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НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА 
В нелегких условиях тру-

дятся сегодня работники По-
лярного хлебозавода — на 
предприятии идет капиталь-
ный ремонт. Но здесь хоро-
шо понимают, как важно со-
хранить неизменным задан-
ный производственный ритм. 
И как обычно, без перебоев, 
н покупателям поступает доб-
ротная продукция. Удается 
хлебопекам выдерживать и 

довольно широкий ассорти-
ментный перечень изделий 
— ежедневно на прилавках 
магазинов белый и черный 
хлеб нескольких сортов, бул-
ки, кондитерские изделия. 

С честью справились тру-
женики предприятия и с ра-
ботой в напряженный период 
летних отпусков, когда каж-
дому приходилось работать 
за двоих, а то и за троих. 

Значительная нагрузка, в 
частности, легла на плечи 
мастеров-технологов О. В. 
Зашшной и Р. А. Богинской, 
тестоводов 3. В. Левиной и 
С. А. Прошковой, пекарей 
С. Е. Сорокиной и О. В. Иг-
натенко, машинистов тесто-
разДелочных машин А. М. 
Мащенко и Л. Ф. Лютиковой. 

А квассвлр М. Ф. Зарипо-
ва выпустила семь тысяч де-
калитров популярного среди 
населения напитка. 

Т. НИКОЛАЕВА. 

На контроле — качество строительства 

ПАНЕЛИ, СЛОВНО ГУБКИ 
Наша бригада не так дав-

но кончила монтаж секции 
крупнопанельного жилого 
дома на улице Падорина в 
С< в ром о реке. Трудно дал-
ся нам тот дом! Постоянные 
срывы поставок конструк-
ций местного комбината же-
лезобетонных изделий здо-
рово тормозили работы... 

Сейчас — все это позади. 
Мы перешли на другой «ну-
левой цикл», в этом же бу-
дущем жилом массиве на 
месте бывшей улицы Инже-
нерной. Начали строить еще 
9 0 ! в ;ртир для горожан. 
Вроде бы и панели вовремя 
завозят, вроде бы и дела с 
первого этажа пошли хоро-
шо. А вот не чувствуем бы-
лого удовле в)рения от сде-

шного. Строим-то дом этой 
кмой серии «с протекаю-

щ и м и крышами и швами». 
Хотя мы «виновны* в этом 
постольку-поскальку! Не мы 
придумали крупнопанельные 

дома этой серии (глевный 
инженер проекта П. Е. Оме-
льянчук), а все-таки... стро-
им. 

А что мы можем? Присы-
лают, скажем, панелевоз с на-
ружной панелью: НР-9. Один 
из торцов, в лдимо, бракован-
ным был, но «изящно» за-
мазан жирным цементным 
раствором. Решаешь: либо 
принимать такую панель, ли-
бо отправлять обратно на 
КЖИ? А представители ком-
бината заявляют: не будете, 
мол, принимать, вообще ни-
чего не получите. Такая вот 
дилемма! 

Вообще-то, эти изделия, 
словно губка,, вбирают влагу, 
пропускают ее через себя 
очень легко. Причем же 
здесь, простите, монтажни-
ки? На нашей совести— ка-
чество монтажа, устройство 
межпанельных швов. Худо-
бедно, а научились-таки мы 

их делать весьма неплохо. 
Недавно построенный дом 
потек, вскрыли и в л — су-
хие! Это опять-таки текут 
панели... 

Ф. ЯНЧЕНКО, 
бригадир монтажников. 

От редакции: недавно мы 
узнали бытовое, обиходное в 
среде монтажников название 
крупнопанельных домов се-
рии 78 (проекта повторного 
применения) — крупноще-
левые»... Наш корреспондент 
видел и сколы граней пане-
лей, плохо утопленные в бе-
той оконные блоки, отбитые 
углы. Брак потоком идет в 
дело! 

Нам известно, что над эти-
ми «недостатками», которые 
после ливней порождают 
шквалы жалоб, работают ко-
миссии и специалисты строи-
тельной лаборатории Севе-
ровоенморстроя. Каковы же 
результаты? 

Награды космонавтам 
За успешное осуществление 

космического полета на ор-
битальном научно-исследо-
вательском комплексе «Мир» 
и проявленные при этом му-
жество и героизм Указами 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 7 сентября 
1988 г. награждены его 
участники. 

Дважды Герой С( в лского 
Союза летчик-космонавт 
СССР Ляхов Владимир Афа-
насьевич награжден орденом 
Октябрьской Революции. 

Гражданину Республики 
Афганистан космонавту-ис-

следователю Абдул Ахаду 
Моманду присвоен© звание 
1ероя cobtxcKoi о Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

За активное участие в ра-
боте по обеспечению косми-
ческого полета совегско.аф. 
ганского экипажа на орби-
тальном научно-исследова-
тельском комплексе «Мир» 
гражданин Республики Аф-
ганистан космопа вт-исследо-
ватель Мухаммед Дауран 
Гулям Масум награжден ор-
до,к>м пороДОВ. 

(ТАСС). 

Партийная -усизнъ: отчеты и выборы 

Изменить структуру' 
На днях состоялось от-

четно-выборное собрание в 
партийной группе строевых 
подразделений Североморско-
го ГОВД. С докладом на соб-
рании выступил партгруп-
орг, помощник начальника 
отдела — оперативный де-
журный В. В. Свечников. 

В прениях по докладу вы-
ступили милиционер в -ди-
тель О. А. Урванцев, секре-
тарь комитета ВЛКСМ ми-
лиционер Л. Е. Ухналева, 
милиционер патрульно-пос-
товой службы В. М. Трост, 
старшин госавтоииспсктор 
Е. В. Меркулов и другие — 
всего 8 человек. 

Коммунисты отметили, чги 
в деятельности партгруппы 
еще не изжиты элементы за-
органнз< в ншости, медленно 
снижается поток руно водя, 
щих и отчетных документов. 

Коммунистов группы вол-
нует и положение дел в ком-
сомольской организации, и 
то, что уровень шефской ра-
боты. а подопечные милиции 
— школа-интернат, надо 
поднимать. Об этом они от-
кровенно говорили на собра-
нии, в юсили предложения о 
том. ,;ак исправить положе-
ние. 

В Севсроморске часты слу-
чаи нарушения Правил до-
рожного движения, поэтому 
на собрании шла речь о разъ-
яснительной работе среди на-
селения, которую еще недос-
таточно ведут и коммунисты. 
Словом, недостатков в рабо-

те партгруппы еще много, и 
собравшиеся попытались про. 
апализир< в 1ть, что стоит за 
ними. 

Основная причина, как по-
считали коммунисты, кроет-
ся в самой структуре парт-
группы. 

Во-первых, она велика по 
численному составу — 18 
человек. 

Во-вторых, и это, пожалуй, 
главное, в нее вчодят под-
разделения милиции, в кото-
рых дежурство идет по раз-
ным графикам. 

Группе даже трудно быва-
ет провести собрание. Если 
коммунисты патрульно-пос-
товой службы почти все .мо-
гут прийти на пего, то из 
ГАИ, скажем, никто — все 
дежурят. К томv же службы 
расположены в разных рай-
онах города. Поэтому и в 
постановление собрание за-
писало предложение — пора 
псресмотреть структуру груп-
пы, чтобы повысить актив-
ность каждого коммуниста. 

Выступающие в прениях 
критиковали и докладчика. 
Некоторые вопросы внутри-
партийной жизни он затронул 
лишь схематично, а о том, 
как коммунисты группы вы-
полняли партийные поруче-
ния. П В фил слишком в ро-
зовых тонах — все работа-
ли хорошо. Что явно не так. 

ОДнако партгрупоргом был 
вновь избран В. В. Свечни-
ков. 

А. ЮРЬЕВ 

I Сегодня 
в номере: 

КОММУНИСТЫ ОБСУЖ-
ДАЮТ РАБОТУ ПАРТ-
ГРУППЫ 
— 1 СТРАНИЦА. 

Б Р И Г А Д И Р ВЕДЕТ РАЗ-
ГОВОР О КАЧЕСТВЕ 
— 1 СТРАНИЦА. 

А Ш А Б А Е В ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕ-
ЛЯ 
— 2 СТРАНИЦА. 

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ПОЭ-
ЗИЕЙ И... С РЕЦЕПТОМ 
ДЛЯ ДОМОСЕДА 
— 3 СТРАНИЦА. 

• Кооперативы: шаги становленияz 

ПЛЮС 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
К началу сентября нынеш-

него года Североморский 
гор не пол ком зарегистриро-
вал уставы пятнадцати коо-
перативов. выдал десятки па-
тентов на занятия различны-
ми видами индивидуальной 
труди в >й деятел ьности. Все 
это плоды действия соответ-
ствующих Законов СССР. 

i орожане ощутили по ве-
сеннему обилию ранних ово-
щей и фруктов деятельность 
торг 'BO-закупонных коопера-
тив< в при Североморском 
рыбкоопе. 

Многие обращались и по-
лучали помощь в кооперати-
ве «Уют», председатель ко-
торого М. П. Хижняк. Кол-
лектив этот занимается ре-
монтом и благоустройством 
жилья, другими коммуналь-
ными делами. Кооператоры 
рекламируют себя добросо-
вестной работой по всем за-
казал! и договорам. Наиболее 
весом, пожалуй, и в слад это-
го кооператива в местный 

бюджет. 
«Многоцелевой» коопера-

тив «Полюс» (председатель 
Е. А. Колоколов) тоже уже 
хорошо известен многим се-
верянам. Организация ту-
ристических поездок, Диско-
тек и вечер: в отдыха, изго-
товление электронных уст-
ройств, ремонт вычислитель-
ной техники... — таковы на-
правления его деятельности. 

За восемь месяцев года, 
как сообщила р; в *зор-ин-
спектор горфинотдела Т. И. 
Залужная, в союзный (до ап-
реля) и местный бюджеты 
поступило почти 12 тысяч 
рублей в виде платы за па-
тенты, подоходных налогов с 
зарплаты и прибыли коопера-
торов. А население получи-
ло (получит еще!) услуги и 
товары первой необходимос-
ти, которых недостает в го-
сударств лшых сферах бы-
тового обсуживания и торгов-
ли. 

М. ЕВДОКИЙСКИИ. Кооператор . Фото Р. МАКЕЕВОЙ. 
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ПОТРЕБНОСТИ 
И в о з м о ж н о с т и 

Проблемы, затронутые « 
статье «Совета* — полпв-
яяастне?» («Североморская 
п р а в д а Л 1 » 100. 20 августа), 
заинтересуют многих, хотя 
выводы автора далеко не 
бесспорны. Поэтому предла-
гаю более подробную инфор-
мацию о состоянии дел, иную 
точку зрения на некоторые 
аспекты деятельности гор. 
исполкома. 

Неудовлетворительное со-
держание в зимнее время го-
родских лестниц, дорог и 
тротуаров, а также неопре-
деленность, существовав-
шая з этом вопросе, не устра-
ивали нас. И в 1985 году по 
заказу горисполкома была 
начата паспортизация объек-
тов благоустройства с опре-
делением затрат на их со-
держание. Сегодня все рас-
четы нужной численности ра-
ботающих, техники, фонда 
заработной платы, лимита го-
рюче-смазочных материалов 
находятся на рассмотрении 
министерств обороны и фи-
нансов СССР. Есть полная 
уверенность, что в текущем 
году они будут утверждены. 
И в составе производствен-
ного управления жилищно-
коммунального хозяйства 
(ПУЖКХ) появится служба 
санитарной очистки и содер-
жания города. Однако это 
только половина дела. 

Жизнь показывает — бу-
дут серьезные трудности с 
набором кадрсв На военно-
служащих можно рассчиты-
вать только в экстренных си-
туациях. Закрепление лест-
ниц за трудовыми коллекти-
вами в условиях хозрасче-
та и самофинансирования бы-
ло категорически отвергнуто. 
Использование труда школь-
нике в имеет свои отрица-
тельные стороны... Привле-
чение людей служебным жи-
льем не всегда оправданно — 
приезжают не самые добро-
совестные работники. В этих 
условиях горисполком будет 
в пределах здравого смысла 
использовать все упомяну-
тые пути, но станет нацели-
вать ПУЖКХ на внедрение 
семейного и бригадного под-

ряда, иа использование тру-
да совместителей, на поиск 
иных вариантов. Рассчиты-
ваем н иа то, что читатели 
«Североморской правды* 
предложат другие осущест-
вимые идеи. Наша власть на-
зывается Советы, так давай-
те советоваться, не только 
сетовать, а критикуя — пред-
лагать свой способ исправле-
ния дел. 

О проезде от городской ав-
тозапргвэчной станции до 
улицы Комсомольской тоже 
писалось и говорилось не-
мало. Действительно, откры-
тие движения по нему зави-
сит от устройства тротуара 
и освещения. Горисполком 
неоднократно предпринимал 
попытки включения этого 
объекта в планы Севсровоен-
морстроя. но у управления 
капитального строительства 
флота есть масса гораздо бо-
лее важных объектов. Одна-
ко на сегодня имеем зг варе-
ние заместителя начальника 
СВМС П. С. Жидяеза о во-
зобновлении работ здесь в 
текущем и завершении весной 
1989 года. СВМС берется за 
работы на переезде хозспо-
собом и только потому, что 
больше любого другого заин-
тересован в существс в 1нни 
этого автоподъезда. Но сры-
вы не исключены, так как 
большинство, видимо, знает, 
что такое строительство хоз-
способом. И знают, сколько 
внеплановых гораздо более 
важных и срочных задач 
взваливается на «плечи» 
СВМС. Приведу примеры. 
Помещение для работы с 
Детьми в одной из школ по 

плану должно было быть сдано 
в Декабре 1988 года, горис-
полком же всеми допустимы-
ми и... недопустимыми прие-
мами принуждает строителей 
сокращаться. Есть полная 
уверенность в том, что со-
кращение сроков произой-
дет, так как руководство 
СВМС убедилось, что посел-
ковая школа «задыхается» и 
эти помещения нужны для 
нее, как воздух, хотя бы и не 
к 1 сентября, а несколько 
позднее. 

Никакими планами не пре_ 
дусматрь вллось расширение 
перекрестка в районе аптеки 
JV& 31. В ближайшее время 
СВМС начинает эту работу, 
чтобы восстановить движе-
ние автобуса 15 по привыч-
ному маршруту. 

Крайне срочной и внепла-
новой. с большими затрата-
ми дефицитных материале в 
будет и работа по проклад-
ке новой теплотрассы для 
переключен ия хирургичес-
кого корпуса больницы на 
ТЦ-345. Да н на своем пред-
приятии автор «нашел» бы 
при желании массу непред-
виденных, но очень срочных 
работ, выполнение которых 
в связи с подготовкой к зи-
ме строители взяли на себя 
вне плана. 

Все это привожу для того, 
чтобы наглядно показать 
сложность положения стро-
ителей и руководства гор-
исполкома в выборе перво-
степенных задач. 

О переезде в районе мо-
лочного завода. На протяже-
нии двух лет горисполком за-
казь взл УКСу флота и флот-
ским проектировщикам до-
кументацию на расширение 
перекрестка. Необходимость 
согласования проекта, кроме 
всех прочих служб, еще и с 
железнодорожниками край-
не усложняла дело. Однако 
горисполком добился реше-
ния вопроса о реконструкции 
перекрестка в составе про-
екта на строительство базы 
предприятия тепловых се-
тей. сваи под осш в ш и е ко-
торой уже забиваются побли-
зости. Таким образом, адми-
нистративно.бытовой корпус 
СПТС не будет принят в эк-
сплуатацию без реконструк-
ции прилегающих перекрест-
ка и железнодорожного пе-
реезда. 

Так выглядит ситуация по 
конкретным вопросам, за-
тронутым Э. JI. Кульницким. 
Но его суждения наводят и 
на Другие мысли, которыми 
хотелось бы поделиться с 
читателями. Почему мы так 

отчетливо а «йим явные или 
мнимые недоработки других 
и проявляем полную слепо-
ту в отношении результатов 
свое:-о труда? То самое пред-
приятие тепловых сетей, в 
котором автор работает ве-
дущим инженером прон; в »д-
ствённо-технического отдела, 
окончательно изуродовало 
улицу Колыюкпна в районе И 
спорткомплекса «Богатырь» 
и считает, видимо, это нор- j 
мальным явлением. Нет и И 
призыва власть употребить! JJ 
А в данном случае, если и 
СПТС не восстал' в i t все | 
поврежденное, класть будет | 
употреблена в полной мере, 
так как- это предприятие иод-
ведомственно го рис пол кому. 

Э. Д. Кульницкпй делает 
вы код о том, «что гориспол-
ком не ио-жостыо пользуется 
предоставленными ему пра-
в (мн». Подобную точку зре-
ния высказывают многие. 
Но очень хотелось бы услы-
шать от них не только об-
щее суждение, а конкретную 
выкладку не использованных 
горисполкомом положений 
Закона о горсовете. А пока 
складывается впечатление, 
что с упомянутым Законом 
автор не знаком, а желаемые 
полномочия выдает за имею-
щиеся. 

Его предположение, что 
«в>зможно. сложится совсем 
иная ситуация, когда во гла-
ве Совета станет первый сек-
ретарь горкома КПСС», име-
ет право на существование. 
Но объективно оценивая по-
ложение в^щей, «совсем 
иная ситуация» не сложится 
без изменения законодатель-
ства о полномочиях Сове-
тов, да и при существующей 
политической системе в стра-
не горком КПСС имеет очень 
действенные рычаги активи-
зации бездействующих ра-
ботников и достаточно эф-
фект! в:ю ими потьзуется. 

Осуществление многих за-
думок, как бы мы того ни хо-
тела!, зависит от наличия фи-
нансирования, материальных 
и людских ресурсе в. време-
ни. Хотелось бы изменить в 
лучшую сторону все сразу, 
но плановость в народном 
хозяйстве еще не отменена 
(и не будет отменена), и на-
ши потребности должны со-
измеряться с нашими возмож-
ностями. 

А. ШАБАЕВ, 
заместитель председателя 

Североморского 
горисполкома. 

• Слева благодарности 

Наша 
Клавдия 
Филипповна 
Вот уже четвертое лето 

работает воспитателем в пи. 
онерском лагере «С< в >ромо-
рец» учитель средней школы 

7 Кж в шя Филипповна Га-
нос. С появлением этой до-
брой н трудолюбивой ХОЗЯЙ-
КИ помещение, ранее, казалось 
бы, неприглядное, преобрази, 
лось. Голубые панели кор-
пуса засветились белыми 
ромашками, на столах появи-
лись белоснежные скатерти, 
в вазочках — с любовью и 
старанием собранные луго-
вые цветы. 

Прекрасно был оформлен 
в нынешнем году пионерский 
уголок, а рядом — иод яр-
кими табличками отражена 
вся жизнь отряда, помеще-
на со вкусом подобранная 
выставка репродукций пио-
нерской тематики. 

В спальнях отряда — всег-
да чисто вымытые полы, тща-
тельно заправленные крова-
ти. За В2ем этим следила 
Клавдия Филипповна. 

И она не только заботливая 
хозяйка .— мой сын не слу-
чайно с нетерпением ждал 
приезда любимого в о с п и т а т е ^ ^ 
ля — с нею в отряде в о ц а р я Я 
ется веселое настроение. И ^ 
для канедого она умеет найти 
дело по душе. Ребята активно 
участвуют в подготовке к 
концерту, конкурсам, инсце-
нировкам или слушают и об-
сунгдают газетную статью... 

Тихий час. Отдыхают де-
ти. Казалось бы, взрослые 
тоже имеют право на пере-
дышку. Но Клавдия Филип-
повна вместе с вожатой Ири-
ной Блине в ой обсуждают 

предстоящее мероприятие или 
заняты изготовлением при-
зов для награждения победи-
телей в конкурсах. 

Словом, делается все, что-
бы ребята не чувствовали се-
бя оторванными ог дома, хо-
тя в условиях лагеря есть 
свои сложности. Но они СЛОВ-
НО бы исчезают багодаря 
заботе и доброте таких лю-
дей. Спасибо им за наших 
ребят. 

Н. ЕВСИКОВА, Ж 
воспитатель 

детского сада № 22, 
Л. ГРИГОРЬЕВА, 

воспитатель 
детского сада № 47. 

В путешествие — 
на велосипеде 

От поселка Волово — рай-
онного центра Тульской об-
ласти — до Севастополя 
1800 километров. Это рассто-
яние преодолел на велосипе-
де во время отпуска сотруд-
ник райотдела внутренних 
дел Александр Биткин. 

Молодой милиционер тща-
тельно подготовился it путе-
шествию. Месяц тренировал-
ся, изучил маршрут, проду-
мал экипировку. С собой 
взял палатку, самые необхо-
димые принадлежности. .Рюк-
зак весил 36 килограммов. 
За день Александр проезжал 
по 120—130 километров, но-
чевал в палатке, питался в 
столовых и кафе на трассе, 
иногда готовил и сам. В пу-
ти находился две недели. 

В. АЛТУНИН (ТАСС). 

клубе ему будет легче изба-
виться от нее. Этому в нема-
лой степени способствуют за-
нятия техническим творчест-
вом и спортом. 

Мы принимаем в члены 
клуба подростков с 10-лет-
него возраста, но могут быть 
и исключения. Ждем вас, ре-
бята! 

А. МУРАВЬЕВ, 
заведующий клубом 

юных техиимш. 
п. Росляково. 

М Ш * у.» "Щ ' 
Ж 

^ \ * 4 %Ш -Щ - 1 

тШт 

WiW ш к 

То пи ребята уж больно по-
нравились мне, то ли какая дру-
гая была причина, да только фа-
милии этих «трех мушкетеров» 
из Териберки я • своем блок-
ноте не обнаружил. Забыл за-
писать. Нашел одни имена. Ду-
маю, что не обидятся на меня 
эа это ребята. 

На снимке (слева направо): 
Вова, Сережа, Андрюша, 

Фото ю . КЛЕКОвКИНА. 

С У 6 6 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

Ваш приятель KIOT приглашает 
С началом учебного года 

вновь распахнул свои двери 
наш клуб юных техников. 
Возобновили работу радио-
технический и электромехани-
ческий кружки. 

Но особой популярностью 
у ребят издавна пользуется 
кружок картинга. В нем за-
нимаются школьники 5 — 1 0 
классов, и многие добива-

ются заметных результатов 
на праздниках Севера, хо-
рошо выступают на других 
соревнованиях. 

А в кружке механического 
транспорта юные умельцы 
собирают для себя микромо-
тоциклы. 

Клуб пропагандирует не 
только технические знания, 
но и здоровый образ жизни. 

Силами кютовцев оборудо-
ван спортивный комплекс, со-
здан зимний сад, где выра-
щиваются цветы и даже гри-
бы-шампиньоны. 

Примечательно, что в клу-
бе ведется непримиримая 
борьба с курением. И если 
кто-то из ребят уже успел 
пристраститься к этой па-
губной привычке, — у нас в 
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• Поэтическая 
антология в газете ^ 

«Баратынский принадле-
жит к числу отличных наших 
поэтов. Он у нас оригинален, 
ибо мыслит, он был бы ори-
гинален и везде, ибо мыс-
лит по-своему, правильно и 
независимо, между тем как 
ч\ в:твует сильно и глубоко. 
Гармония его стихов, све-
жесть слога, живость и точ-
ность выражения должны по-
разить всякого, хотя несколь-
ко одаренного вкусом и чув-
ством». К этой характеристи-
ке поэта, которого сегодня 
представляет «Северная му-
за», и добавить что-то труд-
но, сказано, кажется, все, и 
кем сказано! Пушкиным. Они 
были ровесниками в жизни и 
почти одновременно ушли из 

нее. Они навечно рядом в 
истории русской поэзия... 

Говорят, судьба поэта в 
его стихах. Это полностью 
относится к Евгению Абрамо-
вичу Баратынскому (1 BOO — 
1844). Сур< в .ie удары судь-
бы преслед( в иш его с 16-
летнего возраста, когда юно-
шу исключили из привиле-
гированного Пажеского кор-
пуса по личному распоряже-
нию Александра I. Эта пе-
чать проклятия лежала на 
нем почти всю жизнь, а воль-
нолюбивые стихи поэта лишь 
усугубили трагизм его поло-
жения. В 1820 году Бара-
тынский, состоявший на воен-
ной службе, переведен из Пе-
тербурга в Нейшлотскин пе-

хотный полк, расквартиро-
ванный в Финляндии. Это 
назначение друзьями было 
воспринято как изгпаиие по-
эта. да и судя по стихам фин-
ляндского периода <1820— 
1825), жизнеутверждающие 
мотивы в них часто череду-
ются с глубоким пессимиз-
мом, ощущением «безнадеж-
ности и покоя». 

Попытаемся выразить это 
ощущение одним словом, и. 
пожалуй, самое точное опре-
деление — элегичность. В 
сочетании глубокой мысли и 
тонкого чувства, эпического 
и лирического начал рас-
крывается перед читателем и 
образ нашего северного со-
седа — Финляндии. У Бара-
тынского изображение стра-
ны, ее природы — не само-
цель, оно дается как бы 
вскользь, по ходу размышле-
ний. служит фоном действия, 
способствует углубленному 
показу переживании лиричес-
кого героя. Вот почему для 
данной подборки взяты лишь 
отрывки двух произведений 
поэта — знаменитой элегии 
«Финляндия» и поэмы «Эда». 

Е. БАРАТЫНСКИЙ. 

Финляндия 
В свои расселины 
Вы приняли пешца, 
Граниты финские, 

, Граниты вековые, 
[Земли ледяного венца 
Богатыри сторожевые. 

Он с лирой между вас. 
Поклон его, поклон 
Громадам, 

миру современным; 
Подобно им, да будет он 

Во все годины 
неизменным! 

Как все вокруг меня 
пленяет чудно взор! 

Там, необъятными водами, 
Слилося море с небесами; 
Тут с каменной горы 

к нему дремучий бор 
Сошел тяжелыми стопами, 
Сошел — и смотрится 

в зерцале гладких вод! 
Уж поздно, день погас; 

но ясен неба свод. 
На скалы финские 
без мрака ночь нисходит 

И только что 
себе в убор 

Алмазных звезд 
ненужный хор 

На небосклон 
она выводит! 

Так вот отечество 
Одиновых детей, 

Грозы народов 
отдаленных! 

Так это колыбель 
их беспокойных дней, 

Разбоям громким 
посвященных! 

Эда 
Суровый край; его красам, 
Пугаяся, дивятся взоры; 
На горы каменные там 
Поверглись 

каменные горы; 
Синея, всходят до небес 

БРУСНИКА НА ЗИМУ: 

Их своенравные громады; 
На них шумит 

сосновый лес; 
С них бурно 

льются водопады; 
Там дол очей 

не веселит; 
Гранитной лавой 

он облит; 
Главу одевши 

в мох печальный, 
Огромным сторожем стоит 
На нем гранит 

пирамидальный; 
По дряхлым скалам 

бродит взгляд; 
Пришлец исполнен 

смутной думы: 
Не мира ль давнего лежат 

Пред ним развалины угрюмы? 

А «ЗАЧТИ БЕЗ САХАРА 
w Известно не менее 50 спо-
обов заготс в си брусники на 

зиму. Учитывая особенность 
нынешнего сезона консерви-
рования, обратим внимание на 
те из них, которые почти или 
вовсе не требуют сахара. 

Для приготовления попу-
лярной моченой брусники бе-
рут свежие, крупные, зрелые 
и немятые ягоды. Их переби-
рают, промывают проточной 
водой и укладывают в чистую 
посуду (стеклянную, эмали-
рованную, деревянную или 
керамическую), заливают 
прокипяченным или остужен-
ным сиропом так, чтобы он 
только покрывал ягоды. 
Бруснику выдерживают 3—4 
Дня при 10—15 градусах 
или 2—3 дня при комнатной 
температуре, после чего уби-
рают на хранение в прохлад-
ное место. Если для мочения 
взяты стеклянные банки, их 
можно закатать. 

Обычно для приготовления 
сиропа берут на 1 л воды до 
200 г сахару (можно меду), 
10—30 г соли, немного пря-
ностей (корицы или гвозди-
ки, душистого перца, лимон-
ной цедры или кислоты). 
Можно, заливать ягоды менее 
концентрированным сиропом 
(40—60 г сахару и 5—6 г 
соли на 1 л воды) или сла-
бым раствором сахара (20— 

'омо^Ё 
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30 г на 1 л воды), наконец, 
даже простой водой, проки-
пяченной и остуженной; в по-
следнем случае на качество 
брусники следует обращать 
самое серьезное внимание. 

Часто вместе с брусникой 
мочат яблоки (лучше всего 
антоновские), которые не 
только улучшают ее вкус, но 
и сами становятся слаще. 

Просто приготовить стери-
лизованную бруснику. Вы-
мытые ягоды плотно уклады-
вают в банки, залив йот теп-
лой кипяченой водой, стери-
лизуют 25—30 минут и сра-
зу же закатывают. Если за-
лить ягоды кипятком, то про-
должительность стерилизации 
можно уменьшить в два—три 
раза. 

При употреблении жид-
кость сливают через сито в 
маленькую кастрюльку, под-
слащивают по вкусу, кипя-
тят и залквдют ею ягоды. 

Одним из лучших способов 
хранения брусники считает-
ся консервирование ее в соб-
ственном соку. Тщательно 
перебранные ягоды промы-

вают холодной водой, плотно 
укладывают в простерилизо-
ванную посуду, слегка утрам-
бовьв 'я их, чтобы после ук-
ладки взе они были покры-
ты соком, накрывают крыш-
кой и ставят в прохладное 
место. 

Не требуются сахар и вода 
и при заготсвйе пареной 
брусники. Промытые ягоды 
укладывают в кастрюлю и 
ставят в негорячую (40—50 
градусов) духовку. Как толь-
ко они набухнут (не следует 
допускать, чтобы лопнули!), 
кастрюлю вынимают из ду-
ховки и ставят на холод. 

Пареная брусника может 
храниться очень долго. Осо-
бенно хороша она как начин-
ка для пироге в, готовят из 
нее вкусный кисель. 

Подготовил 
В. ЛОГИНОВ. 

От редакции. Напоминаем 
вам, дорогие читатели, что 
вы можете получить ответ в 
газете на любой интересую-
щий вас вопрос, касающийся 
организации вашего домашне-
го быта. 

Фразы, фразы... 
Пассажиру на железной до-

роге порой нужны железные 
нервы. 

Вышел в люди, С тех пор 
не возвращался... 

Какая может быть творчес. 
кая активность в период по-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К . 

вышенной солнечной активнос-
ти? 

Выйдя в свет большим тира-
жом, можно бросить на себя 
тень... 

Выработав творческий по-
черк, можно заняться орфогра-
фией. 

Сколько положительных ге-

роев погубили отрицательные 
рецензии! 

Дома и стены не помогают, 
если у вас шумные соседи... 

Рукописи пьес не горят, про-
горают театры, поставившие 
пьесы.... 

О. АЗИМОВ. 

По горизонтали: 2. Плоти-
на, дамба. 9. Преобразование, 
перестройка. 10. Порода со. 
бак. 12. Собственный мо-
мент количества движения 
микрочастицы. 14. Шест с 
крюком. 15. Фразеологизм. 
16. Город в Мурманской об-
ласти. 21. Гнев, немилость. 
22. Ученый, изучающий ло-
шадей. 24. Одежда, плотно 
облегающая тело. 25. Изме-
нение чувствительности ор-
ганизмов к ионизирующим 
излучениям путем введения 
химических препаратов. 26. 
Древнее рубящее орудие. 27. 
Вид тиснения на переплет-
ных крышках плотной бу-
маги. 28. Поголовье живот-
ных одного вида в хозяйств*. 
31. Ежедневная программа 
передач Всесоюзного радио. 
32. Организм, полученный в 
результате скрещивания раз-
ных видов, пород. 33, Млеко-
питающее семейства речных 
дельфинов. 35. Рукоять шпа-
ги, шашки. 37. Эфиромаслич-
ная культура, медонос. 38. 
Раздел микробиологии. 39. 
Деталь машин в форме по-
лого цилиндра, конуса. 

По вертикали: 1. Театраль-
ная комедия-водевиль. 3. 

Покрытие из глины на кера-
мике для удаления дефектгв. 
4. Распознавание заболеваний 
на основе данных рентгеноло-
гических исследований. 5. 
Подразделение, ведущее раз-
ведку или охранение. б.Штат 
в центральной Бразилии. 7. 
Единица языка. 8. Млекопи-
тающее рода кошек. 11. Вой-
ско вяя единица. 13. Слово 
или выражение, употребляе-
мое на какой-либо ограничен-
ной территории. 17. Специ-
альная лента для обработки 
фотопленки. 18. Фирма или 
частное лицо, финансирующие 
или организующие спортив-
ное мероприятие, выступле-
ние спортсмена. 19. Выдаю-
щийся деятель. 20. Органи-
зованность, спокойствие. 22. 
Сорт яблони. 24. В логике 
— утверждение, требующее 
доказательства. 29. Забас-
товка. 30. Лодка у индейцев. 
33. Часть акта, действия в 
пьесе. 34. Вид химической 
посуды. 36. Кратковремен-
ная самоустраняющаяся ут-
рата техническим объектом 
работоспособности. 37. Часть 
машины или сооружения. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

Кому улыбнется тигренок Ходорк 
XXIV Олимпийские игры, 

которые стартуют 17 сен-
тября в Сеуле, станут самым 
представительным спортив-
ным форумом за всю исто-
рию олимпийского движения. 
В столице Южной Кореи со-
берутся представители 161 
страны. После серии бойко-
тов Олимпийских игр спор-
тивная общественность при-
шла к выводу, что экстре-
мальные политические жес-
ты ни к чему хорошему не 
могут привести. 

Как всегда, программа 
Олимпиады очень обширна. 
Некоторые состязания вклю-
чены в нее вперв ле. Это — 

официальные соревнования по 
теннису и настольному тен-
нису, гонки женских экипа-
жей яхт класса «470», со-
ревнования по спринту у ве-
лосипедисток. В рамках 
Олимпиады пройдут показа-
тельные состязания бейсбо-
листов и мастеров таШвзн-
до — корейского националь-
ного вида, единоборства, на-
поминающего каратэ. Кроме 
того, будет организовано не-
сколько показательных вы-
ступлений женщин-дзюдоис-
ток. Впервые Международ-
ный Олимпийский комитет 
разрешил участие в некото-
рых видах спорта — теннис, 
футбол — профессионалам. 

Сс в зтекая олимпийская 
команда считается одним из 

аворитгв Летних Игр в 
еуле. Наши спортсмены мо-

гут рассчитывать на призо-
вые места почти во всех ви-
дах программы. Многим мо-
жет улыбнуться тигренок Хо-

дорн — официальный талие. 
май Сеульской Олимпиады. 

Отбор в олимпийскую 
команду завершился. Боль-
шинство участников Олим* 
пиады уже опред*% 
лилось. Это — известчыА 
прыгун с шестом Сергей 
Вубка, установивший, недавно 
мировой рекорд — 606 сан-
тиметров, теннисисты Андрей 
Чесноков и Наталья Звере-
ва. шестикратный чемпион 
мира по вольной борьбе Сер-
гей Белоглазо в, трехкратный 
чемпион мира штангист 
Юрий Захаревич, трехкрат-
ный чемпион мира по вело-
спорту Вячеслав Екимсв, 
другие выдающиеся мастера. 

Хорошие шансы на успеш-
ное выступление у наших 
сборных по баскетболу и сре-
ди женщин, и среди мужчин. 
Достаточно Конкурентиоспо-
собны советские футболис-
ты, высок уровень мастерст-
ва у волейболисток и волей-
болистсв СССР. 

Церемония открытия Олим-
пиады-88 состоится на Се-
ульском Олимпийском ста-
дионе, где организаторы на-
мереваются разместить 100 
тысяч зрителей. Сюда будет 
доставлен олимпийский фа-
уел, зажженный в греческом 
храме Геры. Число желаю-
щих посмотреть открытие 
Игр очень велико. Соответст-
венно высока и стоимость 
билетов — от 40 до 200 дол-
ларов. 

Н. МОСКОВСКАЯ, 
корр. ТАСС. 

Редактор 
В. М. Б Л И Н О В . 



Понедельник 
12 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6 30 « 12и минут». 
8.35 «Черная стрела».. Хгд. 

фильм. 
10.00 футбольное обозрение. 
10.30 Новости. 
10 40 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Пятилетка: дела и люди». 

Премьера док. телефиль-
мов: «Канал», «Пробоина». 

16.35 Мультфильмы: «Заколдо-
ванное слово», «Слоненок 
пошел учиться» . 

16 55 Новости*. 
17.00 «Я, ты и все мы вместе». 
17.45 Выступает ансамбль «Ни* 

стреннй». 
18.15 Курсом XIX партконфе-

ренции. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Минуты поэзии. 
19.10 Ф. М. Достоевский. «Дя-

дюшкин сон». Телеспек-
такль. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Продолжение телеспек-

такля «Дядюшкин сон». 
23.50 — 00.00 «Сегодня в мире», 

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

Улица Герцена». Док. 
фильм. 

8.35, 9.35 История. 8 класс. 
Кромвель if уравнители. 

9.05 итальянский язык-. 
10.05 Учащимся СПТУ. Основы 

информатики и вычисли-
тельной техники. Алго-
ритмы плюс робот. 

10.35, 11.35 Астрономия. 10 
класс. Звездное небо. 

11.05 «...11 вечной памятью Две-
надцатого года». Док. 
фильм. 

12.05 Новости. 
1^.10 «ТомнриГе». Худ. теле-

фильм. 
13.20 премьера док. телефиль-

ма «Огненна» память». 
13.50 *ьас ожидает гражданка 

Ннкннорова». Худ. ФИЛЬМ 
с субтитрами. 

15.10 — 17.28 Перерыв. 
17.28 " Программа передач. 
17.30 * Мультфильмы: «Пекка», 

«Фэт Фру мое и солнце». 
17,50 * «Сверстники». 
18.25 Футбол. Кубок СССР. 1/8 

финала. «Жальгнрис» — 
«Ди'намо» (Киев). 8 пере-
рыве iiy.Kj) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

20.20 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. 1С отчетам и 
выборам в партийных ор-
ганизациях. Экономиче-
ское обозрение: рыбная 
отрасль. Юрист отвечает 
на вопросы телезрителей 
по трудовому законода-
тельству, Ведущий — В. 
Мурзаев. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 « ж и в а я планета». Док. 

фи ьм 8-я серия. «Све-
ж а я пресная вода». 

22.45 — 23.25 «Утренняя почта». 

Вторник 
13 СЕНТЯБРЯ 

Перьая программа 
6.30 «li«о минут». 
8.35 «Подняты по тревоге». 

Дои. телефильм. 
9.30 ^мультфильмы: «Как вер-

блюжонок и ослик в шко-
лу ходили», «Федорино 
горе». 

9.50 Новости. 
10.00 - - 15.ао Перерыв. 
15.Зи Новости. 
15.45 «Хороша ты. песня рус-

ская». 
1 6 . 1 5 ИИЬОСТИ. 
16.20 ФИЛЬМ — детям. «Чудес-

ная дубрава». (СРР). 
17.30 им..риои<*ация на задан-

ную тему. О фестивале 
творчества молодых ком-
позиторов в г. Горьком. 

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

18.45 «Сегодня в мире». 
19.15 «Ваш выход, артист». 

Поет Г. Каменный. 
19.25 Минуты поэзии. 
1У.30 Перестройка: проблемы и 

решения». «Дороги Нечер-
ноземья». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Триумфальная арка» 
(США). 

23.25 — 23.45 «Сегодня в мире», 
вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Путешествие по Москве. 

Дорога за Яузу». Док. 
фильм. 

8.35, 9.40 Этика и психология 
семейной жизни. У класс. 
Вводная передача. 

9.00 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

9.30 «Снова в Стране геомет-
рии». Н и фильм. 

10.05 Учащимся СИТУ, Эсте-
тическое воспитание. Эта 
удивительная наука эс-
тетика, 

10.33, 11.85 Биология. 5 класс. 
Сезонные явления в жиз-
ни растений. 

10.55 «О. велосипед». Н/п 
фильм. 

11.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

11.55 «Не было бы счастья...» 
Худ телефильм. 

13.00 Премьера док. фильмов: 
«Великая иллюзия», «На-
бережная Туманов», «Ва-
кансия на завтра». 

1350 Новости. 
13.55 Дневной сеанс повторного 

телефильма «Сердце Бо-
нна*) а» 1-я серия. 

15.00 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Кому сеять завтра?», 

«Рыбацкий хлеб». Теле-
фильмы. 

18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.-15 * Поет «Найнас». 
19 05 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Проблемы 
хозрасчета: объединение 
«Апатит». Точка на кар-
те : Кола. Рейд: почему 
простаивают вагоны. Ве-
дущий — В. Мурзаев. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная пано-
рама». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Экран документального 

фильма . Премьера док. 
фильма «Исчезнут зву-
ки.. не исчезнет слава». 

23.05 Новости. 
23.15 — 23.50 «Мы ждем тебя, 

парень». О социальной 
реабилитации лиц, от-
бывших наказание в мес-
тах лишения свободы. 

С р е д а 
14 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6 . 3 0 « 1 2 0 МИНУТ». 
8.35 «Триумфальная арка». 

Худ. телефильм. 
10.10 Новости. 
10.20 - - 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Ребятам о зперятах». 
16.15 Танцы в стиле Качипудн 

(Индия). 
16.45 «О чем поют дети Зем-

ли». 
17.45 Мультфильмы: «Вред-

нюга». «Тимка и Димка», 
«Радуга». 

18.15 «Учимся демократии». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Основы экономических 

знаний. «Агро». 
19.30 Знакомьтесь — молодые 

кинематографисты. 
21.00 «Время». 
21/iU «прожектор перестрой-

ки». 
21.50 ««ice симфонии С. Рахма-

нинова», Симфонические 
танцы. 

22.50 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.35 Актуальный объ-

ектив. Премьера док. те-
лефильма «Карабогаз. 
ЖИзнь после смерти». 

вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
В.15 «Путешествие по Москве. 

Проспект мира». Док. 
фильм. 

8.35, У.30 Окружающий нас 
мир. 1 класс. Первый раз 
в первый класс. 

8.55 «Портреты без рамы». 
Н/п фильм. 

9,05 Немецкий язык . 1-й год 
обучения. 

9,55 «Лицо дисплея». Н/п 
фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Био-
логия. Ч. Дарвин. Жизнь 
и научные труды. 

10.35, 11.35 Физика. 6 класс. 
Здравствуй, физика . 

11.05 Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 

12.05 «Парк». Худ. фильм. 
13.30 «В согласии с природой». 

Док. телефильмы: «Ьсть 
угол на земле», «Карадаг 
— земля заповедная». 

14.00 Новости. 
14.05 Дневной сеанс повторного 

телефильма, «Сердце Бо-
нивура». 2-я серия. 

15.10 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «КОАШ1. Разными гла-

зами», «КОАПП. Сонное 
царство». Мультфильмы. 

17.50 * «Капитан Джиджавадзе», 
«Перекрестки-». Телефиль-
мы. 

18.30 * «Комсомол: время пе-
ремен». 

18.50 " «В безмолвии глубин» 
Телефильм. 

19.10 * «Каждый вечер с ва-
ми. . .» Новости. Выполне-
ние Продовольственной 
программы. Встреча с 

п р е дета ви тел я м и агроп ро -
ма. Свободный микро-
фон, Ведущие — первый 
заместитель председате-
ля облисполкома, пред-
седатель областного аг-
ропромышленного коми 
тета С. Жданов и журна-
лист 3. Земзаре. В пере-
рыве (20.00) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Что? Гле? Когда?» 
23.10 — 23.50 Лауреаты Меж-

дународного конкурса им. 
П, И. Чайковского А. Ру-
дин (виолончель). 

Четверг 
15 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Клуб путешественников». 
9.35 «Ребятам о зверятах». 

10.05 Новости. 
10.15 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Премьера док. телефиль-

ма «Верность». 
15.55 Музыкальная сокровищ-

ница. Произведения Дж. 
Россини и О. Респиги. 

16.55 Новости. 
17.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
17.45 «Встреча деловых людей». 

Передача 1-я. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Действующие лица». О 

творчестве кинорежиссе-
ра А. Сокурова. 

19.40 «Современница». Выпуск 
2-й — «Понимание». 

21.40 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.00 Заключительный 

концерт Международного 
молодежного фестиваля 
песни «Красная гвоздика». 

вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Путешествие в Коломну». 

Н/п фильм. 
8.35, У.35 Природоведение. 4 

класс. Солнце и солнеч-
ная система. 

8.55 «Древняя Бактрпя». Н/п 
фильм. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 «Лесная метеостанция». 
Н/п фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Лите-
ратура. А. Н. Островский 
и театр. 

10.35, 11.40 Биология. 7 класс. 
Пауки. 

11.00 Испанский язык, 2-й год 
обучения. 

11,30 «Копилка курьезов». Н/п 
фильм. 

12.05 <• Спортлото-82», Худ. 
фильм. 

13.35 Мир твоих увлечений. 
Премьера док. телефиль-
ма «Сказки одного села». 

13.55 Новости. 
14.00 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Сердце Бо-
нивура». 3-я серия. 

15.00 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 " «Горизонт». Киноальма-

нах. 
1S.10 * «Любителям кино». У 

нас в гостях киножурна-
лы «Фитиль» и «Ералаш». 

19.15 Ритмическая гимнастика. 
19.45 «За безопасность движе-

ния». 
19,50 «Сибирь на экране». Ки-

ножурнал. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Слово бри-
гадиру. Решение жилищ-
ной программы. Подго-
товка к зиме. Дорог ли 
тебе твой город? Веду-
щий — Г Хачатурян. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.05 Фильмы студий 

союзных республик. Пре-
мьера худ. телефильма 
«Уроки ненависти». 

Пятница 
16 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут» 
8.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
9.35 «Про Петрушку». Мульт-

фильм. 
9.50 Новости 

10.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «И вечно песня в мире 

будет». 
16.05 Премьера док. телефиль-

мов студий страны: «В 
глубинах Балтики», «Ач-

гяла — значит нежена-
тый», «Бактерии здоро-
вья». 

17.15 Новости. 
17.20 «Отчего и почему». 
17.45 «Встреча деловых людей». 

Передача 2-я. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19,05 Творчество народов мира. 

«Мексиканские этюды». 
19.35 Минуты поэзии. 
19.40 «И еще одна копь Ше-

херезады». Худ. фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 В. А. Моцарт. Концерт для 

двух фортепиано с оркест-
ром ми бемоль мажор. 

22.20 — 23.50 «Взгляд». 
вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Берег, милый для меня». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 История. 4 класс. 

Ледовое побоище. 
9.05 Английский язык. 1-й 

год обучения. 
10.05 Учашимся СПТУ. Астро-

номия. Звездное небо. 
10.35, 11.35 География. 5 класс. 

Исследование советских 
географов. 

11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения. 

12.05 «Уроки ненависти». Худ. 
телефильм. 

13.10 «Города и гопы». Док. те-
лефильмы: «На земле ря-
занской», «Возникший на 
рассвете». 

13.55 Новости. 
14.00 Дневной сеанс повторно-

го телефильма. «Сердце 
Бонинупа». 4-я серия. 

14.50 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * Кинояльманах. 
18.15 * «Конфликт» Киноочерк. 
18.45 * «Раз, два, три». Теле-

фильм. 
19.00 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.45 * «На кордоне». Теле-

фильм 
20.00 «спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Каждый вечер с ва-

ми. .» Новости. К Дню 
работников леса В твор-
ческих союзах. Почту чи-
тает редактор. «ТВ-рекла-
ма». Ведущая — С. Сазо-
нова. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектоп перестройки». 
21.50 —• 23.35 Фильмы студий 

союзных республик. «По-
терпевшие претензий не 
имеют». Худ. фильм. 

Суббота 
17 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Отчего и почему». 
9.00 Домашняя академия. 
9.30 «Песня-88». 
9,50 «На чьей улице празд-

ник?» 
10.25 «Для всех и для каждо-

го». О проблемах разви-
тия стоматологической 
помощи населению. 

11.00 «Родительский День — 
суббота». 

12.30 Минуты поэзии. 
12.35 «Очевидное — невероят-

ное». «Час письма». 
13.35 Фотоконкурс «Я люблю 

тебя, жизнь». 
13.40 «В странах социализма». 
14.10 Новости. 
14.20 Торжественное открытие 

XXIV летних Олимпий-
ских игр. 

18.00 Международная програм-
ма. 

19.00 Премьера мультфильмов 
для взрослых: «Наедине с 
природой», «Гром не гря-
нет», «Отель». «Стрелоч-
ник». 

19.25 К 70-летию ВЛКСМ. Худ. 
фильм «Мой друг — че-
ловек несерьезный». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 В субботу вечером. «Пос-

ле спектакля». Театраль-
ный капустник. 

23.00 Новости 
23.10 — 00.05 Концерт группы 

«Дайер Стрейтс» и Э. 
Клэптона на стадионе 
Уэмбли. 
вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Студия представляет.. . 

«КураПты». «Загадки Ми-
хайловского замка». 

8.55 «Здоровье». 
9.40 Избранное, Леонид Ан-

дреев. 
11.45 Основы экономических 

знаний. «Телеэко». 
12.15 В мире животных». 
13.20 Новаторы и консервато-

ры. Ответы на письма. 
14.05 Институт человека. 
15.10 «Москва слезам не ве-

рит». Худ. фильм с суб-
титрами. 1-я и 2-я серии. 

17.35 * Программа передач. 
17.37 * «История о девочке, на-

ступившей на хлеб». 
Мультфильм. 

17.47 * «Это занятое свободное 
время». Телефильм 

18.05 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

19.55 XXIV летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в во-
ду. Бокс. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 01.00 XXIV летние 

Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Бокс. 

Воекрееенье 
18 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 

9.00 «Сокровища затонувших 
кораблей». Мультфильм. 

9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу1!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 XXIV летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в ВО-
ДУ-

13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Сельский час». 
15.00 «Здоровье». 
15.45 Встреча с редакцией жур-

нала «Нева». 
17.00 Минуты поэзии. 
17.05 Премьера док. фильма 

«Живая планета». 10-я 
серия — «Миры в океа-
не». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Мультфильмы: «Большая 
эстафета», «Баба-Яга про-
тив», 1. 2, 3 выпуски, 
«Прыжок», «Брэк». 

19.40 Концерт. 
20.00 XXIV летние Олимпийские 

игры. 
21.00 «Время». 
21.40 —> 01.45 XXIV летние 

Олимпийские игры. Тяже-
лая атлетика. Спортив-
ная гимнастика. Бокс. 
Мужчины. Сборная СССР 
— сборная Югославии. В 
перерыве (00.20) — Но-
вости. 
вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Звездочка». 
9.05 «Наш сад». 
9.35 «Портреты». Жизнь и жи-

тие Аввакума. 
10.40 «Вокруг света». Киноаль-

манах. 
11.40 Жизнь замечательных лю-

дей. Академик Л. А. Ор-
белн. 

12.15 «Впечатление» Н/п фильм. 
12.25 Философские бесе ты. 
13.30 XXIV летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнас-
тика. Бокс. 

17.00 Концерт болгарской ху-
дожественной самодея-
тельности. 

17.20 А П. Чехов. — «Дядя Ва-
ня». Спектакль Ленин-
градского государствен-
ного академического Боль-
шого театра им М. Горь-
кого. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Наше наследие», «Ме-
зонин у нарзана». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.00 «Начни сначала». 

Худ. фильм. 

Приглашаются на работу 
Госпиталю флота срочно 

требуются рентгенолаборан-
ты. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, госпиталь фло-
та; телефон 2-04.98. 

Мужчина снимет срочно 
отдельную благоустроенную 
1 в фтиру. 

Обращаться по телефону 
7.69.13. 

Североморское отделение 
«Союзпечати» доводит до 
сведения предприятий и ор-
ганизаций, что ведомственная 
подписка на 1989 год за-
канчивается 14 сентября 
1988 года. 

За справками обращаться 
в отдел подписки по телефо. 
ну 2.14-16. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщения 
о погоде. 

12 сентября, понедельник 
15.15 О подвиге, о мужест-

ву, о славе. 
14 сентября, среда 

8.25 Новости. 
15 сентября, четверг 

18.40 Дела депутатские. 
17 сентября, суббота 

8.25 Информационный вы-
пуск «Репортер». 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

10—11 сентября — «По-
следняя ночь Шахерезады» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

12 сентября — «Соблазн» 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 
20.20, 22.20). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
10 сентября — «Грог» 

(нач. в 18, 20.15). 
11 сентября — «Осенний 

подарок фей» (нач. в 15 час); 
«Конец вечности» (нач. в 17, 

20). 

Программа «Москва» 
12 сентября — «Легенда о любви». Худ. фильм. 1-я серия. Но-

вости. Поет и. а. СССР Т. Синявская. «Рай-
монды многоликий образ». Фильм-концерт. 

13 сентября — «Легенда о любви». 2-я серия. Новости. Спор-
тивная программа. «Поем ваши песни, дру-
зья». Концерт. 

14 сентября — «Ты — мне, я — тебе». Худ. фильм. Новости. 
«Клоуны», Фильм концерт. 

15 сентября — «Женщина в белом». Х>д. фильм. 1-я серия 
Новости. «Смольный. Страницы истории». Пе-
редача 1-я — «В сени Растреллиевых аму-
ров». «Любимые песни». Муз. телефильм. 

16 сентября — «Женщина в белом». 2-я серия. Новости. Вас 
приглашает Э. Рязанов. 

17 сентября — «Ьин-дза-дза». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. 
Концерт С. Захарова а - Государственном кон-
цертном зале. «Путешествие но Москве. Прос-
пект Мира». 

18 сентября — «Кин-дза-дза». 2-я серия. «Сергей Яковлевич 
Лемешев». Док. телефильм. «Стихов люби-
мейшие строки». 
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