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ДЕРЖАТ СЛОВО 
Предъюбилейное соревно-

вание нацелено ка успеш-
ную реализацию заданий 
второго года пятилетки— 
ключевой в программе 
ускорения. Стало быть от 
того, насколько успешно 
справятся коллективы торго-
вых предприятий с вы-
полнением своих обяза-
тельств, с чем придут к 
празднику Великого Октяб-
ря, прямо зависят и кон-
кретные результаты пере-

стройки отрасли, качествен-
ного подъема ее экономики. 

Есть в Североморском 
военторге коллективы, пока-
зывающие пример того, 
как надо держать слово. 
Успешно выполнили планы 
и обязательства второго 
квартала коллективы ма-
газина Л*« 5— директор 
3. Ф . Коган, председатель 
профкома В. С. Каменева, 
магазина № 7 — Т. Г. 

Кузина, Л. К. Макаренко, 
второй столовой объединен-
ной дирекции № 2— 
С. Е. Мандзюк, Л. П. Про-
хорова. шестой столовой 
объединенной дирекциии 
№ 1—И. А. Яковина, Л. В. 
Шевченко, овощные отделы 
продовольственных магази-
нов № 3- Ю. И. Цым-
балюк. Г. П. Батырян и № 10 
—А. И. Чуденцова, Г. В. 
Комонова. 

На Доску почета воен-
торга занесен фотопортрет 
повара столовой объединен-
ной дирекции № 1 Марии 
Тихоновны Куриной, боль-
шой группе работников 
военной торговли присвоено 
звание «Лучший по про-
фессии». 

В числе лучших 
Общественное питание — от-

расль особенная. Она м про-
изводит продукцию и реализу-
ет ее потребителю. Поэтому 
наряду с нелегким трудом по-
вара ценится в Североморском 
военторге труд буфетчика н 
продавца кулинарного магазн-

У»Г5. Немало есть среди них хо-
Ц>ошнх работников, но эти 
строки расскажут о Сусанне 
Петровне Рабышсвон... 

Около двадцати лет назад 
пришла она ученицей буфет-
чицы в столовую Щ 1. Всяк, 
говорят, своему счастью и ус-
иеху в жизни кузнец. В пол-
ной мере это относится к С. П. 
Рабышевон. В скором времени 
доверили ей буфет, стала в 
нем полновластной хозяйкой. 
Была приветлива с покупате-
лями, охотно рекламировала 
продукцию. 

А потом решила освоить 
кассовый аппарат, работала 
кассиром. Уже тогда задумы-
валась над экономической эф-
фективностью деятельности 
своей столовой. Для этого, 
видимо, постоянно повышала 
квалификацию — стала млад-
шим, а с 1972 года и старшим 
продавцом... 

• Пуяье партийной жизни 

Семинар 
в горкоме КПСС 
31 августа в горкоме партии 

состоялся очередной семи-
нар руководителей групп 
политинформаторов и агит-
коллективов. Его открыла 
м вела заведующая отделом 
пропаганды и агитации 
горкома КПСС С. А. Жигу-
лина. С лекцией «Июнь-
ский (1987 г.) Пленум Ц К 
К П С С об основных на-
правлениях реформы управ-
ления народным хозяй-
ством» выступил руково-
дитель лекторской группы 
политуправления Краснозна-
менного Северного флота 
В И. Кащенко. 

Во все времена отличали ее 
трудолюбие, исполнительность, 
инициативность, отзывчивость. 
Всегда служила для подруг об-
разцом коммунистического от-
ношения к делу. За многолет-
ний и безупречный труд в сис-
теме военной торговли Сусанну 
Петровну Рабышеву награжда-
ли медалями «За доблестный 
труд», «В ознаменование 100-ле-
тня со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина», «За 
трудовое отличие», всесоюзны-
ми значками «Победитель со-
циалистического соревнования». 
В 1977 году приказом Минис-
тра торговли Р С Ф С Р ей при-
своено звание «Отличник со-
ветской торговли», а три года 
назад в торжественной обста-
новке вручили алую ленту 
«Заслуженный ветеран воен-
торга»... 

И сейчас ее имя в числе луч-

ших работников общепита. Ста-

рается она выполнить план 

и обязательство в честь 70-

летия Великого Октября, об-

служить горожан по высшему 

разряду. Такова ее жизненная 

позиция! 

(Наш корр.) 

По следам письма 
б редакцию 

Такой вопрос задали ре-
дакции городской газеты 
и обществу охраны при-
роды жители дома № 2 
по улице Школьной в 
поселке Рослякова—ветера-
ны войны и труда Алев-
тина Петровна и Иван Игна-
тьевич Шорохозы и дру-
гие—всего тридцать подпи-
сей. 

« С и л а м и жильцов нашего 
дома во дворе разбит 
з е л е н ы й с к в е р и произ-
ведена посадка деревьев, 
которые м ы г о д а м и «нян-
чили», к а к детей. И вот 
одним росчерком пера 
какого-то недальновидного 
начальника, не любящего, 
должно б ы т ь , природу, все 
это подлежит уничтожению, 
— так пишут жители до-
ма.—Мы и без того до-
статочно дышим газом, 
который идет и при заполне-
нии газовых емкостей, и 
просто так. Обратились мы 
в поссовет, к товарищу 
Боровикову В. М., а он 
только руками развел и 
никакого решения не при-
нял. А ведь он наш избран-
ник ;— должен проявить за-
боту о людях, о поряд-
ке во дворах и вдоровой 
окружающей среде. Он 
должен быть хозяином 
поселка. а не товарищ 
Болгов Н. Н.—руководитель 
ремонтно-строительного отде-
л а , совместно со строи-
телями. 

Мы убедительно просим 
вас помочь нам сохранить 
зелень, которая годами 
создавалась нашими рука-
ми, да еще в условиях 
Севера. А газовые ко-
лонки можно определить 
в другое место, не при-
нося вреда зелени...». 

В тот же день активно 
занялась спасением зеле-
ных насаждений методист 
общества охраны природы 
Ольга Игоревна Черникова, 
забила тревогу, подняла на 
ноги многих официальных 
лиц. Письмо жителей дома 
№ 2 по улице Школь-
ной рассмотрел по прось-
бе редакции и председа-
тель Росляковского посел-
кового Совета народных 

депутатов тов. Боровиков 
В. М. Вот его ответ: 

«На наш исходящий № 90 
от 20 августа 1987 года 
исполком Росляковского пос-
совета отвечает, что факты, 
изложенные в письме жите-
лей дома № 2 по улице 
Школьной, значительно при-
украшены и технически не 
обоснованы. От той колон-
ки, которую необходимо 
переносить, запитан по 
кольцевой системе и дом 
№ 2 по улице Школьной 
для обеспечения достаточ-
ной емкости и надеж-
ности газовой системы. 

Проект переноса колон-
ки выполнен в полном 
соответствии с требовани-
ями С Н и П 11-37-76 «Газо-
снабжение», таблица 35, 

пользовании газом работаю-
щими жильцами». 

От редакции: Наш кор-
респондент побывал возле 
дома № 2 по улице 
Школьная в поселке Рос-
ляково. Дом выгодно от-
личается от многих дру-
гих—в палисаднике зеле-
неют рябины, во дворе 
много невытоптанной травы. 
Чувствовалось, что живут 
здесь люди не вре-
менные — пустили корни в 
Росляково надолго. Об 
это>1 же говорят и их 
обращения в редакцию 
городской газеты, в об-
щество охраны природы. 
Братья—водитель местной 
автобазы Николай Кирил-
лович и вернувшийся из 
длительной командировки 

Есть ли в поселке 
хозяин? 

параграф 2. Расстояние от 
дома было выбрано сог-
ласно нормам. После об-
ращения жильцов в поссовет 
никто здесь руками не 
разводил, а были при-
няты срочные меры по 
сохранению зеленых на-
саждений. Исполком об-
ратился во все задейство-
ванные в этой работе 
организации, в том чис-
ле — к проектировщикам. 

Другого места для «по-
садки» газовых емкостей так 
же никто из жильцов 
показать не смог, так 
как кругом проходят подзем-
ные коммуникации элек-
тропитания, канализации, 
дренажей, водо- и газо-
снабжения. Тем не менее, 
учитывая, в принципе, и 
необъективные требования 
части жильцов этого дома, 
исполком поссовета насто-
ял на необходимости из-
менения проекта. Перенос 
колонки будет выполнен 
во двор дома № 3 по 
улице Заводской. При этом 
расстояние емкостей до дома 
будет более чем 18 метров 
при норме — 10. 

Для выполнения нового 
проекта придется выпол-
нить большой объем ра-
бот: вьгнос сетей водо-
провода, ликвидация белье-
вой площадки, изменение 
благоустройства, что по-
требует значительных де-
нежных затрат и при-
ведет к задержке строи-
тельства новых домов, 
которые нужны другим 
людям тселка. 

Кроме этого (самое глав-
ное) система газоснабжения 
самого дома № 2 по улице 
Школьной будет менее 
надежна из-за отсутствия 
закол ьцовки, Те, кто не 
работают, смогут нормально 
пользоваться газом, но 
после работы, в период 
интенсивного газоразбора, да 
еще в условиях низких 
температур, создадутся до-
полнительные сложности в 

Федор Кириллович Репичи 
двумя руками «за!» мне-
ние жильцов Дома. 

— Негоже «сажать» две 
группы газовых емкостей 
во двор одного дома! И 
без того газом постоянно 
пахнет, да и зелень жалко. 
А доводы о закольцовке, 
действительно, необоснован-
ны, пусть разработают такой 
проект, чтобы газоснабже-
ние всегда было надеж-
ным. Закольцевать можно и 
в новом месте «посадки» 
емкостей! 

А Алевтина Петровна 
Шорохова, участница обо-
роны Москвы, прямо за-
явила о несостоятельности 
упреков в том, что ни-
кто из жильцов не пока-
зал новое место «посадки» 
газовых емкостей: 

— Для чего же, прос-
тите, специалисты сущест-
вуют? Надо irte думать 
о благе жителей, не только 
следовать техническим нор-
мам и правилам. 

Настало такое время, 
когда любые проекты надо 
согласовывать с народом! Не-
лишне напомнить о событиях 
с устройством памятника 
советским воинам на Поклон-
ной горе, с другими фактами 
пренебрежения мнением на-
рода. Так ли уж было 
трудно проектировщикам— 
авторам переноса газовых 
емкостей во двор дома 
№ 2 по улице Школьной 
встретиться с жителями, 
в условиях широкой гласно-
сти обсудить все «за» и 
«против» своего проекта. 
Всем должностным лицам 
следует учиться жить и 
работать в условиях даль-
нейшей демократизации об-
щественной жизни, а не 
отгораживаться от самой 
жизни параграфами каких 
бы то ни было норм и пра-
вил. Все то, что наме-
чено сделать для блага 
людей, должно быть и 
одобрено людьми. 

Завтра 1 

Всесоюзный 
день бегуна 

Миллионы советских граж-
дан занимаются физкультурой 
и спортом. Занимаются не 
для установления рекордов, 
а чтобы создать себе бодрое 
настроение, закалить свой 
организм. 

Завтра—традиционный день 
бегуна. На стадионы, крос-
совые трассы выйдут те, 
кто любит этот доступный 
каждому вид спорта. 

На снимке: бегут мужчины. 
Фото В. ЕВДОКИЙСКОГО. 
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« Заполярная 
ч а й к а » 

ЖЕНСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА 
Миллионы советских людей выйдут завтра на 

старт традиционного Всесоюзного дня бега. 
Люди самых разных возрастов и профессий 
нашли и неизменно будут находить в этом 
простом и увлекательном виде физической 
культуры неисчерпаемый источник физического 
и духовного здоровья, совершенства, радости, 
оптимизма. Регулярный оздоровительный бег, 
как показывает огромная практика, часто позво-
ляет преодолеть заболевания, перед которыми 
порой отступает современная медицина, и уж тем 

более та, о недостатках которой идет сейчас 
речь на всенародном обсуждении. 

В очередном выпуске «Заполярной чайки» мы 
попросили высказать свое мнение о значении 
регулярного оздоровительного бега в условиях 
Крайнего Севера людей, которые на протяжении 
многих лет видели конкретные результаты воз-
действия физической активности на самые раз-
личные стороны нашей жизнедеятельности, 
наше общее и психическое состояние-

Сотвори 
себя 
здоровым 
Т. Я. ГЕН И С — заместитель 

главного врача Ц Р Б по лечеб-

ной части. 

— Четыре десятилетня вра-
чебной практики на различных 
должностях в Заполярье поз-
воляют мне на основе более 
чем достаточного количества 
фактов сделать некоторые, на 
мой взгляд, существенные вы-
воды о взаимосвязи физичес-
кой активности п здоровья че-
ловека. Небольшой экскурс в 
прошлое. Лет 15—20 тому на-
зад подавляющее число боль-
пак, поступавших на стацио-
нарное лечение сердечно-сосу-
дистых заболеваний, инфарк-
тов, составляли люди 40—50-
летнего возраста. В большин-
стве своем это были руководи-
тели различных трудовых кол-
лективов, товарищи, чья рабо-
та сопровождалась значитель-
ными эмоциональными, психи-
ческими перегрузками, стрес-
совыми ситуациями. 

За последние годы картина 
резко изменилась. С аналогич-
ными заболеваниями к нам в 
Ц Р Б поступает все больше 
людей молодого возраста, са-
мых разных, в том числе и 
сспокойных», профессий. 

Когда-то люди избавились 
от многих болезней уже тем, 
что всегда мыли руки перед 
едой. Сегодня жизнь требует, 
чтобы человек обладал целым 
рядом культурных навыков, в 
том числе имел бы привычку 
ежедневно заниматься физи-
ческими упражнениями. Ме-
дицинская наука безоговороч-
но утверждает — для полно-
ценной жизнедеятельности че-
ловеку необходимо затрачи-
вать на физическую культуру 
котя бы один час в день. . л 

Бытует расхожее мнение, что 
занятия спортом, физкульту-
рой в юности обеспечивают 
запас прочности организма на 
долгие годы. Однако резуль-
таты .двадцатилетних наблюде-
ний медиков за 17 тысячами 
выпускников Горвардского уни-
верситета позволили констати-
ровать, что только сегодняш-
няя активность определяет уро-
вень здоровья и продолжи-

тельность жизни бывших сту-
дентов. Отсюда вытекает важ-
ный практический вывод — 
здоровый образ жизни — глав-
ный фактор здоровья человека. 
И за него надо бороться, пре-
одолевать инертность, лень, 
слабоволие! Почаще всем нам 
следует задумываться, что та-
кое жизнь без здоровья. Она 
становится тяжкой, порой не-
стерпимой, мучительной и да-
же унизительной, 

Согласитесь, каждая из жен-
щин, очевидно, ловила себя 
на мысли — «за окном сквер-
ная погода — обойдусь без 
прогулки», «пешком бы три 
раза дошла, пока автобус жда-
ла, да не хочется...». И вот 
втискиваемся в автобусы и 
«трамбуемся», добавляя к дефи-
циту двигательной активности 
неврозы от такой вот езды, то 
п дело вспыхивающих здесь 
далеко не безобидных для здо-

. ровья словесных перебранок. 

Увеличение расстояния ходь-
бы, минут бега должно при-
ходить естественным ч путем. 
Следует четко выяснить свои 
возможности и держать тре-
нировочную нагрузку в их пре-
дела*. Для значительного чис-
ла наших женщин, в том числе 
молодых, характерна ситуа-

, ция, когда не сердечно-сосу-
дистая система ограничивает 
их двигательную активность, а 
болевые ощущения в мышцах 
и суставах ног. В этом слу-
чае, конечно же, следует сни-
зить вес путем рационального 
питания. Почаще критически 
анализируйте свое меню на 
завтра. На примере еды мож-
но и нужно видеть преимущес-
тва простоты в нашей жизни. 

- Приготовление пищи — древнее 
и повседневное занятие чблове-

,ка, постепенно усложняясь и 
изощряясь, превратилось в ку-
линарное... искусство. Теперь 
вот выясняется, что ржаная ле-
пешка или пареная репа, про-
ще которой, как говорится, 
быть ничего не может, нам 
всего полезнее. А в утопаю-
щем во взбитых сливках торте 
всего лишнего, даже вредного 
— много, а самого нужного, 
хотя бы витаминов, почти нет. 

' В заключение несколько 
цифр. Вдумайтесь в них. По 
данным многих исследований, 
если принять здоровье челове-
ка за единицу, то почти 60 
процентов его определяется об-
разом жизни и только 8—10 
процентов — организацией ме-

дицинской помощи. 

Добрый 
совет 

Д. Г А И Ц Х О К И , главный 
врач детской поликлиники, Ри-
га. 

Идет подписная кампания 
на газеты и журналы. Всем, 
кто занимается оздоровитель-
ной ходьбой, бегом или мечтает 
приобщиться к регулярным за-
нятиям, мы постоянно реко-
мендуем выписывать журнал 
«Физкультура и спорт» (ФИС) . 
Несмотря на огромный, почти 
миллионный тираж, это изда-
ние остается, к сожалению, вне 
поля зрения многих товарищей, 
желающих получить советы и 
консультации лучших специа-
листов спортивной медицины, 
практиков. Особенно вас за-
интересуют, несомненно, публи-
куемые в каждом номере Ф И С 
«8 страниц о здоровье». 

О характере "этих страниц, 
их практической ценности в 
значительной степени дает 
представление письмо главного 
врача детской поликлиники, 
которое мы перепечатываем из 
июльского номера журнала 
Ф И С . 

«Я подписываюсь на ваш 
журнал третий год. В основ-
ном из-за раздела «8 страниц 
о здоровье». Вы делаете очень 
нужное и важное дело! И не 
только потому, что советы по 
здоровому образу жизни, а, 
значит, сохранению и улучше-
нию здоровья нужны всем, но 
и потому, что наши медицин-
ские работники в массе своей 
не знают конкретно, что и как 
рекомендовать тому или иному 
пациенту. 

Я врач-педиатр с 25-летним 

стажем и смею утверждать, 

что ни молодые врачи, ни вра-

чи, окончившие институт 10— 

20 лет назад, не получают прак-

тически никакой подготовки в 

этом важнейшем разделе ме-

дицины. 
В этом наша беда, а не 

вина. А поэтому привычная 
фраза из популярных изданий: 
«Если вы решили заняться бе-
гом или гимнастикой, то обра-
титесь к участковому врачу...» 
— звучит чисто риторически. 
Подразумевается, что участко-
вый врач должен дать ясные и 
четкие рекомендации. Увы! 

Я думаю, что раздел «8 стра-

ниц о здоровье» в какой-то 

степени компенсирует эту су-

щественную недоработку на» 

ших медвузов», 

Дефицит 
энтузиазма 

Л. П. М А Г Е Р И Н А — заве-
дующая ателье Дома быта 
гарнизонного КБО: 

В нашем коллективе трудит-
ся почти пятьсот женщин. Это 
и вчерашние школьницы, и лю-
ди, достигшие пенсионного 
возраста. Характер работы у 
большинства малоподвижен, 
связан с достаточно высокими 
психологическими нагрузками. 

Роль физической культуры, 
двигательной активности здесь 
трудно переоценить. Пожалуй, 
все без исключения наши жен-
щины хорошо понимают это, 
но далеко не каждая находит 
в себе силы преодолеть себя, 
свою инертность, ложную стес-
нительность. 

Что интересно. Когда про-
водятся Всесоюзные спортив-
ные праздники — дни лыжни-
ка, бега, то желающих принять 
в них участие множество. На-
шим спортивным активистам 
не составляет особого труда 
сформировать команды для 
участия в различных соревно-
ваниях. Короче, массовая оз-
доровительная работа акти-
визируется лишь в том случае, 
когда кто-то конкретно и скру-
пулезно ею занимается. 

Штатных физкультурных ра-
ботников у нас не предусмотре-
но, естественно, все хлопоты 
ложатся на плечи энтузиастов. 
А таких людей, умеющих рас-
шевелить и повести за собой 
подруг, в коллективе не хва-
тает. Вернее, они есть, но ни 
профсоюзная, ни комсомольс-' 
кая организации еще не при-
дают должного внимания ра-
боте с ними, не пытаются по-
настоящему искать, воспиты-
вать талантливых спортивных 
организаторов. 

Сегодня среди таких энтузи-
астов преобладают люди стар-
шего возраста. К примеру, од-
на из лучших производствен-
ниц Роза Николаевна Бонда-
рева. Бригада, где она рабо-
тает, пожалуй, самая друж-
ная и скорая на подъем. Вмес-
те зимой на лыжне, вместе 
проводят регулярно оздорови-
тельные прогулки, воскресные 
походы за грибами и ягодами. 
Не удивительно, что и рабо-
та в этом коллективе всегда 
спорится; у женщин, как пра-
вило, всегда ровное, хорошее 
настроение, самочувствие. 

За организацию спортивно-
массовой, оздоровительной ра-
боты в нашем профсоюзном 
комитете отвечает Л. Трофи-
мова. В меру своих возмож-
ностей она пытается расшеве-
лить в первую очередь моло-
дёжь. Но вот комсомольская 
организация есгодня явно сто-
ит в стороне от активной борь-
бы за здоровый образ жизни. 
Оправданий • пассивности ком-
сомольцы находят множество 
и каждый считает, что не он, 
а кто-то должен придти, ор-
ганизовать, наладить интерес-
ный досуг, спортивные меро-
приятия... 

И, конечно, следует выска-

зать серьезный упрею в, свой s' 

адрес руководителям веех зве* ; 

Ньев — мастерам, бригадирам. 

Пассивность начинается с нас; 

Личный пример, призыв, совет, 

наконец, требования и созда-

ние необходимых условий для 

активных занятий наших жен-

щин физической культурой, оз-

доровительной ходьбой, бегом 

позволят поднять всю эгу ра-

боту по-настоящему на уровень 

современных требований. 

Слово 
о друге 

Галина Старченко, тренер: 

— Говоря о значении оздо; 

ровительной ходьбы и бега, хо-' 

чу подчеркнуть один весьма 

важный, связанный с ними мо-

мент. Я назвала бы его пси-

хологическим. Только людям, 

регулярно занимающимся бе-

гом, известно, какую непереда-

ваемую гамму чувств, поло-

жительных эмоций вызывает 

практически каждая пробежка,, 

тренировка. Нельзя забывать о 

том, что человеку, чтобы быть 

здоровым в полном смысле 

этого слова, важно не только 

утолить двигательный голод, но 

и жажду совершать что-то не-

заурядное. 

...Вы еще только готовитесь 
к пробежке, зашнуровываете 
кроссовки, а как положительно 
уже меняется ваше настрое-
ние! Вы уже вся в предвкуше- А 
нии желанного бега, свежести-^ 
утра, парка, красоты излюб-
ленной трассы. 

А возвращение с пробежки! 
Только сейчас, вернувшись на-
сквозь промокшей после про-
бежки под бесконечным осен-
ним дождем, по-настоящему 
оценишь уют теплой комнаты. 
Никогда ванна не будет столь 
приятной, а кресло таким мяг^ 
ким, удобным, как после «де-
сятки» или «пятнашки» по ка-
менистой дороге. 

Бег приучает нас к. жизни 
простой и здоровой, позволяет 
увидеть, что обойтись можно 
меньшим, чем мы обычно по-
лагаем, что нас окружает зна-
чительно больше вещей, чем 
необходимо. 

Ценности, доступные нам 
благодаря бегу, невозможно 
переоценить. Но, к сожалению, 
как еще много людей, кто ни-
когда не изведал этого наслаж-• Л 

дення жизнью. Подлинное удо- • 
влетворение от него происте- ' 
кает не из сравнения себя с 
другими, а из понимания, 
осознания тех возможностей 
самовыражения и развития, 
которые он дает лично тебе. 
Что может быть лучше состо-
яния, когда на смену многочис-
ленным желаниям, изо дня в 
день терзающим слабого чело-
века, приходит вдруг одно-един-
ственное: жажда пространства, 
стремление к движению. А 
удовлетворение этого желания 
приносит душевный покой, из-
бавление от обид, капризов, жи-
тейских услуг и мелочных ин-
триг. Вот каков мой лучший 
друг — бег! 

Выпуск подготовили: 

Г. З Е М Л Я К О В А , 

В. В А С И Л Е Н К О . 

СФЕРА УСЛУГ 

Стеклянные 
ГОРЫ 
— Нет тары под посуду... 

— Такие бутылки не прини-
маем... 

—- Импортные тоже... 

А за этими ответами — люди. 
В основном —- жители поселка 
Росляково, которые покупают 
соки, десертные и прохлади-
тельные напитки в магазине 
К» 4 «Бакалея», а посуду вы-
нуждены отвозить на приемные 
пункты стеклопосуды или сда-
вать в магазинах'«Вода. Соки» 
города Мурманска. 

Поблизости нет ни одного 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К • 

ларька по приему стеклопосу-
ды. Магазины поселка на «обо-
ротном» стекле не специализи-

. руются. У ж больно хлопотно 
и много места занимает эта 
«неудобная» тара. 

Оглядываясь на ушедшее ле-
то, отрадно отметить — в 
нашей торговой системе про-
изошел значительный прогресс, 

-работники прилавка пошли 
навстречу бедствующему по-
купателю — начали прием ли-
монадных бутылок «одна на 
одну». Наконец-то и росляковцы 
могут себе позволить хоть раз 
в неделю чуточку расслабить-
ся — снова запустить в това-
рооборот опустошенные из-под 
напитков бутылки. 

Хорошо еще, когда бутылки 
из твоей корзинки примут все, 
А если нет? Интересно, а куда 
сами продавцы личную стекло-

тару реализуют — отвозят в 
областной центр или сдают в 
«кооператив» по месту работы? 

Этот извечный вопрос тя-

нется уже восемь лет. В свое 

время было принято решение 

построить пункт приема стек-

лопосуды в поселке Росляко-

во, разгрузив и освободив 

этим самым продмаги от стек-

лотары. Но все эти восемь лет 

решение остается быть бумаж-

ным. Изменений никаких./ К 

тому решению прибавляются 

лишь новые проблемы — не-

возможно сдать стеклобан-

ки из-под овощных солянок и 

соков в магазине «Овощи», 

хромает снабжение и наблю-

даются перебои со свежими 

овощами — картофелем, ка-

пустой и др., тогда как в Се-

вероморске названные продук-

ты имеются во всех магазинах. 

Не перестаешь удивляться 
работе магазина «Бакалея», 
Что ни день, то новость. Не-
заменимой стала здесь полиэ-
тиленовая упаковка при рас-
фасовке кондитерских и муч-
ных изделий, что при реализа-
ции продукта увеличивает его 
стоимость на семь процентов. 

Не пора ли работникам тор-
говли положить конец таким 
нарушениям правил и вникнуть 
в проблемы подведомственных 
магазинов? 

Неужели торгующие орга-
низации и приемные пункты 
не обеспокоены таким положе-
нием дела? 

Каждая выброшенная или 
разбитая бутылка — удар по1 

государственному карману. Не 
оттого ли еще случаются у 
нас перебои с поставкой вкус-
ных и ароматных напитков, 

овощных консервов, соков. Из-
за нехватки производственных 
мощностей по выпуску допол* 
нительного количества стекло-
тары фруктово-овощным и 
консервным заводам приходит-
ся останавливать розлив соков 
и срывать графики поставки 
продукции магазинам-потреби-
телям? 

Не потому ли с местным 
ландшафтом растут в Росля-
ково стеклянные горы? Ока-
зывается, наша беда сродни 
бедам торгующих организаций 
Якутии, Камчатки, Дальнего 
Востока,. Урала, где транспорт-
ные затраты обходятся во 
много раз дороже стоимости 
стеклотары и поставок. В наз-
ванных регионах страны воп-
рос давно уже решен — 
стеклопосуда просто-напросто 
выбрасывается на свалку, офи-
циально не принимается ни в 
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Этот груз из далекого Турк-
менистана - в Североморске 
ожидали с нетерпением, И 
трудно: сказать, кто больше —• 
продавцы или горожане. Кол-
лектив г военторга работает в 
этом N году в новых условиях 

за Туркменской £СР. Качествен-
ное удостоверений составлено 
честь по чести. Железнодорож-
ная накладная на груз — 
№ 33722453. Дыни погружены 
10 августа 1987 года, в пути 
находились 18 суток. Навалом! 

газета много раз поднимала 
вопросы сохранности плодо-
овощной продукции. А кем 
обеспечивать эту сохранность? 
У нас штаты не укомплектова-
ны! 

Вот и сейчас военторг будет 

Остр ыи сигнал 

ЭТИ АРОМАТНЫЕ ДЫНИ.. 
хозяйствования, товароведы и 
продавцы стремятся удовлет-
ворить спрос на весь ассорти-
мент плодоовощной продукции. 
Администрация военторга при-
лагала максимум усилий, что-»* 
бы заполучить груз бахчевых 
культур, в том числе и дынь... 

— Приезжайте! — голос 
старшего кладовщика базы во-
енторга Галины Васильевны 
Алистратовой был тревожен. 
— Приезжайте на базу, сами 
посмотрите, какие дыни посту-
пили... 

— Ясно» есть! — через счи-
танные минуты был на базе. 
Там уже собрались начальник 
Л. Г. Добровольская, ее за-
меститель Г. Т. Дякина, инс-
пектор агропрома по качеству 
продукции сельского хозяйства 
Р. Н. Кузеева. Показывают 
мне один из четырех вагонов, 
поступивших из Достлукской 
заготсбытбазы Минплодовощхо-

С наглухо задраенными люка-
ми! Без сопровождающих! 

Такая же картина постоян-
но наблюдается с другими да-
рами полей и садов. Причем, 
погрузка у отправителей про-
изводится в присутствии... ин-
спекторов ОБХСС. Казалось 
бы, все правильно. Но не мо-
жет же плодоовощная продук-
ция находиться в пути без из-
менения в весе. Никак не мо-
жет! А потом отправитель сра-
зу не может прибыть в Севе-
роморск для разбора дел, И 
зачастую разницу в стоимости 
отправленного и полученного 
груза взыскивают с работни-
ков базы Североморского во-
енторга. Находят, так сказать, 
пресловутого стрелочника! 

— Никто из-за этого не хо-
чет идти к нам работать, — 
говорит начальник базы Лидия 
Григорьевна Добровольская,— 
а люди нам нужны. Ваша же 

или Сколько стоит булочка? 
Есть еще, к сожалению, 

среди нас люди со стяжатель-
ской философией. Без зазре-
ния совести несут домой все 
то, что плохо, по их мнению, 
лежит на производстве. У 
иных и заработная плата 
немаленькая, а все норовят 
получить какие-то блага, 
пусть самые крохотные, но 
... бесплатно! 

Руководство отделения вне-
ведомственной охраны при 
Североморском ГОВД по-
следнее время тревожит 
положение дел на хлебо-
комбинате. Вот такая ста-1 

тистика: за восемь месяцев 
с начала этого года на тер-
ритории и в проходной пред-вятия задержано одиннад-

Ь человек, пятеро из них 
гршиди мелкое хищение 

продукции. 
Стыдно сказать, но задер-

жали водителя-профессионала 
С. Н. Бойка из Североморской 
автобазы. Как выяснилось, 
зарабатывает Сергей Нико-
лаевич неплохо —• порядка 
трехсот рублей каждый 
месяц. Разумеется, не могу 
судить о потребностях этого 
человека. Но этой суммы, 
думаю, должно было бы 
Хватать на хлеб? А н , нет, 
обнаружили в кабине его 
грузовика три булки свеже-
испеченного хлеба, общей 
стоимостью 72 копейки. Взял 
моторизованный «несун» про-
дукцию в ассортименте— 
две буханки хлеба белого, 
одну—черного. Со всеми 
нузйными «почестями» несуна 

препроводили в городской 
народный суд, который опре-
делил ему меру наказания 
—штраф в размере 60 руб-
лей, исходя из того просто-
го положения, что хищение-
то мелкое, да зло большое! 

А слесарь-сантехник хлебо-
комбината А. Н. Голубков 
решил полакомиться плюш-
ками московскими, которые 
выпекает коллектив булоч-
ного цеха. Не в пример 
Бойко, Анатолий Николаевич, 
хорошо зная органолептиче-
ские, то, бишь вкусовые ка-
чества всей продукции пи-
щевого предприятия, взял 
лучшее... 

Двадцатого августа вы-
носил украденное, замас-
кировав рабочей одеждой. Но 
бдительно несла службу 
наш контролер, обнаружила 
три плюшки на 78 копеек. 
Незадачливый слесарь бросил 
пропуск, похищенное и пус-
тился... наутек. Да куда же 
убежишь? Тем же путем 
«выплатил» несун 30 рублей. 

Правда, вызывает недоуме-
ние мера наказания. Одному 
—60, другому—30. Ведь 
Голубков-то даже чуть 
подороже набрал изделий... 

Остальных мелких рас-
хитителей обсудили на това-
рищеских судах. Думается, 
что получили эти люди 
наглядный Урок на всю 
оставшуюся жизнь! 

В. ГЕННАДЬЕВ, 
старший инспектор отдела 

вневедомственной охраны 
при Североморском ГОВД, 

нести убытки. Во-первых, из-за 
снижения, мягко сказать, ка-
чества дынь. У вагона стоит 
грузовик, в который отбирает 
«ароматные» дыни продавец 
магазина № 6 А. М. Яковенко. 
Ее лицо говорит все без слов. 
Много, очень много дынь пе-
реводят в разряд нестандарт-
ных, то есть в продажу они 
поступят по более низкой цене. 
Во-вторых, убытки будут из-за 
простоев вагонов. Опять-таки, 
почему бы не переложить эти 
штрафы со стороны железной 
дороги на плечи поставщи-
ков? Военторг нацелил для 
быстрой разгрузки вагонов с 
дынями шесть автомашин с 
нужным количеством людей. 
Все, казалось бы, предусмотре-
ли! Ан нет, пришлось сортиро-
вать дыни, выбраковывать 
гниль. В-третьих, на голо-
вы продавцов обрушатся 
упреки горожан, в книги жа-
лоб станут писать гневные 
слова.., 

В один вагон навалом втис-
нули более 20 тонн бахчевых, 
А по мнению работников ба-

зы, следовало бы не больше 
десяти, тогда потери были 
бы куда меньше. И люки сле-
довало бы открыть для вен-
тиляции. Правда, по правилам 
перевозок грузов по железным 
дорогам, следует обеспечить 
сохранность от хищений. Но 
ведь ребенку понятно, что 
скоропортящийся груз можно 
сохранить элементарно — зак-
рыть люки решетками. 

Махровым равнодушием ве-
ет от действий неведомых ра-
ботников Достлукской загот-
сбытбазы! Формально все со-
блюли, а на деле?! Район Д ост-
лука в Чарджоуской облас-
ти Туркменской ССР на эко-
номической карте заштрихован 
косыми линиями, что означает 
•— земли требуют полива. Не-
легко, должно быть, дался 
дехканам урожай бахчевых, а 
кого он порадозал? 

Когда-то, рассказывают ра-
ботники базы военторга, южа-
не присылали свою продукцию 
в специальных мехсекциях, в 
которых поддерживаюсь нуж-
ная температура, а на три-че-
тыре вагона был сопровожда-
ющий. И качество продукции 
было соответствующее — бы-
ло не стыдно ею торговать! 
Куда, спрашивается, подева-
лись вагоны-ледники? 

Лично видел под вагонами 
лужи... дынного сока. Все уси-
лия военторга обеспечить горо-
жан свежими, ароматными ды-
нями утонули в них. Кто же 
ответит за это?! 

В. МАТВЕЙЧУК . 

П О Д А Р О К 
М ы пошли 
По тропе проселочной, 
И приветливой, 
И просолНечной, 
День дарил нам 
Луга пахучие. 
Костромские 
Леса певучие, 
И вдобавок 
За хрусткой викою, 
У подлеска — 
Яблоню дикую. 
Ах, густое 
Ее цветение, 
Не цветение — 
Откровение! 
Возвышалась она 
Красивою 
Над ольшаником, 
Над крапивою, 
Так светла, 

Как душа крестьянина. 
Земляка своего — 
Сусанина; 

Протянула навстсречу 
Веточки, 
Как родные, 
Добрые весточки... 

• • • 

Кончился выстужень, 
скорчились льды, 

Треснули глыбины 
черствой воды! 

Ранневесенью — простор 
и почет! 

Снизу морозит, 

а сверху печет, 

Старый крестьянин 

стоит над рекой, 

Щурит глаза 

над газетной строкой. 

Сергей МАКАРОВ . 

По горизонтали: 7. Перио-
дическая выставка-продажа 
товаров. 8. Киноактер, народ-
ный артист СССР. 9. Совет-
ский писатель. 10. Алгебра-
ическое выражение, много-
член. 12. Культурно-просве-

тительное учреждение. 15. 
Обучение, просвещение. 16. 
Ткашпь для пальто. 19. 
Вид крупы. 21. Жилое поме-
щение в Древней Руси. 22. 
Зодиакальное созвездие. 23-
Основоположник русской фи-

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 104 
По горизонтали: 4. «Мелодия». 5. Житомир. 6. Легавая. 

13. Боливия. 14. Перов. 16. Кутузов, 17. Кинематика. 18. 
Психология. 20. «Человек». 21 Парча. 22. Керосин. 25. Паро-
дия. 26. Пилотами. 27. Пецилия. 

По вертикали: 1. Перигей. 2. Колоратура. 3. Мичиган. 
7. Корифей. 8, Цицерон. 9. Писарев. 10. Пуловер. 11. Купо-
рос. 12. Позиция. 14. Пикат, 15. Висла. 19. Хронология. 
23. Паритет. 24. Динамик. 

зиологической школы, 24, 
Гриб. 26. Отклонение дви-
жущегося судна от курса при 
совместном взаимодействии 
течения, волн и ветра. 28. 
Счетная досточка для ариф-
метических вычислений в 
Древней Греции. 30. Часть 
дроби, 31. Один из официаль-
ных языков Индии. 33. 
Матрос, управляющий дви-
жением судна. 34, Драгоцен-
ный камень. 35. Военное суд-
но. 36. Автор книги «Семей-
ная хроника». 

По вертикали: 1. Кустар-
ник с черными несъедобными 
плодами, 2. Река в ФРГ , 
приток Рейна. 3. Сотрудник 
научного учреждения. 4, 
Стилистический прием, со-
четание выражений с одина-
ковым значением. 5. Спор-
тивный снаряд. 6. Балет 
С. Прокофьева. 11. Рисунок, 
скульптура. 13. Документ на 
право посещения лекций, 
театра, библиотеки. 14. Гео-
дезический угломерный ин-
струмент. 17. Рыба, обитаю-
щая в бассейне Амура и 
реках Приморья. 18. Ма-
шина для обработки метал-
лов давлением. 19 Исчисле-
ние предстоящих расходов 
и доходов. 20. Пьеса А. Ост-
ровского. 24, Тонкорунная по-
рода овец. 25. Выемка в 
грунте для возведения 
фундамента. 27. Маршал, Ге-
рой Советского Союза. 29. " 
Герой романа И. С. Тур-
генева «Отцы и дети>. 32. 
Планета. 34. Выпуклая кри-
вая, эллипс. 

Составил П. УМНИК . 

одном магазине. Может быть, 
нам позаимствовать такой 
опыт? 

Или же в наших условиях 
вопрос все же разрешимый? 

Может, у кого-нибудь воз-
никнут другие предложения? 

не к сезону... 
«Готовь шубу летом, а зон-

тик зимой», — говорит народ-
ная мудрость. Вот и я, следуя 
этому изречению и жизненно-
му опыту других, решил при-
вести в порядок зимнее сна-

§яжение еще в начале лета, 
жидания мои были самые 

обещающие.,. Неужели, думал 
я в июле, шуба чистая и оп-

рятная выйдет из химчистки и 
будет терпеливо ждать своей 
участи — прихода зимних вет-
ров и белых снегов. Но с каж-
дым новым приходом в Дом 
быта поселка Росляково мои 
ожидания лопались, как мыль? 
ные пузыри, и улетали куда-то 
в синеву неба. 

— Извините, вашей шубы 
нет, — мило сообщила прием-, 
щица в мой первый приход,. 
Но я терпеливый. Прихожу че-
рез недельку. 

— Нет, еще не привезли. Зай-

дите в пятницу. 

В очередную пятницу прият-
ная девушка любезно попроси: 

ла зайти во вторник. 

И замелькали дни... Пятни-
цы, вторники, выходные, про-
ходные, больничные, некем-
подменяемость и в итоге — 

шубы не было и нет, 

Одним днем прошло лето. 
Уже осень слезливо напомина-
ет о себе, а там, глядишь, и 
белые мухи полетят. Один я, на-
верное, такой невезучий, — го-
рестно размышлял я, когда, на-
бравшись смелости, снова решил 
сходить поинтересоваться судь-
бой собственной шубы. 

Но у дверей приемного пун-
кта химчистки Дома быта жда-
ло уже злосчастное разочаро-
вание — «пасовалась небреж-
но написанная фраза: «Ушла 
сдавать выручку». 

— Пропади оно все пропа-

дом, —. в сердцах буркнул я, 

гневно глядя на запертую 

дверь. 
Вот-вот, — поддержала 

меня только что вошедшая 
женщина, г- Все у них какие-
то отговорки, увертки, никак 

вовремя ни сдашь, ни получишь. 
Поневоле поедешь на край 
света. 

— А где он, край света?— 
не без интереса спросил я, 

— У одних в Мурманске, у. 
других в Североморске. Туда-
сюда одинаково. Куда хочешь, 
туда и езжай. Наверняка не 
прогадаешь, — ответила жен-
щина. 

А ведь точно, снова погру-
зившись в размышления, ду-
мал я. Права женщина. Хоть 
Североморск и не на одной 
улице с моим домом, да и об-
ластной центр за пятью горами, 
все же это наиболее лучший 
вариант из тех бытовых услуг, 
которые предлагает населению 
росляковский Дом быта. Вы-
ходит, опять права народная 
мудрость; подальше увезешь 
— качественное и в срок ис-
полненное привезешь. 

Вот и получается, что одни 
палец о палец не ударят, не 
сделают лишнего вздоха, чтоб 
преодолеть эти «непокорные 
барьеры» — беззаботность, 
вседозволенность, попуститель-
ство и халатность. Другие, 
изыскивая дополнительное 
время, суммируя обеденные 
минуты и заработанные отгулы 
в острую необходимость, едут 
в Североморск, Мурманск, Са-
фоново, Росту почистить паль-
то, пошить брюки, что-то сдать 
в химчистку, что-то получить, 

Далеко? Увы! Расстояние 
окупается качеством и сроками 
исполнения заказов. Не близ-
ко. но надежно. Проверено! 

С. БОРТТ, 
житель поселка Росляково. 

Редактор 
В. С . М А Л Ь Ц Е В . 
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Понедельник 
7 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
ТОО «УО мин>1». 
в.35 ф\ тСольное обозрение. 
У.05 «Война и мир». Худ. 

фильм. Зя серия — 
* 1812 год». 

10.35 — 16:00 Перерыв. 
16,00 Новости. 
16.15 «Русская речь». 
1U.45 Выступление ансамбля 

песни и танца «Афартын» 
<г. Гагры*. 

17.10 Новости. 
17,15 Встреча школьников со 

слесарем Киевского про-
изводственного объедине-
ния им. Артема, депута-
том Верховного Совета 
УССР Л. Кононенко. 

1 i.46 К 175-летню Бородинско-
го сражения. Премьера 
док. телефильма «И веч-
ной памятью двенадцатого 
года». 

18.15 «Ускорение и перестрой-
ка». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Хоккей. КуСок Канады. 

Сборная Канады — сбор-
ная СССР 

20.40 П. И. Чайковский. Тор-
жественная увертюра 
«1812 год». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «Бразилия». Кинопрог-

рамма. 
22 30 «Сегодня в мире». 
22.45 — 23.35 «О .балете». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. телефиль-. 

Ma < Удержаться в седле». 
«.35, ,0.35 «Слово о полку Иго-

реве» и русская культура. 
И класс. 

0 05 «Право на диплом». На-
учно популярный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ.- Основы 
информатики и вычисли-
тельной техники. Краткая 
история вычислительной 
техники. 

10 35, 11.40 Биология. 6 класс. 
Классификация цветковых 
растении. 

10.55 'Наука и жизнь». 
11.25 «Повар, портной, пианист 

и другие». Научно-попу-
лярный фильм. 

12.00 «Вариант «Зомби». Худ. 
фильм. 

13.25 История. 4 класс. Ледовое 
поСоише. 

14.00 М. И Глинка. 
14.45 Астрономия. 10 класс. Ос-

новные методы астроно-
мии. 

15.15 — 17.28 Перерыв. 

17.28 
17.30 
17.35 

17.55 

18.15 

18.35 

1Р.00 
10.15 

20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

21.50 

23.05 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Петькикы трюки». Ку-
кольный фильм. 
* «Секреты природы». Ки-
ноальманах. 
Прыжки в воду. Матч 
сборных команд СССР и 
США. 
Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. 
* «Мурманск». 
* К 70-лстию Великого 
Октября. «Революция про-
должается». 
«Спокойной ночи. малы-
ши!». 
«Международная панора-
ма». 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Мост через жизнь». 
1-я серия. 
— 23.15 Новости. 

Вторнкн 
8 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 Хоккей Кубок Канады. 

Сборная Канады — сбор-
ная СССР. 

10.25 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Новости. 
16.15 «Мамина школа». 
16.45 Твоя ленинская библиоте-

ке, В. И. Ленин «Партий-
ная организация и пар-
тийная литература». 

17.20 Концерт. 
17.40 Мультфильмы. 
18.10 Фотоконкурс «Родина лю-

бимая моя», 
18.15 «Агропром: сегодня и 

завтра». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Недаром помнит вся Рос-

сия...». Репортаж с празд-
ника на Бородинском 
поле 

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

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой, 

ки». 
21.50 Премьера док. фильма 

«Михаил Ромм. Исповедь 
ки норежиссера». 

23-05 — 23.20 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. телефиль-

ма «День открытого серд-
ца». 

8.40, 9.45 Природоведение. 3 
Класс. Ориентирование на 
местности 

9.00 Французский язык. 
9.30 «Пусть не седеют клеве-

ра». Научно-популярный 
фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. История. 
Курс на коллективизацию. 

1035, 11.40 История. 0 класс. 
Суд по Салической прав-
де. 

11 05 «Русская речь». 
12.10 «Мост через жизнь». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
13.25 Советская пейзанская жи-

вопись 20—30-х годов. 

14.00 Французский язык. 
14.30 — 17.28 Перерыв. * * » 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Советская Россия». 

Киножурнал .Ns 8. 
17.45 * «Встречи на арене». 

Фильм-концерт. 
18.30 Ритмическая гимнастика. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * Актуальный коммента-

рий. 
19.25 * «Молодые имена>. Нав-

стречу Дням журнала «Се-
вер» в Мурманской об-
ласти. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Если хочешь, быть здо-
ров». 

20.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Мост через жизнь». 
2 серия. 

23.05 — 23.25 Концерт трио 
«Фарфарелло». (ФРГ). 

Четверг 

7.00 
8.35 

10.45 
16.00 
16.10 

17.15 

18.15 

18.45 
19.00 

21.00 
21.40 

21.50 

12.05 

10 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

'90 минут». 
Хоккей. Кубок Канады. 
1-й полуфинальный матч. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Перестройка: опыт и 
проблемы». 
Всесоюзный слет пионе-
ров в Артеке. 
Премьера док. фильма 
«Гимн радости женщин 
Чили». 
«Сегодня в мире». 
Хоккей. Кубок Канады. 
2-й полуфинальный матч. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
— 23.40 Премьера худ. 
телефильма «Отело ди 
Оливейра» (Бразилия). 1-я 
и 2-я серии. В перерыве 
(22.40) — «Сегодня в ми-рр». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Премьера док. телефиль-
ма «Твердое пламя». 
9.35 «Окружающий нас 
мир». 1 класс. Первый 
раз в первый класс. 
«Малыш». Научно-попу-
лярный фильм. 

. 11.35 Испанский язык. 
1-й год обучения. 
< Одна мама на всех». На-
учно-популярный фильм. 
Учащимся СПТУ. История. 
Образование СССР. 

. 11.40 Физика. 7 класс. 
Теплопередача в природе 
и технике. 
Лирика В. Брюсова. 
«Приборы — науке». На-
учно-популярный фильм. 
«Пограничный пес Алый». 
Худ. фильм с субтитрами. 

11.05 «Мамина школа». 
12.10 «Отело ди Оливейра». 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии (Бразилия). 

14.20 — 17.28 Перерыв. 

Ш > р ш р а м п а « Э Д « с с ; в а » 

7 сентября — 

8 сентября -

9 сентября -

10 сентября 

11 сентября 

12 сентября 

13 сентября 

«Костер в белой ночи». Худ. фильм. Новости. 
Киноафиша. «Билет в Москву». Эстрадная про-
грамма. 

— «Кто сильнее его». Худ. фильм, Новости. Спор-
тивная программа. Поет з. а. РСФСР Е. Кам-
бч рова. 

— «Лидер». Худ. фильм. Новости. < Вас приглаша-
ет Образцовый оркестр ВМФ СССР». 

— сПоручить генералу Нестерову». Худ. фильм. 
Новости. Киноконцерт. 

— < Корабль пришельцев». Худ. фильм. НОвости. 
«Мой Франц Легар». Музыкальный телеспек-
такль. , 

— «Н па камнях растут деревья». Худ. фильм. 
1-я серия. Новости. «Клуб артистов кино». 

— «И на камнях растут деревья». Худ. фильм. 
2-я серия. «Романс растревожил...». 

С р е 1 а 
9 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8 35 «Война и мир». Худ. 

фильм 4-я серия — 
«Пьер Безухов». 

10.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Телеэкскурсия в музей 

«Кабинет-квартира В. И. 
Ленина в Кремле». 

16.45 Музыка города. 
17.30 Программа телевидения 

Болгарии. 
18.30 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сбор-
ная СССР — сборная 
Франции. В перерыве 
•19.15) — «Сегодня в ми-
ре». 

20.15 «Если хочешь быть здо-
ров». «Отдых на воде» 
(гребля). 

20.30 Премьера короткометраж-
ного худ. телефильма 
«Кузнец». 

21.00 «Бремя» 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки» 
21.50 Хоккей. Кубок Канады. 

1-й полуфинальный матч. 
23.50 — 00 05 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Четыре ордена коман-

дарма Федько». Док. 
фильм. 

8.35, 9.35 Основы информати-
ки и вычислительной тех-
ники. 10 класс. (Машин-
ный вариант). Школьный 
компьютер. 

9.05. 13.15 Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Астроно-
мия. Астрономия и космо-
навтика. 

10.35, 11.40 Общая биология. 9 
класс. Формирование 
взглядов Ч. Дервина. 

11.05 Советское изобразитель-
ное искусство. Б. И, Про-
роков . 

12.10 «Мост через жизнь» Худ. 
телефильм 2-я сеги'я. 

13.50 «•Волшебные краски». 
Сказки советских писате-
лей. 

14.35 — 17.28 Перерыв. * * * 

17.28 * Ппогоамма передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Компьютер на ферме». 

Телео»ерк. 
17.35 * Н В. Гоголь — «Игро-

ки». Спектакль Ленин-
градского академического 
театра им Л^чеоветя. В 
перерыве (18 55) — «Мур-
манск». 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!», 

20.15 «Вина. вина». Док, теле-
фильм о вреле алкоголиз-
ма. 

20.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. 

21 ОП «Поемя» 
21.40 «Пооясектор перестрой, 

км». 
21.50 Экран яят'Лсжчлгп Филь-

ма. «Солист» (Болгария). 
22.40 — 22 50 Новости. 

13.10 Биопогия. 7 класс. Пауки. 
14.10 Киноафиша. 
14.50 — 17 28 Перерыв. * * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Тслеочерки: «Равноду-

шие», «У нас в Ураль-
ском так ведется». 

18.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. 

18.45 * «В эфире — «телефон 
доверия». 

19.25 * «Вперед... к каменному 
веку». Научно-популярный 
киноочерк. 

19.35 * «Хорошее дело». Фильм-
плакат. 

19.40 * «Мурманск». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «За безопасность движе-

ния». 
20.20 Ритмическая гимнастика. 
20.50 Премьера научно-популяр-

ного фильма «Не мне од-
ному». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «В силу сложившихся об-

стоятельств». О борьбе с 
наркоманией. 

22.35 «Остров Бали». Док. теле-
фильм 

22.55 — 23.05 Новости. 

Пятница 
11 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 Хоккей. Кубок Канады. 

2-й полуфинальный матч. 
10.45 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Герои Ю. Яковлева на эк-

ране. «Всадник над горо-
дом». 

17.25 В Артемов. Симфония 
«Путь к Олимпу». 

18.05 Ппемьрра мультфильма 
«Легкий хлеб». 

18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19,00 «Феликс Дзержинский». 

Научно-популярный фильм. 
19.20 Новости. 
19.30 На вопросы телезрителей 

отвечает Советский коми-
тет защиты мира. 

20.45 Поет и танцует молодость. 
21 по «Чпемя» 
21.40 «Лпожектор перестрой-

ки». 
21.50 -- 00 25 «Вас приглашает 

ИосиФ Кобзон». В переры-
ва (23 10) — «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Когда 
потгчГОлгит ппаздник». 

8 . 3 5 , 9 . 3 5 И С Т О Р И Я . 4 класс. В 
Древнем Киеве. 

9.05, 1Я.45 Английский язык. 
1-й год обу»емия. 

10.05 Учаитимсл СПТУ, Общест-
воведение. Марксизм-ле-
нинизм — единое револю-
ционное учение, основа 
Hav"Hnro мировоззрения. 

10 35, 11.40 География. 5 класс. 
Из истории географиче-
ских открытий. 

17.28 
17.30 
17.35 

18.15 

18.30 

18.55 
19.10 
19.20 
19.40 

20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

21.50 

23.50 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Аистенок». Худ. теле-
фильм 
* «Подскажите нужный 
адрес». Передача для 
подростков. 
* «Сыновья присягу при-
няли». Телеочерк. 
* «Мурманск». 
* «Своя игра». Киноочерк. 
* «Вас приглашают...». 
* «Прямой разговор». Кол-
лективный подряд в 
строительстве. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* Продолжение «Прямого 
разговора». 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Троянский конь». 1-я 
и 2-л сепии. 
— 00.00 Новости. 

С у б б о т а 
12 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 К Дню танкистов. Пре-

мьера док. телефиль-
ма «Сыновья присягу 
приняли...», 

9.00 «Таланты твои, Украина». 
Концерт. 

9.50 «АБВГДейка». 
10.20 «'Движение без опаснос-

ти». 
10.50 Образ А. С. Пушкина в 

изобразительном искусст-
ве. 

11.30 «Для всех и для каждого». 
12.10 Антология короткого рас-

сказа. А. Серафимович. 
«Стрелочник». 

12.40 А. Чайковский. Сюита из 
музыки к балету «Реви-
зор». 

13.05 Минуты поэзии. 
13.10 Премьера док. телефиль-

ма «Групповой портрет с 
Кижами». 

14.00 «Содружество». 
14.50 Премьера фильма-концер-

та «Апибек Днишеч». 
15.20 Мультфильмы: «Послед-

ний подарок». «Космичес-
кая сказка». 

15.40 Хоккей. Кусок . Канады. 
1-й финальный матч. 

17.40 «Радуга». Мелодии Брази-
лии. 

18.15 К юбилею Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ, 
фильм «Поэма о крыль-
ях». 1-я и 2*я серии. 

21.00 «Воемя». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
2 1 . 5 0 « В C.V66OTV в е ч е р о м » , « М е -

лодии давних лет». Кн-
нокочрерт. 

22.45 — 23.45 «Музыкальный 
ринг». Встреча с бит-квар-
тетом «Секрет». 
Вторая программа 

8,00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Концерт. 
8.45 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Паш сад». 
9.45 Мировая художественная 

культура. П. Мериме. 
Страницы жизни и твор-
чества. 

10.30 «Утренняя почта». 
11.00 «Частная жизнь». Худ. 

фильм с субтитрами. 
12.40 Тяжелая атлетика. Чем-

пионат мира. 
13.10 «Посеешь ветер». Научно-

популярный фильм. 
13.25 «Здоровье», 
14.10 Ппиглашает телетеатр. 

«Дядюшкин сон». По одно-
именной повести Ф. М. 
Достоевского. 1-я и 2-я 
части. 

* * » 

17.55 * Программа передач. 
17.57 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». Что мы знаем о 
СПИДе? 

18.15 * «Ералаш». Киножурнал. 
18.25 * «Мурманск». Обозрение 

недели. 
19.00 <t>vT6on. Чемпионат СССР, 

«Динамо» (Киев) — «Тор-
педо». В п»репыве (19.45) 
—- «Спокойной ночи, ма-
ши!>. 

20.45 Премьера док. фильма 
«Арктика навсегда». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «Комбаты». Худ. теле-f 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
00.03 Тужелая атлетика. Чем-

пионат мира. 
00.35 * «Мурманск». Обозрение 

недел". 
01.05 — 01.25 * Конгертняя 

программа. Поют Е. KoJ 

миссаренко и А- Блок. 

Воекрееенье 
13 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.30 Ритмическая гимнастика; 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.31 «Телсаукцион». О техниче-

ских новинках в области 
медицины. 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Всесоюзный телеконкурс 

«Товарищ песня». 
15.40 «Наш дом». 
16.25 Сеголня — День танкис-

тов. Выступление главно-
командующего сухопутны-
ми войсками, заместителя 
министра обороны СССР, 
Героя Советского Союза, 
генерала Армии Е. Ф. 
Ивановского. 

16.40 Встреча ветеранов и кур-
сантов бронетанковых 
войск с мастерами ис-
кусств в Останкине. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Футбольное-обозрение. 
18.30 По вашим просьбам. Худ. 

фильм «На войне как на* 
войне». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 — 0000 Концерт, посвя-

щенный закрытию XII 
Всесоюзного фестиваля 
телефильмов в Минске. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!». 

8.20 К Дню танкистов. Док 
фильм «Вот и вся 
жизнь...». 

8.40 «Русская речь». 
9.10 «Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-
ры». Д. Д. Шостакович. 

10.10 Поэты о Маяковском. 
11.25 Пожарно - прнк л а д н о й 

спорт. Чемпионат СССР. 
11.55 Фестиваль национальных 

театров страны. Н. Дум-
бадзе — «Кукарача». 
Фильм-спектакль Грузин-
ского государственного 
театра юного зрителя 

14.10 Легкая атлетика. Грай-
при. Финал. 

15.10 Премьера короткометраж-
ного худ. телефильма для 
детей «Тропинка в небо». 

15.50«Радуга». Мелодии Брази-
лии. 

16.25 Автомодельный спорт. 
Чемпионат Европы, 

16.50 «Наука, гуманизм," чело-
пек». 

17.35 К 70-лстию Великого Ок-
тября. «Страницы совет-
скою искусства. Литерату-
ра и театр». Фильм 5-й. 

18.50 «Рерих». Док. телефильм. 

20.00 «Спокойной . ночи, малы-
ши!». 

20.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестг 

ки». 
21.50 «Подарки по телефс 

Худ. фильм. 
23.30 — 00.15 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат мира. 

стрш^ 

8.25 Обзор местных газет, со-
общения о погоде, объяв-
ления — ежедневно, кро-
ме воскресенья, поне-
дельника. В субботу в 10 
часов 50 минут. 

7 сентября, понедельник. 
15.15 Информационный выпуси 

«Репортер». 

9 сентября, среда. 
7.20 На темы дня. Заметки « 

нартийно-хозяйс? в е и и о-
го актива. 

8.25 Новости. 

11 сентября, пятница. 
18.40 На молодежной ор<5* 

Представляем автора 
исполнителя самодеят« 
ной песни Бориса Нившш. 

РОССИЯ 

Большой зал 

5—6 сентября — «Двое на 

острове слез» (нач. в 10, 12, 

14, 16, 18.15, 20, 22). 

7 сентября — «Нелегко * 

мужчинами» (нач. в 10, 12, 

14, 16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 

5—6 сентября — «Вокзал 

для двоих» (нач. в 18.30, 

21.15). 

7 сентября — «Нужна со-

листка» (нач. в 19, 21.15). 

Для детей 

5—6 сентября — «Что с то-

бой происходит?» (нач. в Л» 

13, 15, 17). 

7 сентября — Кнносборник 

«Трудолюбивая старушка» 

(нач. в 11, 13, 15, 17).. 

«СТРОИТЕЛЬ» 

5 сентября — «Соседка» 
(нач. в 18, 20.15)!,.'. jl I 

6 сентября ™ «Девушка иа 

банка», «В джазе только де-

вушки» (нач. в 17, 20). 

М А Т Р О С С К И Й КЛУБ 

6 сентября — «Как стать 

звездой» (2 серии, нач. в 19), 
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