеква» 
5 сентября — «Гонка века». Худ. фильм. Новости. Киноафи-

ша. А. Глазунов — Концертный вальс. 
6 сентября — «Пощечина, которой не было» Худ. фильм. Но-

вости. Спортивная npoipaMMa. «0 тебе и обо 
мне» — песни Ю. Антонова. 

7 сентября — «Обвиняется свадьба». Худ. фильм. Новости. По-
ет н. а. СССР Е. В. Образцова. «Пярну — спор-
тивный город». Телефильм. 

8 сентября — «Блондинка за углом» Х\д фильм. Новости. 
Телевизионное знакомство. Анатолий Карпов 

9 сентября — «Зина-Зинуля». Худ. фильм. Новости. «Аншлаг, 
Аншлаг!» 

Ю сентября — «Плюмбум. или Опасная игра» Худ. фильм. 
Новости. «Старое ташо» Фильм-балет. 

11 сентября — «Сильва». Муз. телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Путешествие по Московскому Кремлю». Док. 
фильм. 

12.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Дом для наших де-
тей». 1-я и 2-я серии. 
(Болгария) 

13.50 Новости. 
13.55 Дневной сеанс повторно 

> го телефильма. «Вариант 
Омега». 2-я серия 

15.05 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Добрая сказка». Ку-

кольный фильм. 
17.45 * «Говорящие пески». Те-

лефильм. 
18.05 * «Чернобыль. Хроника 

трудных недель». Док 
киноочерк. 

19.00 * «Встреча с песней». У 
нас в гостях художест-
венный руководитель Ле-
нинградского концертно-
го оркестра А Бадхен. 

19.35 * «Владивосток» Теле-
фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Продо 
Еольственная программа. 
Вопрос поставлен теле-
зрителем: магазин — по-
купатель. Ведут не — Т. 
Васильевская и 3. Зем-
заре. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.50 Премьера худ. 

телефильма «Дом для на-
ших детей». 1-я и 2-я се-
рии. 

Четверг 
8 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Футбол. Европейские 

кубки. В перерыве (9.25) 
— Новости. 

10.25 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «От Пэктусана до Кэсо-

на». Кинопрограмма о 
КНДР. 

17.00 Новости. 
17.05 «Осьминожки». Мульт-

фильм. 
17.15 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.00 Музыкальная сокровищ-

ница. С. Прокофьев Фраг-
менты балета «Ромео и 
Джульетта». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Мультфильмы для вчрос-

лых: «Укротитель». «Прит 
ча о ромашках», «В ми 
ре пернатых». 

19.30 «Резонанс». «Как стро-
ить европейский лом?» 

20.45 Народные мелодии 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перегтгюйки» 
21.50 «Все сим<Ьоиин С Рагма 

нинова». Вторая симфо 
ния, 

22 50 «Сегодня в мире». 
23.00 — 00 05 «По музеям и 

выставочным залам», Вы 
ставка «1000 летне руг 
ской художественной 
культуры». 

18.-15 " «Сверстники» 
19.30 Ритмическая "гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 " «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Слово ком-
мунисту. Международный 
день солидарности жур-
налистов. Заботы агро-
прома: подготовка к зи-
ме. Спорт. Как устано-
вить телефон? Ведущий 
— Г. Хачатурян. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.05 Премьера худ. 

телефильма «Дом для на-
ших детей». 3-я и 4-я се-
рии 

Пятшща 
9 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«121» минут», 
«Поросенок в колючей 
шубке», «Веселая кару-
сель», «Как слон в яму 
угодил». Мультфильмы. 
К 100 летпю со дня рож-
дения Л. Н Толстого. «В 
Ясной Поляне», «Лев Тол-
стой в Крыму». Док. 
фильмы. 
Новости. 
Народные мелодии. 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
Программа Ленинград-
ского ТВ. 
Новости. 

Программа ТВ Народной 
Республики Болгарин. 
Премьера мультфильма 
«Колодец». 
«Наш сад». 
«Сегодня в мире» 
«Aim альный объектив». 
Премьера док. телефиль 
ма «При свете дня. .» О 
проблеме атеистической 
пропаганды в Таджикиста-
не. 
Семейный экран, «Нау-
чись танцевать». Худ 
фильм. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Песни Ясной Поляны». 
— 23.55 «Взгляд». 
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Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Путешествие по Моск-
ве Улица Воровского». 
Док. фильм. 
9.45 Литература. 4 класс. 

Загадка. 
«Суздаль». Н/п фильм. 
Английский язык. 1 й год 
обучения. 
«Кара Даг». Н/п фильм. 
Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Основные методы 
астрономии. 
11 35 Герои русских бы-

лин, 5 класс. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 
Премьера худ, телефиль-
ма «Лом для наших де-
тей» 5-я серия. 
Новости. 

13.10 

15.35 
17.28 
17.30 

17.40 

18.25 

20.45 

2 1 . 0 0 
21.40 
21.50 

Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Вариант 
«Омега». 4-я и 5-я серии. 
— 17.28 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «Черный аист». Куколь-
ный фильм. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Почту 
читает редактор. Гости 
нашего города — гаст-
роли Вологодского ТЮЗа. 
Задачи1 и перспективы 
областного фонда куль-
туры. Перед премьерой 
документального фильма 
«И все-таки морс». По-
года на неделю. Ведущая 
— С. Сазонова. 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Рига) — «Ди-
намо» (Москва). В пере-
рывах (19.05) — «Если 
хочешь быть здоров», 
(19.50) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 
Выступает фольклорный 
ансамбль «Колхети» Гру-
зинской .государственной 
филармонии. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 23.05 Премьера худ. 

телефильма «Дом для на-
ших детей». 5-я серия. 

Суббота 
10 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Мелодии степи. 
9.00 «Отчего и почему». 
9.30 «Начдив Азии». Док. 

фильм из цикла «Они 
были первыми». 

10.00 «Движение без опасно-
сти». 

10.30 «День среди мастеров». 
11.00 Перестройка и культура. 

«Издатели и читатели». 
12.00 Концерт болгарской худо-

жественной самодеятель-
ности. 

12.20 «В странах социализма». 
12.30 Ппемьера мультфильма 

«Шурале». 
13.00 «В мире животных». 
14.00 «Пля всех и для каждого». 

Письма о кооперации. 
14.30 Новости. 
14.40 К 70-летию ВЛКСМ. «Я 

шагаю по Москве». Худ. 
фильм. 

15.55 «Игра в детектив». Отве-
ты на письма 

16.35 Международная програм-
ма. 

17.35 «Песня-88». 
18.30 Впервые на экране ЦТ. 

«Иди и смотри». Х\'Д. 
сЬильм. 1-я и 2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Истопил о несостоявшем-

ся флейтисте». Музыкаль-
ная программа с участи-
ем заслуженного аптиста 
Эстонской ССР Я. Иолы. 

05 Новости. 
23.15 — 00.10 «Монтаж». Мо-

лодежный телефельетон. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Телеобозрение «Перспек-

тива». Научно популяр-
ные программы ТВ ГДР. 
«От каменного века до 
компьютера». 

8.55 Реклама. 
9.05 Телевизионный театраль-

ный абонемент. А. М. 
Горький. «Варвары». «Дач-
ники». 

10.05 Реклама. 
10.10 Перестройка и право. О 

совершенствовании ра-
боты органов МВД. 

10.25 «Здоровье». 
11.10 Реклама. 
11.15 «Таинственный мир ко 

раллов». Н/п фильм. 
11.35 Религия и общество. 
12.00 Реклама. 
12.10 Времена года. Сентябрь. 
13 10 Реклама. 
13,15 «Борок. Николаю Моро-

зов v...» Н/П фильм 
13.30 Домашняя академия. Эти-

кет. Культура быта. 
14.00 * «И все татси море». 

Премьера док. фильма 
Мурманской студии ТВ. 

14.30 * «Полтора часа в суб-
боту». 

16.00 « П Р О Д Л И С Ь , пподлись. оча-
рованье». Худ. фильм с 
субтитрами. 

17.25 *Фетп Зайцев». Мульт-
фильм. 

17.45 X 'Wei ) Чемпиона^ СССР 
«Спартак» — «Кпг.тлья 
Советов». 2-й и 3-й пе-
риоды. 

19.15 «Звучит т-итяра». Играют 
П if А. Иваиниковм. 

19.45 Ппрмьепа док. фильма 
«Веление премени». 

20.00 «спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 °0 Вас приглашает образ-
цово-показательный ор-
кестр ко^ендатл'ры Мос-
ковского Кремля. 01 00 «Время». 

21 Л0 «Прожсктпп перестройки» 
21.50 — 23.10 Фильмы C T V I H N 

союзных республик. Пре-
мьера худ. телефильма 
«Томирис». 

Воскресенье 
11 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8 15 Ритмичесная гимнастика. 
9.00 «Хатынь». Док. теле-

фильм (Минск). 
9.10 Г, Свиридов «Маленький 

триптих». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественни-

ков». Телевикторина: зна 
ете ли оы Москву? 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.ч5 Театр юного зрителя. 

Премьера телеспектакля. 
Часть 1-я — «Загадка», 
часть 2-я — «Разгадка». 

16.45 Сегодня — День танки-
стов. 

17.00 Премьера док. фильма 
«Живая планета». У-я се-
р и я — «Между сушей и 
морем». 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Воскресный кинозал. 
Мультфильмы: «Про Си-
дорова Вову», «Счастли-
вый Григорий». Док. 
фильм «Аншлаг в театре 
абсурда». 

19.30 «Черная стрела». Худ. 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Все симфонии С. Рах-

манинова. Третья симфо-
ния. 

22.45 Футбольное обозрение. 
23.15 — 00.20 Премьера док. 

фильмов: «Армянская 
ССР», «Штат Вашингтон». 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Советская поэзия. Лири-

рнка Яна Райниса . 
9.15 «Эрудит». Н/п фильмы: 

«Загадки атмосферных 
вихрей», «Физика в зе-
леном лабиринте», «Чело-
веческое солнце». 

10.10 «Портреты». И. С. Тур-
генев. Страницы жизни и 
творчества. 

11.00 Основы экономических 
знаний. «Агро». 

11.30 «Клуб путешественни-
ков». 

12.30 «Русская речь». «Язык -— 
живая плоть идеи». О 
языке пьес А. Н. Остров-
ского. 

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

13.30 Премьера док. телефиль-
ма. «Не по умыслу». 

13.40 «Комбаты». Худ. теле-

^ ильм. 1-я и 2-я серии, 
кран документального 

фильма. Премьера док. 
фильма «Пронягины». 

16.50 Мультфильмы: «Тайна ку-
кушки», «Дракон». 

17.20 Телевизионный музы-
кальный абонемент. Ка-
мерный хор «Мадригал». 
(Филиппины). 

18.20 Премьера док. телефиль-
ма «Монрепо». 

18.40 Встреча танкистов с мас-
терами искусств в Остан-
кине. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 Премьера док. телефиль-
ма. «Райнис. Посев бури. 
1905». Из цикла «Отече-
ства родные имена». 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 Фильмы студий 

союзных республик. 
. Премьера худ. телефиль-

ма «Не было бы счастья...» 

Приглашаются на работу 
Среднему профессиональ-

но-техническому училищу № 
19 п. Росляково срочно тре-
буется на постоянную рабо-
ту мастер производственно-
го обучения по профессии 
столяр. Оклад 170—190 руб-
лей. 

Справки по теле&онам: 
92-433, 92-644, 92-639. 

Выражаю глубокую бла-
годарность коллективам «Ско-
рой помощи», ЦРБ, учебно-
производственного комбина-
та и организации, которой ру-
ководит товарищ Назаров, за 
соболезнование и помощь в 
организации похорон супруги. 

П. И. ЩЕРБИНА. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщение 
о погоде — ежедневно. 

5 сентября, понедельник 
15.15 Решать на месте. Как 

осуществить полно-
властие Советов. 

7 сентября, среда. 
8.25 Новости. 

8 сентября, четверг 
18.40 Проблемы торговли: 

пути реализации, 
10 сентября, суббота 

8.25 Информационный вы-
пуск «Репортер». 

К И II О 
«РОССИЯ» 

3—4 сентября — «Асса» 
(нач. в 10, 13, 16, 18.50, 
21.40). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
3 сентября — «Загадочный 

наследник» (нач. в 17, 20). 
4 сентября — «Семеро 

солдатиков» (нач. в 15 час.); 
«Всех за решетку» (нач. 
17, 20). 
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