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В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Механизм горы-североморцы с 
большим воодушевлением со-
ревнуются в честь X X Y I съезда 
КПСС. Стремясь достойно 
встретить форум коммунистов, 
они пересмотрели свои социа-
листические обязательства, на-
метили более высокие рубежи. 
Труженики бригады башенных 
кранов, например, которой ру-
ководит комсомолец Василий 
Завалин, решили к съезду до-
биться присвоения коллективу 
звания бригады коммунистиче-
ского труда. 

Цель, конечно, очень высо-
кая. Добиться ее будет нечет-
ко, но у бригады есть для это-
го неплохие возможности. Кол-
лектив отличает большая друж-
ба, крановщики не останавли-
ваются перед трудностями. За-
логом успехов служит им взаи-
мопомощь. Лучшие специалис-
ты С. Головкин и И. НуЧма-
нов, например, за короткий 
срок обучили механизаторов 
С. Бурдина и В. Андрижова, 

ям слать испытание 

на l d мосгоктельное управле-
ние краном. 

Администрация постоянно 
отмечает самого бригадира за 
умелое руководство людьми. 
Василия Завалина отличают вы-
сокая дисциплинированность, 
отменные технические знанил. 

В организации механизато-
ров итоги социалистического 
соревнования подводятся еже-
дневно. Перед началом рабоче-
го дня в честь победителей 
ударной вахты, посвященной 
предстоящему съезду КПСС, 
поднимают флаг трудовой сла-
вы. В первой половине сентяб-
ря этого чаще других удостаи-
валась бригада башенных кра-
нов Василия Завалина. 

Наш корр. 

Свой вклад в пятилетку 
Брщ-ада ремотво-строитель-

ной группы, которой руководит 
В. А. Капица, известна в Ретин-
слой базе АСПТР своими тру-
довыми успехами. Коллектив 
ее уже закончил рыполяение 
пятилетнего плана, постоевно 
перевыполняет нормы выработ-
ки, идет в рядах первых. 

Александр Клавдиевич Саха-
ров трудится в этой бригаде 
плотником, занимается ремон-
том гфоизводственкых объек-
тов, жилых домов в поселке, 
инженерных коммуникаций. 

Александр Клавдиевич от-
лично трудится в своем кол-
лективе, он уже закончил пя-

тилетку, его имя занесено, на. 
Доску почета. С большой от-
ветственностью Сахаре» отнес-
ся к заготовке корме®. Детом 
он вместе с другими накосил 25 
тонн травы. Александр Клавди-
евич— депутат сельского Сове-
та, успевает заниматься общест-
венной деятельностью, повы-
шать свои знания в строитель-
ном техникуме заочно. 

Как и все члены коллектива 
бригады, А . К Сахаров гото-
вится к достой* ой встрече 
X X V I съезда КПСС. 

В. ТАТАРИНОВ, 
начальник Ретивской 

базы АСПТР. 

В ГОРКОМЕ КПСС 
И горкоме КПСС состоялось 

совместное заседание президи-
ума правления организации об-
щества «Звание», и обществен-
ного совета по руководству на-
родиммя университетами. 

Об итогах работы народных 
университетов в 1979—1980 
учебном году и задачах на но-
вый учебный год выступила 
председатель совета инструк-
тор горкома партии Э. П. Кли-
на некая. 

В обсуждении вопроса при-
няли участие М. Г. Ивченко, 

Л. В. Селиванова, Н. В. Са-
мойлеико. 

По обсуждаемому вопросу 
принято соответствующее пос-
тановление, утверждены сеть 
народных университетов на 
1980—1981 учебный год по го-
роду Североморску и приго-
родной зоне, план основных 
организационных и пропаган-
дистских мероприятий правле-
ния организации общества 
«Знание» по подготовке достой-
ной встречи XXVI съезда 
КПСС. 

Наш корр. 

В е ч е р в о п р о с о в и о т в е т о в 

Вечер вопросов и ответов для 
медицинских работников горо-
да Североморска состоялся в 
городской поликлинике. В нем 
принимали участие председа-
тель испо.лкома горсовета Н. И. 
Черников, прокурор города 
Б. М. Морозовский, старший 
инспектор отдела социального 
обеспечения 3.. М. Гиреева, 
инструктор горкома КПСС Э. П. 
Кливаиская. 

Н. И. Черников рассказал о 
том, как трудящиеся города и 
пригородной зоны трудятся в 
завершающем, 1980 году деся-
той пятилетки н с какими ус-

пехами идут навстречу X X V I 
съезду КПСС. Б. М. Морозов-
ский — о состоянии и мерах 
борьбы с преступностью в Се-
вероморске и пригороде. 

В ходе встречи были даны 
полные ответы на вопросы, ка-
сающиеся перспективы строи-
тельства учреждений здравоох-
ранения в Североморске и при-
городной зоне, условий и по-
рядка обеспечения жильем ме-
дицинских работников, тру до-• 
вого законодательства, измене-
ния в пенсионном праве в 
многого другого. 

Наш корр. 

Анатолий Петрович Оленин 
по праву считается одним из 
лучших водителей автотранс-
портной службы конторы «Се-
вероморекгоргаз». Любое зада-
ние на перевозку газовых бал-
лонов, других грузов он вы-
полняет четко, всегда вовре-
мя. Автомобиль, вверенный 
ему, всегда технически испра-
вен, всегда готов к выезду. 

НА СНИМКЕ: А. П. Оленин. 
Фото Ю. Клековкина. 

Международный 
экипаж в космосе 

18 сентября 1980 года в 22 часа 11 минут московского време-
ни в Советском Союзе осуществлен запуск космического кораб-
ля «Союз-38». 

Космичесий корабль пилотирует международный экипаж: ко-
мандир корабля Герой Советского Союза, летчик-космонавт 
СССР Юрий Романенко и космонавт-исследователь, гражданин 
Республики Куба Арнальдо Тамайо Мендес. 

Программой полета корабля «Союз-38» предусматриваются сты-
ковка с орбитальным комплексом «Салют-6» — «Союз-37» н вы-
полнение научных исследований и экспериментов совместно с 
космонавтами Поповым и Рюминым, которые работают на око-
лоземной орбите с 9 апреля 1980 года. 

Запуск корабля « Союз-38» осуществлен в соответствии с 
программой «Интеркосмос». За период с 1978 года в составе 
международных экипажей совместно с советскими космонавта-
ми провели исследования в космическом пространстве предста-
вители шести социалистических стран. 

Полет седьмого международного экипажа в составе совет-
ского и кубинского космонавтов является новым свидетельст-
вом дружбы народов Советского Союза и Кубы, тесного взаи-
модействия обеих братских стран. 

Впервые в космических исследованиях по программе «Интер* 
космос» принимает участие представитель социалистической 
страны Западного полушария — Республики Куба. 

Самочувствие космонавтов Романенко и Тамайо Мендеса хо-
ре шее, бортовые системы корабля «Союз-38» функционируют 
нормально. Экипаж приступил к выполнению запланированной 
программы. 

(ТАСС). 

! У североморских строителей 
Г 1 К А Ж Д Ы М годом растет, 
^ хорощеет Североморск. 

Появляются целые комплексы 
жилых домов, магазины, ад-
министративные здания, Дьир-
цы и Дома культуры, создают-
ся и развиваются спортивные 
сооружения... 

Совсем недавно на улице Ко-
лышкива поднялось необычное 
здание. Архитектурную инди-
видуальность его подчеркива-
ют большие окна, наклонные 
пилястры. Многие еще не зна-
ют, что это будущий -спортив-
ный комплекс «Богатыря.». Он 
включит бо.льшой зал для во-
лейбола и баскетбола, помеще-
ния д\я занятий тяжелой ат-
летикой, тренировок теннисис-
тов. Оборудуют здесь и совре-
менные раздевалки, и финскую 
баню. Словом, хороший пода-
рок к X X V I съезду КПСС. 

Кирпичная кладка сооруже-
ния уже завершена, но в са-
мом начале строительства 
встретились трудности, кото-
рые необходимо было преодо-
леть. Дело в том, что комп-
лекс возводится на месте ста-
рой постройки, частично ис-
пользовался ее фундамент и 
совмещение старого и нового 
потребовало творческого под-
хода. 

Ответственную задачу —под-
готовить фундамент поручили 
бригаде плотников Михаила 
Габриэляна — коллективу, ко-
торый зарекомендовал себя с 
самой лучшей стороны. 

Предстояло выполнить боль-
шой объем земляных работ. 
К" • > ь бы, что может быть 
общего между трудом плотни-
ков и землекопов. Но решение 
было верным V 

Во-первых, в го время брига-
да была свободна от своих ос-
новных работ. К тому же сле-
довало быстрее подготовить 
фронт работ каменщикам. И, 
наконец, в бригаде работают 
люди, которых называют мас-
терами на все руки, поскольку 
владеют они несколькими 
смежными специальностями. 

И плотники, ставшие на вре-
мя землекопами, полностью 

оправдали доверие. Как всегда, 
их отличал высокий энтузиазм, 
стремление сделать задание 
досрочно и с высоким качест-
вом. Каждый день в сменных 
рапортах бригадир докладывал 
о выполнении норм выработки 
на 125—130 процентов. В кол-
лективе развернулось социали-

П О Ч Е Р К 
БРИГАДЫ 

стическое соревнование за от-
личный итог каждого дня. Пе-
редовики, надо сказать, моби-
лизующее влияли на другие 
коллективы, а сами равнялись 
на своего бригадира 

Когда комсомольцу Михаи-
лу Габриэляну только довери-
ли руководство бригадой, ов 
сумел увлечь товарищей на ос-
воение смежных специальнос-
тей. Учился сам, готовил 
других. Теперь они плотники, 
бетонщики и монтажники одно-
временно. И в этом кроется 
большой резерв работоспособ-
ности, а для руководства — 
возможность оперативного ма-
невра людьми на стройке Для 
этой бригады, во всяком слу-
чае, не гуществуех извечной 
проблемы чем заняться, если, 
скажем, вовремя не подвезли 
раствор. Дело себе они всегда 
найдут. 

Когда на объекте, например, 
еще не начаты или уже завер-
шены плотницкие работы, 
бригада быстро переходит на 
другие виды работ. И теперь 
уже стало правилом помогать 
приходящим в коллектив но-
вичкам в овладении смежны-
ми спетша чьнпгтями 

Говорят, Михаил Габриэлян 
просто влюблен в профессий 
строителя. % 

— Когда построен дом, — 
сказал он однажды, — я смот-
рю на него, наверное, как ху-
дожник на свою завершенную 
картину. Этим я безмерно 
счастлив. 

И эта его влюбленность, пе-
редается товарищам по брига? 
\е. Он нередко рассказывает 
новичкам о благородстве и кра-
соте профессии строителя и п 

. нему прислушиваются. Так Ми-
хаил не только руководит 
людьми, но и занимается юс 
воспитанием. 

Недавно бригада ударника 
коммунистического труда, пе-
редовика ударной вахты » 
честь XXV I съезда КПСС 
М. Габриэляна приняла повыь 
шейные социалистические обя-
зательства. Плотники решили 
на несколько дней раньше сро-
ка выполнить очередное зада-
ние. х f • 1 

- С большой теплотой расска-
зывает М. Габриэлян о своих 
товарищах. Особешю отмечает 
старательность комсорга П. Ла-: 
гуто, плотников Ю. Зуева, 
3. Асатряна 

По тому, как живет человек, 
хакие ставит перед собой цели, 
что оставляет людям, склады-, 
вается о нем определенное 
впечатление. О бригадире Габ* 
риэляне говорят, что он живет 
по законам высокой человече-
ской морали, видит свое сча-
стье в том. что отдает частич-
ку души людям 

В эти дни бригада продолжа-
ет ударно трудиться насдаточ? 
ном многоквартирном жилом 
доме. Сменные задания еже-
дневно выполняются на 116— 
120 процентов. 

В этот дом, в благоустроен* 
ные уютные квартиры скоро 
въедут новоселы. Снова в адрес 
строителей прозвучат слова 
искренней благодарности за 
благородный, самоотверженный 
труд. 

В. ИВАНЧЕНКО, 
строитель. 
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ПРИМИТЕ 
ЗАКАЗ! 

ОТОРЫЙ рая, ш в н г а . 
® лш с п р ш с и т^шфнист * 
щдт. открываю эху дверь » 
<^к>зной надписью «Пастнуди-
т я ы вход воспрещав» — всегда 
одно в то иж. Волнуюсь. Квк 
прошло дежурство? Хорошая 
ли была связь? Да дело ли ка-
к о й вопрос мелькнет в голове. 
Работа наша такая —среди лю-
дей в для людей. И все желв-
ют, чтобы Обслуживали мы 
'(faKtpo в вежливо. И чтобы 
слышимость была хорошей. Ну, 
Щ случается всякое. Вот и та 
Этгг раз, только порог нересту-
Ьялл — сменившиеся с дежур-
ства девушки ко мне: 

— Ой, Валентина Павловна, 
что у вас было ночью, что -бы. 
* * 

У меня сердце тек в шкуло : 
— Чта было? 
— Сам Александр Ивановне 

ввеяжл! Тот ему наговорил * 
Мы честное слово, ну никому 
4 е задерживали ответ! 

Вот в попробуй-ка пойма 
сразу, что там у них произош-
ло ! А я еще вот о чем поду-
мала, «сак же они ночь етрабо-

«ж ore узла связи Самария в 
был в шпале дежурств». 

ваяальнее яе скажешь, а 
повторять приходится, От яа-
с туввпи человека, вт мнкрэ-
климата в коллективе зависит 
во т э т о м и успех, я яеудагчи 
• работе. Мы все вго прекрас-
но знаем, теоретически, в вот 
« а пракпясе же всегда так 
получается. Не н х у ш я я ъ еще 
беречь нервы друг лругу . 

Наша партийная труппа 
очень много зажимается, на 
первый взглад, пустяковыми 
вопросами. Стараемся вовремя 
заметить назревающий конф-
ликт, пригасить -начинающий 
тлеть костер неприязни друг к 
другу. А тагов яе ягаиивчено. 
И вели конфликт яе зфе&у 
р е д е т ь -

скатиться до уровня разбора 
сплетен и вместо пользы при» 
наста только вред. Но этому 
есть надежное противоядие —• 
яэрошее знание люден, як ка-

рактера», болшюй опыт рабо-
ты, тактичность, душевность, 
высокая внутренняя культура 
человека, если котите. Эта ка-
чества и помогают нашим ком-
мунистам — телефонист к а м 
Светлане Александровне Юсу-
бовой, Людмиле Петровне Ти-
мофеевой в Галине Викторовне 
Ивахненко в работе с нович-
ками и молодыми телефонист-
ками, которым особенно труд-
но бывает, пока они научатся 
на грубость отвечать вежли-
востью, на раздражительность 
— спокойствием. С годами эти 
качества приходят, как пришли 
они к телефонистке Любови 
Алексеевне Фухсман. 

А вот Анне Захарычевой это 
пока не удается. В прошлое де-
журство, в самом начале сме-
ны, была очень плохая связь 
с Москвой и Ленинградом... 
Ну, абонент на нее и накри-
чал... Пришлось Аню на час от 
работы освободить. Фуксман 
как раз и взяла на себя ее за-
казы. Но Захарычева до конца 
смены так полностью и не 
«отошла» — сидела за комму-

татором с «пухшим лицом я 
краевыми глазами. 

Плохая связь — это бич • 
вашей работе. Окажем, иногда 
прямо-таки ерунда получается. 
Ленинград вызывает Сафонове. 
Ленинград слышим великолеп-
но. Абонент из Сафоново буд-
то над ухом говорит. Соединя-
ем... Связи нет. Начинается 
операция сначала... Соединя-
ем... Нет связи! Опять соеди-
няем... В Ленинграде нас не-
добрым словом поминают. Из 
Сафонова абонент кричит — 
«Сапожники!». 

Ш общем, они правы, куль-
туру их поведения, конечно, в 
расчет брать не будем, какое 
ям дело до наших технических 
•неполадок. 

ПРИ РАЗБОРЕ любого кон-
фликта с абонентом мы 

Придерживаемся жесткого пра-
вила: «Абонент всегда прав». 
Вовсе ве универсальное сред-
ство, но иначе нельзя. Если 
снизить требовательность, то 
тогда держись. Быстро пустит 
корень расхожий метод обра-

щения с людьми по принципу 
«Вас много...». 

На днях у меня был трудный 
разговор с Ириной Никошеро-
вон после ее воскресного де-
журства. Жалобу на я е е напа-
сал абонент. В воскресенье 
приходил он иа переговорный 
кушт , вызывал Самарканд Но 
в Самарканде абонент не явил-
ся и переговоры не состоялись. 
Однако жалоба не по этому 
поводу, а на грубость телефо-
нистки. 

Трудный разговор и для Ири-
ны, и для меня. Тут как на су-
де. Я уже свидетеля опросила, 
телеграфистку, дежурящую ря-
дом с Никоноровой. Картина 
почти ясна. Абонент три раза 
подходил к Никонороеой — 
спрашивал, как позвонить в 
Щук-озеро... 

То jpi очень рассеянный был, 
то ли еще почему. Девушки 
уверяют, что навеселе. Такое 
свидетельство надо отбрасы-
вать. Ведь оно самое веское 
для защиты, оно не в пользу 
истца, а он отсутствует. Кто 
он — тоже неизвестно. Оста-
вил в книге жалоб только 
подпись — какую-то закорюч-
ку. А до истины « у ж к о .доко-
паться. 

Так вот, подошел он к теле-
фонистке в четвертый ра» и 
спросил, где телефон-автомат... 

— Валентина Павловна, ио 
ведь я же ему только сказала; 
«Гражданин, не мешайте раб»-

ф Разные советы 

ЕСЛИ КНИГД ПОПАЛА В « О Д У 

Скорее поставьте мокрую книгу 
(раскрыв веерообразно) в сухом, 
теплом, хорошо проветренном по-
мещении. 

Склеившиеся листы осторожно 
перегибайте то в одну, то в дру-
гую сторону. Если они не раскле-
маеются, подержите их над па-
рвм^ Поможет делу и тонкая 
пластмассовая пластинка. Введите 
Эту пластинку в склеенные места 
книги и осторожно отделите один 
лист от другого. Влажные листы 
Переложите фильтровальной бу-
магой и на следующий день про-
гладьте их утюгом через фильт-
ровальную бумагу до полного 
Высыхания. 

Пермская область. На тысяче гектаров высаживает ежегодно хаой* 
ные леса Добрянский лесхоз. Большую помощь взрослым оказы-
вают детские школьные лесничества. Под руководством опытных 
наставников ребята учатся основам лесоведения. 

Посадочный материал а лесхозе выращивают под , полиэтиленом 
вым покрытием. Это позволяет вдвое сократить срок роста сеян* 
цов, облегчает уход за ними. 

НА СНИМКАХ: лесничий Людмила Сергеевна Романчемсе с юны* 
ми лесоводами, учащимися Добрянской средней школы № 2; севе* 
на будущего веса. {Фотохроника TACCJ. 

Т А Н Ц Е В А А Ш Ы Й вал нре-
• вратнлея в яркое, необыч-

ное зрелище. Ритмы музыки 
сменяют друг друга. 

— Сегодня у вас танцеваль-
ная программа — звучит го-
лос диск-жокея Андрея Турен-
ка. 

В свете фонарем вырисовы-
ваются силуэты танцующих 
На стену проецируются слай-
ды — северные п е ю а я я , цве-
ты тундры и гор. 

— Ну как впечатление? — 
Андрей вытирает йот с лица. 
Нелегко ему дается популяр-
ность. 

— Красиво! Диококлуб — 
настоящий праздник, где иг-
рают краски, звучит музыка, 
где нельзя оставаться равно-
душным — сколько вокруг за-
дора и веселья. 

Дискоклуб «Пульсар» был 
создан цри Росдаковском 
Дворце культуры в июне, но 
сразу резко набрал высоту. 

Когда закончился вечер, 
утикла музыка и после кра-
сочного зрелища несколько 
унылым показался опустевший 
зал, мы смогли побеседовать 
с ребятами. 

Аедрей Туренок — диск-
жокей клуба, он же мегоди&т 
по вока льв о-итструмен тапьным 
внеамб.лям при Доме культу-
ры — энтузиаст своего дела. 
Он, можно сказать, взялся соз-
давать дискоклуб ва голом 
месте. 

— Почему «Пульсар»!? Это 
название далекой звезды, из-
лучающей свет. Она малоза-
метна, но свет ее доходит до 
людей. Так и мы, пока малень-
кая звездочка, которую мало 

«Пульсар»—далекая звезда 
кто видит., но свет ее л уче * 
должен дойти до каждого 
человека. 

Говорят, дискотека — твор-
чество будущего. Сегодняшний 
ее образ — собрание дисков, 
иоовящвмиык рак-поп-музыке, 
советской в зарубежной ветра* 
де. 

Дискоклуб «Пульсар» родил-
ся неожиданно для другие. Но 
для создателей — в недалеком 
прошлом выпускников северо-
морских школ Андрея Турен-
ка, Валентина Гаврнлеикова, 
Игоря Пухова, Михаила Зве-
ринцева рождение клуба было 
закономерностью. В школе ре-
бята увлекались современной 
музыкой, дружили между со-
бой, а ко1да их пути снова 
-сошлись, пришло время утвер-
дить себя. 

Андрей Туренок — резкова-
тый, деятельный и бескомпро-
миссный, спешит действовать. 
Дискоклубу нужно набрать 
силу. Андрей пришел в Дом 
культуры с корошей музы-
кальной подготовкой, есть у 
него эрудиция и вкус. Нет 
только средств. 

— Нужна материальная ба-
за, слова Андрея продиктова-
ны острой необходимостью. 
— Нужна помощь промышлен-
ных предприятий. Комитет 
комсомола также мало про-
являет инициативы. 

Ребята создали свой «Пуль-
сар» почти за неделю. Вален-

21 сентября — День работников леса 

Как мы отдыхаем 
тин Гавриленков стал оператор 
ром по звуку, Игорь Пухов 
ванялся слайдами, подбирал 
снимки, составлял программу, 
Михаил Зверинцев взялся за 
оформление световых эффек-
тов. Они собирали аппаратуру,' 
как говорится, с миру по нит-
ке, монтировали, искали луч-; 
шую форму проведения дискГо-
клуба. Горячо готовились к 
первому вечеру. На этот ве-
чер пришли не только росли-
ковцы, молодежь других по-
селков также позвал на свой 
огонек дискоклуб. После от-
крытия днекоклуба все х о р о * 
сказали: «Молодцы, ребята!». 

Н о создатели его остаются 
работать ва толом энтузиазме. 

Андрей Туренок рассказы-
вает о своем детище: 

— Дискоклуб открывает мо-
лодежи мир музыки У нас не 
только танцевальная програм-
ма, но в информация по твор-
ческим группа»!, рассказы о 
музыкальны* новинках, вышед-
ших в сезоне, зарубежной и 
советской эстрады: «Боии-М», 
лСпейс«, «Смоки», советской 
группы «^Машина времени», ан-
самбля «веселые ребята», «Ак-
варель». 

«Пульсар» проводит виктори-
ны « А знаете ли вы?». После 
прослушанного ритма участни-
кам надо назвать творческую 
группу, год записи концерта. 
Победитель награждается при-
зом — фонограммой этого кон-

• церта, музыкальной справкой о 
• новых группах 1980 года. 

Проводятся конкурсы на луч-
шее исполнение дискотанцвв в 

паре. Членами жюри становят-
ся все госте вечера, Победите-
ли получают входные билеты 
на следующий вечер. 

На вечерах клуба Андрей Ту -
ренок берет на себя нелегкую 
роль диск-жокея. Это англий-
ское слово в-переводе на рус-
ский означает буквально «на-
ездник на пластинке», то есть 
человек, рекламирующий плас-
тинку. У нас в это определение 
вложен новый смысл. Дяюкчко-
кей — пропагандист диокатеч-
ных программ, пропагандист 
самого искусства. Ои не толь-
ко музыкальный работник, он 
должен обладать актерок ими 
способностями, создавая в вале 
нужную эмоциональную об-
стмовку. 

Создатели дискоклуб а дале-
ки от успокоенности. Настоя-
щие чувства движут ими, око-
ло «Пульсара» кипят настоя-
щие страсти. Ищут художни-
ка, который бы оформил сте-
ны зала, думают, как выкро-
ить лишний час для занятий в 
клубе — в сутках всего двад-
цать четыре часа. 

— Пока в клубе нас мало,— 
сказал Валентин Гаврилеиков, 
— у каждого основная робвта, 
сессии в институте и плюс 
каждодневная дорога из Севе-
роморска в Росляково. 

Популярность «Пульсара» 
растет. В дискоклуб уже « е 
хватает билетов. А сам клуб, 
испытывая трудности роста, 
крепнет. В будущем он даст 
возможность по-новому вести 
культурно - просветительную 
работу. В. НЕКРАСОВА. 

07, 

« Л Е К А Р Ь » 
я а н о в е й м и н и а т ю р ы 

Первозданную красоту обрели 
творения старых мастеров Пале-
ва, •«боты представленные на 
выставке в Музее палехского ис-
кусства, начинают вторую жизнь 
£/»г едва* усилиям художника-

Cute в тридцатые годы *лвди-
а*нр Аркадьевич связал свею 
акизнь с Палехом. С тех пор, за 
«оюмечекием военных «ют, он 
расписывает здесь шкатулки, лар- ' 
ними и лаковые пластины. Многие 
ао h w тепе». экс~э^иоук>тся в | 
музеях Москвы, Ленинграда и 
flpymx городов стремы. 

Не ввт однажды на рабочем1 

столе художника рядом с крас 1 

квмм появились шприц, пинцет и 
Скальпель. Ш. Перамонов превра-1 
Тиле* в «лекаря» древних шедев-
ров. Он одним из первых вабил • 
iperary, когда заметил, что время 
м резкие колебания температуры 
грезят гибелью произведениям 
мокусства. Чтобы спасти их, жи' ' 
вописец стал реставратором. 

Испытание временем не выдер-
жали, как оказалось, и некоторые 
лаковые миниатюры 20—30-х го-
дов. Дело а том, что в тот пери-
од применялись лаки кустарного 
производства. Качество их было 
мввысоким, поэтому они быстро 
еусинел* и покрывались трещи-

•Неужели из-за этого погибать 
талантливым произведениям? Нет, 
•ладммир Аркадьевич такого до-
<яус1мть не мог. Он изучает спра-
вочники по химии и реставра-
ционному делу. После многих 
Проб был создан специальныйi 
растворитель для палехских ла-
ков разработана методика их об 

* * * * * " * ' А ФРАНКОВСКИЙ, 
корр. ТАСС. 

п. Палех, 
Иваневсквя область. 



gO сентября 1980 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 113 (1361). 3 стр. 
тать». Вежливо сказала. Я дат 
#ке голос не повысила! 

Трудно судить, как все было 
tia самом деле. Ведь «суд» не 
рыслушал обвинителя, « о при-
яжадггся объяснять Ирине, что 
у т е в самой, фразе «гражда-
«вш, яе мешайте мне работать» 
эаключена грубость. И каким 
бы нежным голосом яи произ-

носить эти слова, грубость ос* 
Тается грубостью. 

Пожалуй, мы сами бываем 
виноватыми во многих недора-
syweHH»x с абонентами. Веро-
ятно, « е умеем все объяснить 
быстро и понятно. А ведь из 
всех людей, прибегающих к 
услугам телефона, мало кто 
знает специфику нашей рабо-
ты. Возьмем самый простень-
кий пример. 

Телефонистка спрашивает: 
«Кото позвать?» — после того, 
как вы назвали номер або-
рента. И часто в ответ слы-
шит: «Кого-нибудь». Она и 
Соединяет с номером телефона 
£ Ленинграде или в Москве, 
^иш в любом другом уголке 
Союза. Соединила и отвечает 
ц м Иванов, что Петрова сей-
час нет, а будет через час. 
Все. У вас переговоры не со-
стоялись. Но ведь соединение 
было! Оно зафиксировано и по 
закону вы должны оплатить 
fpm минуты разговора. А назо-
ви вы сразу Петрова, то соеди-
нения бы не было. Телефони-
стка бы вежливо сказала, что 

Петрова нет. И вы могли бы 
с ним попозже переговорить, 
« л и вернуть оплату. 

Еще один распространенный 
вид конфликтов. Звонят мне 
женщина, вероятно, пожилая, 
судя по голосу. Жалуется, что 
телефонистка ие пожелала ее 
выслушать. И начинает расска-
зывать, почему ей очень важ-
но позвонить сьшу. Понятны 
переживания матери, ее волне-
ния. А вот телефонистке, дей» 
ствительно, не до ее эмоций. 
Она должна выполнить норму 
— принять пятьдесят семь за-
казов в час. На заказ всего 
минута с небольшим. Тут 
каждая секунда дорога. Но не 
нее абоненты, к сожалению, 
умеют ценить свое и чужоа 
время. 

Да, отвлеклась я от ночного 
происшествия... Собственно, 
происшествия-то и не было. 
Так, небольшой локальный ин-
цидент. 

В полночь кто-то позвонил на 
квартиру Самарину: 

— Куда же вы, начальник, 
смотрите! Спят ваши телефо-
нистки! Я уже битый час на-
бираю 07 и ни гу-гу! 

Вот и все заявление. Беза-
пелляционное, грубое. К тому 
же, абонент даже не посчитал 
яужным назвать себя. 

Но как бы там ни было, жа-
лоба есть жалоба, а принци-
пы — принципами. Приходится 
прибегать к «силовым» прие-

мам. Объясняю девушкам, что, 
значит, вы все-таки сделали 
что-то е е так, раз дали повод 
абоненту излять свое недоволь-
стве... 

— Валентина Павловна, ну 
честное слово, мы всем вовре-
мя отвечали. И соединении бы-
ло совсем мало, не могли мы 
задержать... 

Оправдались мои девчата и 
попробуй-ка их в чем-то обви-
ни! Так они посчитают это 
верхом несправедливости. И 
хотя у меня мелькнула чер-
ная мысль: что, мол, раз было 
мало соединений, могло и вни-
мание телефонисток приту-
питься. А то и того хуже, 
разговаривали друг с другом... 

Но свои сомнения я держу 
при себе, таж как нет доказа-
тельств, я не могу выслушать 
абонента-обвмгателя. Он — 
инкогнито.' 

Сказать, что мы жалобам ра-
ды — значит, насмешить всех 
до слез. Однако они нам тоже 
помогают быстрее заметить не-
достатки, которых, увы, еще 
хватает. Но зачем же обвини-
тели часто прячутся в подво-
ротни? 

В бой нужно идти с откры-
тым забралом! 

В. АМЕЛИНА, 
старшая телефонистка 

Североморского 
узла связи. 

' Известный украинский писатель 
. flaae* Архипович Загребельный 

Ь автор книг «Европа-45», «Доб-
i дьявол», «Первомост», «Пе-
одим к любви», «Евпремсия». 

За роман «Разгон» он выдвинут 
Шна соискание Государственной 
^Премии СССР 1980 года. 

Писатель ведет большую об-
щественную работу, он д е п у -
тат Верховного Совета СССР, пер-
вый секретарь правления Союза 
Писателей Украинской ССР. 

НД СНИМКЕ: в рабочем каби-
нете. 

(Фотохроника ТАСС). 

ФРАЗЫ 
Как много надо знать, чтобы на 

тостариться! 
Плохо, когда все умнее тебя. 

Поделиться не с кем. 
Когда живешь прошлым, зани-

маешь у будущего. 
Тонкие мысли не рвутся. 
Знание — сила. Выталкивающая 

из школы в вуз. 
Когда сердце зрителя молчит, 

слышно, как скрипят кресла. В. ЛЕБЕДЕВ. 

МИМОХОДОМ 
Его потребности были во мне-

т е раз шире, чем способности. 
Свои пороки нам дороже, чем 

мужие достоинства. 
Д. СОЛОДКИН. 

ПО-РАЗНОМУ 
По-разному работу выполняют: 
Одни горят на ней, другие — 
загорают. 

В. БИРЮКОВ. 

К У З Н Е Ц 
РАССКАЗ: 

Дом старого кузнеца при-
мостился на косогоре, у са-
мого въезда в село. Отсюда 
открывается удивительный 
вид на долину, вдоль которой 
выстроились ряды крестьян-
ских хат, крытых цветной че-
репицей, В осеннюю пору, 
когда первые заморозки вы-
крашивают сады, виноградники 
и рощу, село становится ска-
зочным, Краски вспыхивают в 
прохладной прозрачности 
осеннего еоадуха огромными 
кострами, беспорядочно раз-
метавшись по горизонту. 

Кузнец любит это время 
года — время напряженного 
крестьянского труда, веселых 
свадеб и усталой успокоенно-
сти природы. Это уже его 
восьмидесятая осень, А воз-
раст дает о себе энать: в 
раннюю рань растревожит 
бессонница, и начинает па-
мять листать страницы прожи-
тых лет. Он выходит во двор 
и бродит вокруг дома, вслух 
разговаривая с Цыганом —-
старым глуховатым псом. Ко-
гда начинает светать, идет он 
по хоженой - перехоженой 
тропке к колхозной кузнице, 
разжигает горн и прерывает 
тишину утра звоном наковаль-
ни. 

Правда, звон теперь уже не 
тот — поубавило время силы. 
Но не могут руки без работы 
— вот и ходит он в кузницу, 
чтобы, как говорит сам, «по-
баловать», кому что починить, 
кому полетать. А на душе 
беспокойно: настоящей рабо-
ты для кузнеца в хозяйстве 
ой, как много, да взяться за 
дело некому. Еще недавно 
была у старого кузнеца вся 
надежда на внука. Жила она 
в нем до того дня, когда 
возвратился Василий с флот-
ской службы. В тот вечер яр-
кими огнями светилась все 
окна дедова дома. 

Сам старик сидел за сто-
лом в новой синей рубахе 
и довольно поглядывал на мо-
лодца. А на стене, на самом 
видном месте, висела, побле-

скивая серебристо-фиолетовы-
ми радугами, большая, выко-
ванная из металла гроздь ви-
нограда, Такую гроздь смас-
терить — не всякому кузне-
цу под силу. Выковал ее Ва-
силии еще до ухода на 
службу, когда подсоблял де-
ду на кузне. 

Когда гости уселись, потре-
бовал старый ку1нец тишины. 

—У меня сегодня два радос-
ти, — говорил он, — держа в 
огромной руке кружку с ви-
ном. — Воротился внук на 
постоянную побывку, и по-
явился л селе кузнец. А это 
значит, что будет мне теперь 
смена... 

Но рано радовался старик 
— через неделю уехал Васи-
лий в город. И как в воду 
канул, Месяц проходил за 
месяцем, от него ни письма, 
ни весточки... 

Шел спозаранку дед по 
своей тропе, уже совсем при-
крытой мягким ковром опав-
ших листьев. И, приблизив-
шись к кузнице, заметил 
вдруг, что двери распахнуты 
настежь. Дрогнуло сердце от 
радостного предчувствия, и 
ноги быстрее понесли став-
шее неожиданно легким те-
ло. 

С порога увидел он а по-
лумраке кузницы выхвачен-
ную багряным пламенем гор-
на фигуру внука. 

— Здравствуй, Василь! 
• — Здравствуй, дед! 

— Куешь? 
— Кую.., 
Повернулся дед и пошел 

дальше по селу с гордо под-
нятой головой, а вслед ему 
несся чистый и высокий звон 
наковальни. 

Люди здоровались с ним 
и спрашивали: 

— Вернулся Василий? 
— Вернулся, — отвечал ста-

рый кузнец и удовлетворенно 
-думал: «Как тут не догадаться, 

ведь только у моего Василия 
такие громкие руки». 

Н. ЦЫМБАЛ. 
п. Росляково. 

Создан филиал станции 
I В поселке Росляково создан 
филиал Североморской станции 
юных техников. Выделено по-
мещение, утвержден штат ру-
ководителей кружков. Их бу-
дет четыре: радив, фото, судо-

модельный ш автодела. Надо 
оказать, что событие радост-
ное и долгожданное для мест-
ного Совета и обществеяност* 
поселка, хлопотавших о созда-
нии филиала почти три года. 

Но, как считают в поселко-
вом Совете, это лишь начало, 
а нужно идти дальше. Филиал 
— это только часть того дела, 
что задумали в Росляково. Ре-
шили здесь создать центр вос-
нитателынон работы с детьми 
во внеучебное время. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

. С У С К О Т М И Я В Ы П У С К 

Первый снимок 1 
в газету 

Растут и хорошеют го-
рода нашего р amain. 
Строятся новые жилы* 
микрорайоны, т«#утсв 
ввысь дома. 

Это радует нас. И каж-
дый эту радость прояв-
ляет посвоему: фото* 
графиями, рассказами 4 
родном крае. 

Житель поселка Вьюж* 
ного И. П. Г ордиенк® 
прислал я редакцию нес» 
колько фотоснимков 
родного поселка. Один 
из них мы публикуем 
сегодня. 

В АГИТПОХОДЕ 
Бывший североморец, член Союза писателей СССР поэт В л а д о 

мир Матвеев в июле—августе нынешнего года был участником 
X Всесоюзного фестиваля «Художники — флоту», маршрут кото-
рого пролег от Мурманска Северным морским путем д о Дудим* 
ки и далее вверх по Еиисею до Красноярска. Там фестиваль за-
вершился открытием больших выставок. На одной из них были 
представлены произведения художников, созданные во время по* 
ездки, а на другой — работы авторов «Агитплаката». Многие и * 
этих плакатов сопровождали стихи поэта Владимира Матвеева. 

Накануне похода выставка «Агитплаката» была развернута и 4 
Се вероморске. Поэт Владимир Матвеев в то время посетил ре-
дакцию «Североморской правды». Мы договорились, что он при-
шлет нам новые стихи, написанные в ходе фестиваля. Он еыпоп* 
нил нашу просьбу, и мы предлагаем подборку стихов сибирского 
цикла. 

Село Потапово 
на Таймыре 

У поселка над рекой могучей 
Бродит стадо медленных коров, 
А над ними нависают тучи 
Злющих енисейских комаров. 
Здесь, полдня в подробности 

вникая, 
Многое я взял на карандаш, 
У села история такая, 
Что в стихах всего 

не передашь. 
Вкратце так. Нацелясь грабить 

ненцев, 
Основал факторию купец. 
Шли ему от первых 

поселенцев 
За бесценок рыба и песец. 
Хищник наложил на тундру 

папу. 
Был иным, хапуга не в пример 
Сосланный царем сюда 

Потапов — 
Молодой революционер, 
Ненцы правды у него искали. 
А когда Советов власть 

пришла, 
Имя друга верного избрали 
Для названья своего села. 
Нынче в самом крайнем 

из селений, 
Где порой картофель зреть 

готов, 
Ловят рыбу и пасут оленей 
И разводят голубых песцов. 
«Велика ты, матушка Россия!»— 
Говорил мой дед, но ничего 
Даже не слыхал о Енисее, 
О богатствах сказочных его. 
И ни летом, ни зимой 

не гнутся, 
Люди, закрепившиеся здесь, 
Хоть полно и комара, и гнуса, 
А морозы сбить умеют спесь. 
Одолел бы дед такую муку — 
Ведь южанин все-таки? 

Как знать.., 
Он и в мыслях не держал, 

что внуку 
Доведется Север увидать. 
...Мужество и стойкость 

прославляя 
И ценя хорошие дела, 
Я частицу сердца оставляю 
Людям заполярного села. 

На великой 
сибирской реке 
Горы дальние — словно 

игрушки, 
Ярок лиственниц летний узор. 
Сколько тундровых рек 

и речушек! 
Сколько рькбой богаты* озер! 

Шляпы к солнцу ромашки I 
взметнул^ 

А сосенки — оленьи рога. 
Но — в последней декаде ' 

июня! «41 
Первозданны в распадках 

с н е г а * 

К и н о р е й с 
Памята 

Владимира Высоцкого 
Искусан гнусом, но речиств 

Любовь к поэзии я сею. ' 
Взбираясь вверх по Енисею j 
На теплоходе «Коммунист». 4 

Он вечно делает зигзаги, 
Назад нередко он идет. 
Поскольку носит званье 

«А гит,«в 
Приставкой к чину 

«...теплоход». 
Порою я весьма свободен, 
Но чаще встречам быть даиО| 
А после них на теплоходе 
Для речников дают кино. 
Ах, как оно осточертело! 
С утра до ночи вставший 

в рост. 
Экран являет то и дело 
Одних и тех же кинозвезд, 
И все же я Марине Влади 
Шлю свой сочувственный 

поклон* 
С надеждой в будущее глядя, 
Которого, увы, лишен 
Покойный бард, актер 

Высоцкий» 
Уж он бы кинорейс воспел1 
А я привязан к теме флотской 
И в песнях нет, не преуспел..» 
Да, наша жизнь не без потерь* 
Я заклинаю: бога ради, 
Вдвойне сияй Марина Влади, 
Вдовою ставшая теперь! 

На Енисее 
Лечь в постель давно уже пора^ 
Но встают во времени 

вчерашнем! 
Искры подмосковного костра 
И огни столичной телебашни. 
Я далек от этих уголков 
И от кольских пасмурных 

просторов, 
От морских привычных 

маяков 
Здесь всевластье енисейских 

створов* 
А на судне — скромненький 

уют. 
Но приятно, если мне матросы 
На реке сибирской задают 
Самые моряцкие вопросы. 
Ты на них ответить не сумей 
Славу разнесут по Енисею: 
Он — не море, втвт Енисей! 
Впрочем, речникам порой 

труднее* 



На футбольном поле— 
СТАРШЕКЛАССНИКИ 

По инициативе городского коми-
тета ВЛКСМ в течение недели 
проходили в нашем городе со-
ревнования по футболу среди 
старшеклассников. Последний раз 
такие соревнования проводились 
в 1974 году. Состязались восемь 
комавд. которые были подразде-
лены на две подгруппы. В первой . 
подгруппе играли команды школ 
№ 5, 7. 10, 11, во второй — Nd 4, 
9, 12 и шкалы-интерната. Сорев- 1 
нования проходили по круговой ш 
системе, и в финал из первой под-
группы вышли команды школ № 5 
и 10, из второй— школы N « 9 и 12. • 

Призовые места распределились • 
следующим образом: первое мес-
то заняла команда старшеклас-
сников средней школы № 9, вто- _ 
рое место — школа N° 10, и тре-
тье место — шкала Nq 12. 

т Лучшим вратарем соревнований 
признан Дмитрий Харитонов — • 
вратарь сборной школы № 9, эа-
тщггником — Константин Самоду-
ров из команды школы N? 10, на-
падающим — Станислав Чертинов -
из команды школы 12. 

Всего на зеленое пале соревно-
ваний вышло за неделю 110 юных , I 
футболистов из городских школ. 
Хотелось бы. чтобы в следую- I 
щем году при проведении по-

" добных соревнований приняли ак-
тивное участие и старшеклассни-
ки школ N« 1 города Северомор- I 
ежа, № 2 поселка Сафоново и № 3 
поселка Росляково. 

А. ШАЛЫГИН, 
4 треиер-общественник детского 

клуба «Искатель». 

Села маапе/гов | 
- В своеобразный этнографиче-

ский заповедник превращается 
« небольшое село Бутучены. Памят-

ники народного зодчества и мно-
жество других бытующих здесь • 
традиций национального искусст-
ва создали селу особую перспек-
тиву — стать музеем под откры-
тым небом. 

Немногим более двухсот семей 
живет в Бутучемах. И в каждой 
жз них своя мастер или мастери-
це. Природа щедро одарила сель-
е п к окрестности камнем-раку-
шечником, искусством обработай 
которого владеют местные жите-
ли. У ж е двести лет возводятся 
здесь дома, погребки, ворота, ра-

" дующие глаз причудливой резьбой 
Ш изваянными на них белокамен-
ными цветниками. Из поколения в 
поколение передаются в селе и 
традиции народного ковроткачест-
ва, вязания, вышивки, плетения из 
лозы, соломы, ивовых прутьев. 

С о всем этим богатством народ-
вой фантазии и мастерства теперь 
можно познакомиться в несколь-
ких усадьбах, где бережно вос-
становлена атмосфера крестьян-
ского быта прошлого века. 

Как и два соседних села, Буту-
чеяы включены в зону уникаль-
ного государственного музейного 

' комплекса «Старый Орхей», полу-
чившего название от молдавского 
средневекового города-крепости. 
Окаймленная скалистыми откоса-
ми гигантская чаша природного 
амфитеатра, где они расположи-
лись, богата и археологическими 
памятниками различных эпох. 

С новыми этнографическими 
экспозициями, материалы для ко-
торых собрали сотрудники му-
зейного комплекса, познакоми-
лись первые посетители. В буду-
щем Они смогут не только уви-
деть, но и увезти отсюда на па-
мять различные предметы декора-
тивно-прикладного искусства. Из-
готовлением таких сувениров зай-
мутся наследники старых масте-
ров. 

Р. ХОМЕНКО, 
корр. ТАСС. 

Кишинев. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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122 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

J.00 «Время». 
Утренняя гимнастика 

19.05 «Выбор». Художествен-
ный телефильм. 

10.20 Народные мелодии. 
10.35 «Клуб кинопутешествий». 

По окончании — Новос-

|
сти. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Люди огненных рек». 

Документальный теле-
фильм. 

15.25 «Основ*,! Советского госу-
дарства и права». Пере-

|
дача 2-я. 

15.55 «Мамина школа». 
16.25 «Этот фантастический 

мир». 
17.30 Народное творчество. 

118.15 «XXVI съезду КПСС — 

достойную встречу». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — 

1ЦСКА. 
21.00 «Время». 

21.35 — 23.30 Концерт камер-
ного оркестра. Из цикла 
концертов культурной 

I программы «Олимпиа-

ды-80». В перерыве — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

* Программа передач. 
* «Старт». 
* «Художник Илья Глазу-
нов». Киноочерк. 

«Концертный зал». По-
ет Э. Жерздева. 

Телевизионные извес-
тия. 

Производственно - тех-
ническая киноинформа-
ция,- «Механизация ин-
женерного и управление-
ского труда». 1-я часть. 

19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» < 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 Ф. Ахметов _— Симфо-

ния. 
21.40 «Один шанс из тысячи». 

Художественный фильм. В Т О Р Н И К 
23 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». г 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Этот фантастический 

мир». 
10.10 «Один шанс из тысячи». 

Художественный фильм. 
По окончании — Новое-

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Твой труд — твоя высо-

та». Кинопрограмма. 
15.30 «Объектив». 
16.05 Концерт камерного ан-

самбля «Гармония». 
16.35 Кубок СССР по художест-

венной гимнастике. 
17.10 «Адреса молодых». 
18.00 «Алкоголизм. Беседы 

врача». 
18.30 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Знаменосцы трудовой 

славы?*. 
19.15 «Отелло». Художествен-

ный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 Концерт национального 

фольклорного ансамбля 
Кубы. 

22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 — 23.00 Чемпионат Евро-

пы по баскетболу. Жен-
щины. 
Вторая программа 

* Программа передач. 
* «Косматые Робинзо-
ны». Научно - популяр-
ный киноочерк. 
* «Будни пятилетки». 

18.25 * Телевизионные изве-
стия. 

«Современник». Теле-
визионный конкурс. 

19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 «Постоянство». Докумен-

тальный фильм. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.00 Чемпионат СССР по фут-

Солу. «Локомотив» — 
«Арарат». 2-й тайм. 

20.45 Д. Шостакович — Симфо-
ния № 14. 

21.40 «Закройщик из Торжка». 
Художественный фильм. 

17.17 
17.20 

17.50 

18.45 

С Р Е Д А 

I 

24 СЕНТЯБРЯ ' 1 
Первая программа 

b.Oi «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Необыкновенный матч». 

Мультфильм. 
9.25 «Отелло». Художествен-

ный фильм. 
11.10 Л. Сидельников — Рус-

ский концерт для форте-
пиано с оркестром. По 
окончании — Новости. 

11.35 —14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек на земле». Ки-

нопрограмма. 
15.50 Концерт фольклорного 

ансамбля «Леэгаюс» (Эс-
тония). 

16.20 «Щелковский экспери-
мент». 

16.50 «Руссная речь». 
17.20 «Отзовитесь, горнисты!» 
17.45 «Вместе — дружная 

семья». 
18.15 «Советы и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Спартак» — «Ди-
намо» (Минск). В переры-

ве и по окончании — Ре-
портажи с чемпионата 
Европы по баскетболу. 

21.00 «Время». , , 
21.35 — 23.05 «Дмитрий Шос-

такович. Музыка в ки-
но». По окончании — 
«Сегодня в мире». , 
Вторая программа 

16.12 * Программа передач. 
16.15 * «Маленький концерт». 

Фильм-концерт. . . 
16.35 * «Сильные, смелые, лов-, 

кие». 
17.05 * «Композитор Анатолий' 

Новиков». Киноочерк. 
17.35 * Навстречу XXVI съезду. 

КПСС. «Пятилетка. Куль-
тура. Жизнь». Монче-' 
горек. 

18.25 * Телевизионные извес-
тия. 

вой капеллы. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «На полях страны». 
19.15 Концерт. 
19.40 Премьера художествен- • 

ного телефильма «Клоун». 
2-я серия. 

21.00 «Время». ' 
21.35 Фестиваль Интервидения, t 

Конкурс эстрадной песни 
в Сопоте. 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.35 Чемпионат Евро- ; 

пы по баскетболу. Жен-
щины. 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 «Покорись, Север!» 
17.45 * Киножурнал «Иностран-

ная кинохроника» № 14. • 
17.55 * «За безопасность дви-

жения». 
18.25 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * «Ленинградские моти-

вы». Киноочерк. 
19.00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Ленинский план мону-

ментальной пропаганды». 
20.45 «Биатлон по Тихонову». 

Документальный фильм. 
20.55 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
Московской государствен- . 
нон филармонии. 

21.40 «Баллада о Белогривой». 
Художествен н ы й теле-
фильм. 

По окончании первой программы ЦТ 
22 сентября — «Я и другие». «Что ты чувствуешь, человек?». 

Научно-популярные киноочерки. 
23 сентября — «Николай Бауман». Художественный фильм. 
24 сентября — «Поле перейти». Художественный фильм. 
25 сентября — «Лошади под Луной». Художественный теле-

фильм. (ЧССР). «Композитор Анатолий Нови-
ков». Киноочерк. 

26 сентября — «Медная башня». Художественный телефильм. 
(ЧССР). 

27 сентября — «Человен, пришедший после бабушки». Худо-
жественный фильм. (ГДР). «Косматые Робин-
зоны». Научно-популярный киноочерк. 

28 сентября — «Хозяин». Художественный филы*. 

18.45 * «Не знаешь гриб — не 
бери». Кнноплакат. 

19.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 '«Содружество». 
21.00 Концерт Государственно-

го симфонического ор-
кестра Армении. 

21.40 «Я —Куба». Художествен, 
ный фильм. 1-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
25 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа « 
16.00 Концерт. ; . 
16.40 «Любимые стихи». 
17.10 Играет уральсное трио 

баянистов. 
18.00 «С именем Ленина». 
18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.30 Концерт советской песни. 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «Клоун». 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по Фут-

болу. «Зенит» — ЦСКА. 
2-й тайм. 

22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 — 23.05 Играет оркестр 

симфонической и эстрад-
ной музыки. 
Вторая программа 

16.42 * Программа передач. 
16.45 * «Пока не поздно». 
17.15 * Киноальманах «Горн-

зонт» № 14. 
17.55 * «Концертный зал». Поет 

лауреат Всесоюзного и 
Международного конкур-
сов В. Журавлева. 

18.25 * Телевизионные извес-

18.45 * «Вильнюс». Киножур-
нал из серии «10 минут 
по СССР». 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Спартак» — «Тор-
педо». В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21,00 Концерт заслуженной ар-
тистки Тувннсной АССР 
Н. Красной и лауреата 
Международного конкур-
са В. Селивохина. 

21.40 «Я — Куба». Художест-
венный фильм. 2-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
26 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Любимые стихи». 
9.35 «Клоун». Художественный 

телефильм. 1-я серия. 
10.45 Концерт. По окончании 

— Новости. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «У дальневосточных уче-

ных». Научно-популярный 
фильм. 

15.15 «Родная природа». 
15.35 К национальному празд-

нику йеменской Араб-
ской Республини — Дню 
революции. «Новый Йе-
мен». Кинопрограмма. 

15.55 А. Глазунов — Квар-
тет № 5. 

16.25 «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». 

17.25 «Москва и москвичи». 
17.55 Концерт Государствен-

ной республиканской ака-
демической русской хоро-

жественный телефильм. 
- 3-я серия. 

15.10 «Земля' в наследство». 
Из цикла «Путевка 6 
жизнь». 

15.55 Сегодня — День машина*, 
строителя. 

16.10 «По вашим письмам*. 
vr Музыкальная программа 

к Дню машиностроителе 
16.35 Премьера документально'-

го телефильма «Этот f(f-
род.на Волге»: Из цикла 
«Города и люди». . -г/ . 

17.25 Программа мультфиль-
мов: «Сказка о твердом 
орехе», «Рекс — cnopfi 
смен». 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 «Клуб кннопутешествий*. 
19.45 Заключительный концерт 

фестиваля эстрадной пес-
ни в Сопоте. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 Чемпионат Ев-

ропы по баскетболу. Жен-
щины. По окончании Л 
Новости. 

С У Б Б О Т А 
27 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «АБВГДейка». 

9.35 «Клоун». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 

10.55 «Для вас. родители». 
11.25 «Неделя ТИ». 
11.55 «Рассказы о художни-

ках». 
12.30 39-й тираж «Спортлото». 
12.45 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. 
14.00 «Верные помощники про-

пагандиста». 
14.30 Новости. 
14.45 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
15.30 Премьера фильма-спек-

такля Государственного 
центрального театра ну» 
кол под руководством С. 
Образцова «Кот в сапо-
гах». 

16.20 «Очевидное — невероят-
ное». 

17.20 Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лету-
нова. 

17.50 «Наш адрес —- Советский 
Союз». 

18.30 «9-я студия». 
19.30 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Арарат» — «Спар-
тан». 

21.00 «Время». 
21.35 «О балете». 
22.35 — 23.35 Чемпионат Евро-

пы по баскетболу.. Жен-
щины. По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

11.17 * Программа передач. 
11.20 * «Тетеревиный ток». На-

учно-популярный кино-
очерк. 

11.25 «Больше хороших това-
ров». (ЦТ). 

11.55 «Забытые мелодии». 
12.35 * «Край морошковый». 
13.05 * «Свет в окне». Худо-

жественный фильм. 
14.35 — 15.45 Перерыв. 
15.45 «Жизнь науки». 
16.15 «Молодость Кубы». 
17.05 М. Крапивницкий — «Две 

семьи». Фильм-спектакЛь 
Киевского государствен-
ного академического ук-
раинского драматическо-
го театра им. И. Франко. 

18.35 А. Петров — Сюита № 3 
/ из балета «Сотворение 

мира». 
18.55 «Слово Андроникова». 

«Невский проспект». Теле-
фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Здоровье. 
21.00 «Избранные страницы 

симфонической музыки». 
21.40 «Поздняя встреча». Худо-

жественный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!» 
9.05 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 

- 12.15 «Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
J4.00 «Дни Турбиных». Худо-

Вторая программа 
10.07 * Программа передач. 
10.10 * «Аленький цветочек». 

Спектакль Московского 
областного театра юного 
зрителя. 

11.40 * Киножурнал «Строи? 
тельство и архитектура» 
№ 7. 

11.50 * Почта альманаха «При* 
сяга». 

12.50 * «Конструкторы качеств 
ва зерна». Киноочерк. 

13.10 * «Кадр». 
14.10 * «За порогом». Докумен-

тальный телеочерк. 
14.30 * Концерт. 
15.25 Г. Мдивани — «День ррж-

дения Терезы». Гелсвич 
знойный спектакль. 

16.40 Молодежный вечер в сту« 
дни Останкино. 

17.50 «Лесокомбинаты». Науч-, 
но-популярный фильм. 

18.15 Чемпионат мира по 
прыжкам на батуте. 

19.10 «Слово Андроникова?* 
«Возвращение к Невской 
му». Телефильм. 

20.00 «Спокойней ночи, малы» 
шн!» 

20.15 Чемпионат Европы 
баскетболу. Женщины. 

21.00 Р. Шуман — «Карнавал 
21.40 «Мировой парень». Худ* 

жественнын фильм. 
9 д я г 

* Передачи Мурманской стуч 
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 сентября — «Сыщик* 

(2 серии). Начало в 10, 13, 1& 
18.30. 21. 

22 сентября — «Тайна Буй* 
гуидского двора». Начало в 10. 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

2 0 — 2 1 сентября — «Сцены иц 
семейной жизни». Начало: 20-fa 
— в 10, 12. 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40; 21-го— в 11.20, 13. 14.40$ 
16.20, 18, 19.40, 21.40. 

22 сентября — «Не кредит* 
моего ребенка». Начало в Ю# 
12, 14, 16, 17.50. 19.40, 21.40. ; 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ^ 
«СТРОИТЕЛЬ» ф 

20 сентября — «Молчани* 
доктора Ивенса». Начало ъ \9. 
21. 

21 сентября — «Русалочка». 
Начало в 14. «Длинное, Длин-
ное дело». Начало в 19, 21. 1 

22 сентября — «Поэма • 
крыльях» (2 серии). Начало 6 

Приглашаются на работу 
Кладовщики— оклад 99 руб* 

лей, ученики кладовщиков, ве-
совщик со сменной работой-41 
оклад 83 рубля 50 копеек, 
грузчики со сдельной оплатой 
труда, бондари — оклад 99 
рублей, рабочие с повремён' 
ной и сдельной оплатой труда, 
рабочие по ремонту тары — 
оклед 82 рубля 40 копеек, йн-. 
структор по противопожарной 
профилактике — оклад 115 
рублей 50 копеек, начальник 
цеха, фасовки — оклад 130 
рублей. 

Предприятие работает с 
двумя выходными днями. При 
выполнении плана товарообо-
рота выплачиваются премиаЛь" 
ные 20 процентов. Выплачивав 
ется единовременное вознаг-
раждение по итогам года за 
истекший период (год). 

Обращаться по адресу: стан* 
ция Ваенга. Проезд автобусом 
27—24 или 06—33 от магазина 
№ 26 «Мебель» в 8.00. Теле-
фоны 7-29 81, 7-70-52. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом предприятия. 
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