
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ЕРОМОРСКЙЯ 
ПРПВДП 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ПЯТИЛЕТКА, 
год завергиаюгций 

ИТОГИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ 
Успешно справились с выполнением государственного 

плана января — августа 1985 года коллективы промышлен-
ных предприятий Североморска с территорией, подчинен--
ной горсовету. 

с ъ е з а у Ш С * 
А О С Т О И Н У К ) 
В С Т Р Е Ч У ? 

людях, чьи имена носят 
улицы города. В школах 
прошли Уроки мужества, а 
вчера в школе искусств со-
стоялся вечер «Песня дале-
кая и близкая», прозвучали 
мелодии, помогавшие жить 
и сражаться в те огненные 
годы. 

Побывали бывшие защит-
ники Советского Заполярья 
и в трудовых коллективах, 
где поделились со слушате-

В СОВЕТСКИЙ Ф О Н Д М И Р А 

Сегодня на Кольской зем-
ле завершается Неделя па-
мяти защитников Советско-
го Заполярья. Этому собы-
тию была посвящена обшир-
ная программа в Полярном, 
городе, где родился, креп и 
мужал Краснознаменный 
Северный флот. Стали в по-

дметный караул у памятни-
• к о в и памятных знаков вои-

ны, комсомольцы и пионе-
ры. 

Ветераны войны встреча-
лись с молодежью в киноте-
атре «Север», в Доме куль-
туры «Полярник», в обще-
житии на улице Красный 
-Горн. Они рассказывали о 

лями воспоминаниями о том 
суровом и героическом вре-
мени, когда решалось—быть 
или не быть нашей Совет-
ской Родине. 

В свою очередь тружени-
ки предприятий рапортова-
ли о ходе выполнения пла-
новых заданий квартала, 
гоДа и пятилетки в целом, 
о вкладе, вносимом в дело 
защиты мира. Так, тружени-
ки хлебозавода уже пере-
числили в Советский фонд 
мира около 700 рублей, а к 
концу года эта цифра до-
стигнет 1200. Не отстают и 
другие трудовые коллекти-
вы Полярного. 

IV пленум горкома ВЛКСМ 
• В Североморске 17 сентяб-
ря состоялся IV пленум гор-
кома комсомола. В его ра-
боте приняли участие пер-
вый секретарь городского 
комитета партии И. В. Сам-
пир, заведующий отделом 
комсомольских организа-
ций Мурманского област-
ного комитета - ВЛКСМ 
Ю. Ярошко, члены и кан-
дидаты в члены городского 
комитета ВЛКСМ, секретари 
первичных комсомольских 
организаций. 

По поручению бюро гор-
кома ВЛКСМ пленум открыл 
первый секретарь городско-
го комитета комсомола 
А. И. Акфииогенов. 

Утверждается повестка 
дня пленума: 

О ходе выполнения поста-
новления VIII пленума гор-
кома ВЛКСМ от 26 мая 1983 
года «О задачах комсомоль-
ских организаций по даль-
нейшему совершенствова-
иию военно-патриотического 
воспитания молодежи». О 
работе бюро горкома ВЛКСМ 
между III и IV пленумами го-
родского комитета ВЛКСМ. 

Организационные вопросы. 
., С информацией по перво-
му вопросу выступил А. П. 
Айфиногенов. 

В обсуждении информации 

приняли участие секретарь 
комсомольской организации, 
член горкома комсомола 
И. Александров, кандидат в 
члены горкома ВЛКСМ 
А. Власов, член бюро город-
ского комитета комсомола 
А,- Данильчук, член бюро 
горкома ВЛКСМ К. Шамрин, 
член горкома ВЛКСМ Т. Де-
муренко, член бюро горкома 
ВЛКСМ С. Починщиков, 
председатель городского ко-
митета ДОСААФ В. Н. Са-
мойлов. 

В связи с переходом на 
другую работу пленум осво-
бодил А. Блатова от обязан-
ностей второго секретаря 
горкома ВЛКСМ, Ю. Ильи-
чева и К. Шамрина — от 
обязанностей членов бюро 
горкома ВЛКСМ. Пленум 
вывел из состава горкома 
ВЛКСМ Н. Чередника. 

Пленум перевел из канди-
датов в члены горкома 
ВЛКСМ и избрал вторым 
секретарем и членом бюро 
горкома комсомола И. Рас-
путину, избрал членом бюро 
горкома ВЛКСМ И. Алек-
сандрова, утвердил Е. Охо-
тина заведующим отделом 
комсомольских организа-
ций городского .комитета 
ВЛКСМ. 

Н сведению депутатов Североморского городского 
Совета народных депутатов 

Исполнительный комитет Североморского городского 
Совета народных депутатов извещает, что 24 сентября 1985 
года в помещении городского комитета КПСС (ул. Ломоно-
сова, 4, зал заседаний) состоится третья сессия Северо-
морского городского Совета народных депутатов (19 со-
зыва). 

На рассмотрение сессии выносится вопрос: «О работе 
правления колхоза имени XXI съезда КПСС по выполне-
нию Продовольственной программы». 

Начало работы в 10 часов. ' • 
Горисполком. 

ГОРЯЧАЯ ПОРА 
На базе Североморского 

военторга продолжается за-
кладка овощей и фруктов 
на зимнее хранение. Прямо 
из железнодорожного ваго-
на на ленту транспортера 
сгружается картофель в ово-
щехранилище, в котором ра-
ботает кладовщица Г. П. 
Марченко. 

Транспортер оборудован 
силами группы малой меха-
низации (старший инже-
нер О. В. Березовский). 

На различные склады вы-
гружены и продолжают по-
ступать капуста, арбузы, 
яблоки, дыни, виноград..'. 

С максимальной нагруз-
кой работает пункт кваше-
ния капусты. Сюда со всех 
предприятий военторга выде-
ляют людей в помощь штат-
ным работникам. В один из 
дней сентября здесь ударно 
работали старшие экономи-
сты планового Отдела Г. В. 
Кирова и С. М. Витала, эко-
номист Т. В. Обыдало, рабо-
чие промтоварного склада 
Л. И. Золоткова и филиала 
Дома торговли Н. В. Кизим-
чук, комплектовщицы базы 
Н. И. Гришко и Н. Ф. Про-
копчук,, сульфатчица цеха 
переработки овощей Л. А. 
Наумкина, работница одно-
го, из, складов В. Г. Глушич, 
грузчик Е. И. Мунтяну, 
младший продавец магази-
на «Детский мир» И. Ю. 
Бобикова. 

— Все работали хорошо, 
— сказала начальник базы 
Л. Г. Добровольская. 

ВПЕРЕДИ 
Териберский рыбозавод 

(директор А. Н. Смирнов, 
секретарь партийной орга-
низации В, В. Еремеев, пред-
седатель профкома В. П. Ру-
сакова, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. К. Резцова). 

Выполнение государствен-
ного плана января — авгус-
та 1985 года составило: 

— по реализации продук-
ции — 109,8 процента; по 
производительности труда 
—. 109,3. 

Колбасный завод (дирек-
тор А. Н. Дыбкип, секретарь 
партийной организации 
B. К. Овчинникова, предсе-
датель профкома Е. Г. Ра-
коед, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. А. Иванченко): 

— по реализации продук-
ции — 108,5, по производи-
тельности труда — 103,1. 

Молокозавод (директор 
Г. Л. Смирнова, секретарь 
партийной организации В. С. 
Антонов, председатель проф-
кома Л. И. Громовая, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ 
C. В. Свиричев): 

— по реализации продук-
ции — 105,3, по производи-
тельности труда —. 101,1. 

Териберскис судоремонт-
ные мастерские (директор 
В. Н. Ефимов, секретарь 
партийной организации В. И. 
Заболотный, председатель 
профкома В. М. Зуев, секре-
тарь комитета ВЛКСМ А. Б. 
Широкий): 

— по реализации продук-
ции — 102,5, по производи-
тельности труда — 100,1. 

Хлебокомбинат (директор 
А. П. Ефимова, секретарь 
партийной организации Т. Н. 
Семенчук, председатель 
профкома А. Н. Першина, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Т. Н. Надеева): 

— по реализации продук-
ции — 101,1, по производи-
тельности труда — 101,1. 

СДЕЛАНО 
План по реализации про-

дукции коллективами про-
мышленных предприятий 
Североморска с территорией, 
подчиненной горсовету, вы-
полнен на 105,1 процента; по 
производительности труда 
— на 103,2. 

В январе — августе 3985 
года произведено сверх шза-. 
на 462 тонны цельномолоч-
ной продукции, 66 тонн хле-
бобулочных и 1,4 тонны кон-
дитерских изделий. 

В колхозе имени XXI 
съезда КПСС получено до-1 

полнительно к заданию 
восьми месяцев 731 центнер 
молока и 35 центнеров мяса. 

В подсобном хозяйстве 
Мурманского морского био-
логического института сверх 
плана получено 12 центне-
ров молока и 13 центнеров 
мяса. 

ОТСТАЮТ 
Задание восьми месяцев 

1985 года по бытовому об-" 
служиванию населения в : 

РСУ-2 выполнено на 39 про-^ 
центов. 

План розничного товаро-
оборота, включая обществен-
ное питание, выполнен на 1 

97,3 процента. 

ДО КОНЦА года осталось 
совсем немного време-

ни. Необходимо изыскать, 
резервы производства для . 
безусловного выполнения ' 
плановых заданий и обяза-
тельств года и одиннадца-
той пятилетки в целом, по-
высить исполнительскую 
дисциплину, шире развер-
нуть предсъездовское се* 
циалистическое соревнова-
ние. 

И. ПРИЙМАЧЕНКО, 
старший экономист го-
родской плановой комис-
сии. -

НОВАЯ ПОБЕДА В КОСМОСЕ 
С О О Б Щ Е Н И Е ТАСС 

18 сентября 1985 года в 18 
часов 15 минут московского 
времени осуществлена сты-
ковка космического кораб-
ля «Союз Т-14» с орбиталь-
ным комплексом «Салют-7» 
— «Союз Т-13», пилотируе-
мым Владимиром Джани-
бековым и Виктором Сави-
ных. 

После проверки герметич-
ности стыковочного узла в 
21 час 24 минусы, Владимир 
Васютин, Георгий Гречко и 
Александр Волков перешли 
в помещение станции. На 
околоземной орбите на бор-
ту научно-исследователь-

ского комплекса «Салют-7» 
— «Союз Т-13» — «Союз 
Т-14» работают пять совет-
ских космонавтов. 

В совместном полете, рас-
считанном на восемь суток, 
предусматривается проведе-
ние геофизических, астро-
физических и медицинских 
исследований, технических и 
биологических эксперимен-
тов. 

В соответствии с заплани-
рованной программой даль-
нейшие работы на станции 
продолжат . Владимир Васю-
тин,. Виктор Савиных и 
Александр Волков, а Влади-

• мир Джанибеков и Георгий 
Гречко на корабле «Союз 
Т-13» возвратятся на Землю. 

По данным телеметриче-
ской информации, борто-
вые системы станции «Са-
лют-7» функционируют нор-
мально. Космонавты това-
рищи Джанибеков, Савиных, 
Васютин, Гречко и Волков 
чувствуют себя хорошо. 

На снимках: экипаж кос-
мического корабля «Союз 
Т-14» (слева направо) коман-
дир экипажа Владимир 
Владимирович Васютин, 
бортинженер летчик-космо-
навт СССР дважды Герой 
Советского Союза Георгий 
Михайлович Гречко и кос-
монавт-исследователь Алек-
сандр Александрович Вол-
ков. 

(фотохроники ТАСС). 
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Hi трибуну XIV городской партийной организации 

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ш. 

Белокаменка. Памятник землякам, павшим в Вели-
кую Отечественную. Фото М. Евдокийского. 

Партийная о^сизнь: 

I отчеты и выборы j 
t - г 

1 ВСТАТЬ НА ПУТЬ 
I ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
| Сколько одновременно 
I должно ремонтироваться су-
дов в Териберских СРМ? И 

|сколько времени одно судно 
должно находиться в ре_ j 
монте? Практика пока дает! 
такие ответы: до 16 судов, 
случается, стоят у причалов 
СРМ, а некоторые суда 

i «Мурманрыбпрома» ремон- ! 
тируются по два-три года. 

Потому так остро прозву-
чала на отчетно-выборных 
собраниях в партийных 
группах критика в адрес 
коммунистов - руководите-
лей предприятия, кто в пер-
вую очередь отвечает за 
организацию труда в судо-
ремонтных мастерских. 

Одной из причин сложив-
шейся практики коммунис-
ты назвали fry, что неудов-
летворительно поставлен 
контроль за реализацией их 
критических замечаний и 
предложений, высказывае-
мых на партийных собра-
ниях, в том числе, на от-
четно-выборных в партгруп-
пах. Ведь еще в прошлом 

| году они говорили о неудов-
! летворительном снабжении 
! мастерских материалами и 
I запасными деталями для 
! судоремонта. Однако к их 
| замечаниям и предложени-
е м в объединении не при-
| слушались, на критику не 
прореагировали. 

— Мы идем на работу и не 
знаем, что будем делать се-
годня. А работая сеггдня, 

I мы не знаем, чем будем за-
ниматься завтра, — говори-
ли. выступая на отчетно-
выборных собраниях, ком-

! мунисты партийных групп 
{судокорпусного и электро-
радио участков, где позав-
чера такие собрания со-
стоялись. 

С докладом перед комму-
нистами судокорпусного уча-
стка выступил партгрупорг 
В. Н. Дегтярев. Ряд крити-
ческих замечаний и предло-
жений по улучшению снаб-
жения, организации труда 
судоремонтников высказали 
на собрании электросварщик 
A. И. Сачков, мастер А. В. 
Лаптев, бригадир электро-
сварщиков П. П. Савенко, 
судокорпусник - ремонтник 
B. П. Кожан. 

Партгрупоргом коммуни-
| сты судокорпусного участ-
: ка выбрали В. Н. Дегтярева, 
заместителем — А. И. Сач-
кова. 

В работе собрания приня-
ли участие инструктор Се-
вероморского горкома пар-
тии А. Н. Кузьмин и сек-
ретарь парторганизации Те-

(риберских СРМ В. И. Забо-
лотный. Они же приняли 
участие и в собраниях дру-
гих партийных групп, кото-
рые здесь состоялись. 

На отчетно-выборном соб-
рании коммунистов элект-
ро-радио участка партгру-
поргом выбран электромон-
тажник В. Н. Абрамов, за-
местителем —- радиомонтаж-
ник О. С. Шпек. 

Состоялось отчетно-выбор-
ное собрание и в партгруп-
пе, объединявшей коммуни-
стов двух участков: сетевя-
зального и деревообрабаты-
вающего. На собрании были 
образованы две группы. 
Партгрупоргом коммунисты 
сетевязального участка вы-
брали сетевяза Т. П. Леви-
ну, заместителем — сетевя-
за Л. А. Лаптеву. 

Коммунисты деревообра-
батывающего участка выбра-
ли партгрупоргом пилорам-
щика А. Г. Клищенкова, за-
местителем — судоплотника 
3. 3. Векрешева. < 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

С каждым годом все стре-
мительнее меняет свой об-
лик Полярный. Того, кто не 
был здесь лет около десяти, 
поражает, насколько пре-
образился прежний дере-
вянный маленький горо-
дишко. 

Полярный сейчас пережи-
вает нелегкий период. Одно 
дело — возводить новый 
город, и совсем иное — 
строить его, снося старые 
постройки В условиях силь-
но пересеченного рельефа. 
Приходится при прокладке 
новых коммуникаций под-
ключать их в старые сети 
или наоборот — старые увя-
зывать с новыми. 

О масштабах реконструк-
ции свидетельствуют - циф-
ры. За время, прошедшее 
после XXVI съезда, в горо-
де более полутора тысяч се-
мей получили новые квар-
тиры или улучшили свои 
жилищные условия. С уче-
том вводимых в эксплуата-
цию в нынешнем году в 
Полярном будет сооружено 
около 30 жилых домов об-
щей площадью почти 75 
тысяч квадратных метров. 

Полностью сформировался 
микрорайон по улице Крас-
ный Горн, закончена за-
стройка улицы Сивко, обре-
тает новый облик улица 
Душенова. Горожане полу-
чили новую городскую биб-
лиотеку и загс, детский 
сад на 160 мест и кафе-сто-
ловую, детскую школу ис-
кусств и теплицу для треть-
ей школы, парикмахерскую 
и фотоателье по улице Со-
ветской, овощехранилище 
вместимостью 1000 тонн. 

При законной радости и 
гордости за достигнутые ус-
пехи нельзя умолчать и о 
том, что за одиннадцатую 
пятилетку строители недода-
ли горожанам более 10 ты-
сяч квадратных метров 
жилья. Да и на качество 
строительства поступают 
справедливые нарекания. 

Для выполнения плана 
строительно - монтажных 
работ прежде всего нужны 
хорошо поставленная орга-
низация всего производст-
венного процесса и прочная 
материально - техническая 
база. К сожалению, прихо-
дится констатировать пло-
хую взаимосвязь между суб-
подрядными организация-
ми и слабую дисциплину 
труда. 

Если же говорить о мате-
риально-технической базе 
основной генподрядной орга-
низации, возглавляемой 
В. О. Лиодтом, то ее по су-
ществу нет. С 1982 года, 
когда сгорел столярный цех, 

Из общественной 

приемной редакции 
По правде говоря, особого 

наплыва посетителей на 
приеме, который вел замес-
титель председателя Севе-
роморского горисполкома 
А. В. Михеев, не ожидалось. 
Многое сделано в нашем го-
роде по подготовке к зиме, 
большинство жителей уже 
обеспечены теплом и горя-
чей водой. 

Но в том, что с улицы 
Северной возмущенные 
граждане придут обязатель-
но, можно было не сомне-
ваться... Еще в начале лета 
разрыли на этой улице теп-
лотрассу, ! убрали старые 
трубы, а о новых пока и 
не слышно. Как не видно 
и никого из ремонтников. 

Представители жилищно-
коммунального отдела строи-
тельной организации, кото-

ПОЛЯРНОГО 
за каждой подоконной дос-
кой, за каждой оконной 
створкой нужно гнать ма-
шину в Мурманск или в Се-
вером орск. 

Уже в течение трех лет 
на построенном растворо-
бетонном узле раствор пода-
ется через бетономешалку 
без вибросита. В результате 
при монтаже и кладке стен 
его вручную просеивают 
через панцирные сетки, что 
отрывает людей от полезно-
го труда и сказывается на 
качестве работ. 

Если присовокупить, что 
механическая мастерская 
пребывает в жалком состоя-
нии (единственный склад 
хранения цемента не отве-
чает элементарным требо-
ваниям к сохранности таких 
материалов), что участка ма-
лой механизации, призван-
ного облегчить труд и ком-
пенсировать постоянную не-
хватку людей, нет вообще, 
— то станет ясным: надеж-
ды на коренное улучшение 
дел пока нереальны. 

Все больше отстает от по-
требностей населения строи-
тельство культурно-бытовых 
учреждений. За пятилетку 
построен детский сад на 
160 мест, а должны были 
обеспечить дошкольными 
учреждениями 560 ребят, 
не построены овощной и 
продовольственные магази-
ны на улицах Советской и 
Красный Горн. Грозит затя-
нуться на много лет соору-
жение спортивного комплек-
са на улице Лунина. Строи-
тели изыскивают все воз-
можности, чтобы отсрочить 
возведение крайне необходи-
мых городу больницы и по-
ликлиники. 

Думается, назрела насто-
ятельная необходимость со-
здать в Полярном участок 
«Главмурманскстроя» или 
другой крупной строитель-
ной организации, способной 
сдвинуть эту все обостряю-
щуюся проблему с мертвой 
точки. 

Дело это многотрудное, 
сложное, связанное с карди-
нальным изменением отно-
шения к нуждам и потреб-
ностям города. Решить его 
можно только о помощью 
Мурманского облисполко-
ма. И делать это нужно, не 
мешкая. 

В. БРЕХНИЧ, 
заместитель председате-
ля горисполкома. 

В. СОКИРКИН, 
ГЛАВНЫЙ архитектор го-
рода. 

ЕСЛИ 
рой принадлежат оказав-
шиеся в бедственном поло* 
жении дома, смогли дать от-» 
веты лишь на второстепен-
ные вопросы: когда починят 
кровлю в доме № 26-а 
(шифер уже есть), что будет 
сделано по ремонту вход-
ных дверей. На главный же 
вопрос, о тепле, должны бы-
ли бы ответить специалис-
ты отдела морской инже-
нерной службы, ремонт 
теплотрассы столь ориги-
нальным способом — Их РУК 
дело. 

— Записываю. В семнад-
цать часов, — обнадежил 
начальник ОМИСа В. А, 
Магер, когда мы пригласи-
ли его на прием в редак-
цию. 

Однако то ли бумажку р 
записью Виктор Александ-
рович затерял, то ли отве-

ТРАГЕДИЯ 
Мехико, 20 сентября. 

(ТАСС). Катастрофическое 
землетрясение произошло в 
17 часов 18 минут по мос-
ковскому времени 19 сентяб-
ря в Мексике. Сила толчка 
в столице достигла 7,8 бал-
ла по шкале Рихтера. Эпи-
центр землетрясения нахо-
дился в Тихом океане не-
далеко от курортного горо-
да Акапулько, однако оно 
поразило всю территорию 
страны. Согласно первым 
оценкам мексиканского пра-
вительства, более одной тре-
ти зданий в центре столи-
цы полностью разрушены. 
Связь Мексики с внеш-
ним миром нарушена. 

В стране введено чрезвы-
чайное положение. Подраз-
деления армии, полиции и 
другие силы мобилизованы 
на борьбу с последствиями 
стихийного бедствия. Они 
извлекают из руин погиб-
ших и раненых. Из-под 
обломков разрушенных зда-
ний извлечено около 20 
тысяч раненых. Уцелевшие 
больницы переполнены по-
страдавшими. Под больни-
цы наспех переоборудова-
ны школы и другие уцелев-
шие здания. 

Как заявил президент рес-
публики Мигель де ла Мад-
рид, ущерб, причиненный 
стране стихийным бедстви-
ем, и число жертв пока еще 
определить невозможно. Он 
отметил, что Мексика еще 
не знала такого сильного 
землетрясения за все ны-
нешнее столетие. 

Как передает телекомпа-
ния Эй-Би-Си, трудно под-

чать жителям ему было не-
чего, только никто из руко-
водителей отдела в редак-
цию к назначенному часу 
не явился. 

А между тем основные 
претензии как раз адресо-
вались работникам омисов-
ских домоуправлений № 1, 
3 и 4. Пришлось Анатолию 
Васильевичу Михееву брать-
ся за телефонную трубку й 
выяснять по порядку одно 
за другим. 

Когда починят крышу в 
доме № 5 по улице Колыш-
кина? Как сообщила квар-
тиросъемщица Т. Н. Свири-
денко, течет она не много 
не мало — 14 лет. Потом 
для Е. Н. Виленской и С. А, 
Чедия, проживающих все по 
той же Северной, в доме 
№ 8, узнавать, когда им да-
дут отопление и горячую 

МЕКСИКИ 
считать, сколько человек 
погибло и сколько еще по-
гибнет из-за того, что их 
не смогут спасти. Прави-
тельство собралось на чрез-
вычайное заседание. Ожи-
дается официальное заяв* 
ление его по поводу проис-
шедшего стихийного бедст-
вия. 

«Разрушения в Мехико 
огромны», — сообщил кор-
респондент телекомпаний 
Эн-Би-Си. Невозможна 
установить даже приблизи-
тельный размер ущерба. В 
руинах лежат туристская и 
деловая части города. Пол-
ностью выведена из строя 
телефонная связь, не рабо-
тает большинство теле- и 
радиостанций, прекратилась 
подача электричества. Лоп-
нули трубы газопровода, во-
доснабжения. По всему Ме-
хико бушуют пожары, в не-
которых местах взорвались 
газовые магистрали. Брига-
ды спасателей ведут напря-
женные поиски уцелевших, 
разбирают завалы. Положе-
ние осложняется резкой 
нехваткой горючего. 

Очевидцы рассказывают, 
что за сильнейшим подзем-
ным толчком, который вы-
звал наибольшие разруше-
ния, последовала серия — 
около 10 — более слабых. 
Положение усугубило то, 
что землетрясение произо-
шло в «часы пик», когда 
миллионы людей спешили 
на работу. Многие тысячи 
людей оказались также под 
обломками церквей во вре-
мя утренней службы. 

воду. В четвертом домоуп-
равлении сроки назвали 
весьма обнадеживающие —. 
не позже 15 сентября. Сем-
надцатого побывавшие на 
приеме снова обращались в 
газету с жалобой... Инфор-
мация оказалась, мягко на-
звать, не совсем точной, хо-
тя и была дана заместителю 
председателя горисполкома 
— представителю Советской 
власти. 

Ох, снова эти обещания-
отговорки! Сколько жалоб 
они вызывают, как нерви-
руют людей... 

— Если бы нам сказали 
точно, когда будет.тепло и 
|орячая вода, разве мы ста-
ли бы ходить по инстанции 
ям? — перебивая друг дру-
га, негодовали Л. X. Чер* 
няева, Т. П. Варакина и 
Н. Ю. Вондарь из дома № 3 
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Ытовек и природа 

КРАЖА СО ВЗЛОМОМ 
' Мишка, хоть и был молод, 
Сразу догадался: табак — 
Вредная штука. Сигареты 
Скомкал и отшвырнул в кус-
ты. Достал из рюкзака но-
вый сверток, надорвал цел-
лофан и в считанные секун-
ды с аппетитным хрустом 
уплел добрый килограмм са-
Кара. В следующем пакете 
^казались овощи. Надкусил 
Луковицу, выплюнул. Горь-
кие у людей витамины. То 
ли дело свои, лесные! Аро-
матные, сочные, сладкие. 

Рюкзак опустел. Лишь 
Хлебные крошки, обрывки 
газет да две банки консер-
вов валялись на ковре из 
Спавших березовых листьев, 
консервы вскрыть не уда-
iiocb, силонок еще маловато. 
Вот мамаша, та любые жес-
тяные банки без всяких при-
способлений открывает. По-
ложит на камушек, чуть при-
бавит лапой и... кушайте, 
Йетки, на здоровье! 

А их у матушки-медве-
Дицы сейчас двое. Младший 
^ткнувшей зимой родился. 
Старший — двухлеток, пес-
тунами медвежат в таком 
возраста называют. На треть-
ем году жизни пестуны 
обычно выходят из-под ма-
теринской опеки и нередко 
случается, что свои первые 
самостоятельные шаги по 
жизни делают неуклюже и 
косолапо, нарушая порой 
Лесные правила и даже за-
коны, сложившиеся между 
]миром животных и челове-
ком. 

Близко К началу сумерек 
подошел я к озеру, что в 
двух десятках километров к 
северу от поселка Щук-Озе-
ро. В небольшой заводи уже 
колдовал над удочками дав-
ний знакомый по тундровым 
странствиям Валерий Ши-
лов с товарищами. 

Несколько лет назад за-
ядлые рыбаки во время от-
пуска занесли сюда различ-
ный строительный матери-
ал, приобретенный за счет 
охотколлектива и на личные 
средства, да печку-буржуй-
ку. Соорудили небольшую 
сторожку, утеплив ее бре-
зентом, пластами дерна. А 
сушняка-сухостоя здесь на 
многие зимы вдосталь хваг 
тит. 

Путь к сторожке не бли-
зок, через сопки, топи да 
кочки. Зато случайные лю-
ди — те, кто топором и ко-
стрищами обжечь и поранить 
нашу тундру порой не гну-
шаются, — такие горе-рыба-
ки сюда редко жалуют. 

— Грибной суп и чай на 
плите, еще все теплое, — 
вместо приветствия бросил 
мне Валерий и уже вслед 
добавил: 

— На зорьку, смотри, не 
опоздай! 

Только я опоздал. Точнее, 
совсем не рыбачил в тот 
вечер. Подойдя к сторожке, 
сразу понял: с ужином меня 
явно кто-то опередил. Стен-
ка жилья была вспорота, и 
через большущую дыру 
предстала безрадостная кар-

тина. Чайник, кастрюли, 
кружки, миски — все-все 
валялось на полу. Из остав-
ленных здесь двух рюкза-
ков оказался лишь один. На 
влажной земле четко про-
сматривалась визитная кар-
точка непрошеного гостя. 
Отпечатки лапы, похожие 
на следы босого человека, 
только с сильно вдавленной 
в грунт пяткой. И, конечно, 
когти. Размером и остротой 
своей весьма впечатляют... 
Медвежий след ни с каким 
иным не спутаешь. 

Наскоро залатав «пробои-
ну», спустился за водой к 
озеру. Не успел зачерпнуть, 
как услышал треск и глу-
хое, недовольное ворчанье. 
Бросился к сторожке. И что 
же?! На крыше, не обращая 
внимания на струйку дыма 
из печной трубы, стоял на 
задних лапах медвежонок-
пестун, а передними пытал-
ся задрать крышу вверх. 

Ветер дул от зверя, и я 
незамеченным приблизился 
к домику, остановился ша-
гах в пяти. Медвежата в 
таком возрасте еще глупы, 
сами по себе не опасны. 
Большая опасность заклю-
чается в ином. Бывалые 
охотники советуют никогда 
не трогать и не пугать одино-
ких медвежат. Поблизости 
может оказаться медведица. 

Ветер стих. Медвежонок 
насторожился, повернул го-
лову в мою сторону. А мне 
вспомнился еще один совет 
бывалых людей: столкнул-

ся с медведем — не трусь, 
смотри ему смело в глаза. 
Не выдерживает косолапый 
человеческого взгляда. Да не 
вздумай сразу же отступать, 
тем более поспешно. Стой 
на месте, а еще лучше, коль 
духу хватит, спокойно ша-
жок вперед сделай! 

— Бессовестный воришка, 
нахал, разбойник, -г- без 
злости в голосе упрекаю 
медведя и делаю еще один 
шаг в его сторону. 

Зверь оставил в покое 
крышу, замер, а в следую-
щее мгновение бросился на-
утек, смешно взбрыкивая 
задними лапами. И все же, 
несмотря на столь поспеш-
ное отступление, он успел 
прихватить в зубы уже вы-
уженный им прежним спо-
собом мешок с остатками 
наших продуктов. Метров 
через двести в березняке 
«налетчик» успокоился и 
стал исследовать добычу. 
Мне оставалось лишь на-
блюдать за трапезой в про-
свет между деревьями. 

Ужинали грибным супом 
да черничным отваром без 
хлеба и сахара. Ворчали и 
смеялись. Чуть позже обида 
на медвежонка совсем ис-
чезла. Нам даже немножко 
жалко стало плутишку. Су-
дя по безудержному визгу 
и обнаруженным утром сле-
дам, досталось ему на орехи 
от медведицы. Знатную 
трепку задала она сыну за 
воровство и самовольную 
отлучку. Словом, наказ да-
ла: впредь с людьми ссор не 
искать. 

Расти медвежонок креп-
ким и добрым. Ягод и про-
чих сластей в наших запо-
лярных местах на всех хва-
тит. В. СОЛОВЬЕВ. 
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К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 7. Пере-

рыв между действиями спек-
такля. 8. Хищник семейст-
ва кошачьих. 9. Видный со-
ветский конструктор ракет-
но-космических систем. 12. 
Часть поединка в боксе. 13. 
Темп исполнения музыкаль-
ного произведения. 14. Лет-
чик-космонавт СССР. 15. 
Город Костромской области. 
17. Вьючное животное. 18. 
Город на границе Башкир-
ской АССР и Челябинской 
области. 23. Овощ. 25. Бли-
жайшая к солнцу точка 
орбиты планеты. 28. Озеро в 
Мурманской области. 29. 
Старинный народный ри-
сунок. 30. Размер оплаты 
труда в соответствии с раз-
рядом, квалификацией. 31. 
Часть помещения. 32. Кон-

систентная смазка. 
По вертикали: 1. Государ-

ство в Азии. 2. Сельскохо-
зяйственные уборочные ра-
боты. 3. Путь прохода су-
дов. 4. Второе блюдо. 5. Мор-
ское животное. 6. Сан в ка-
толической церкви. 10. Ку-
рорт на Черноморском побе-
режье Кавказа. 11. Отрица-
тельный ион. 16. Река, впа-
дающая в море Лаптевых. 
17. Портовое сооружение. 18. 
Копытное животное. 19. 
Оперетта Ж. Оффенбаха. 20. 
Фигура пилотажа. 21. 
Итальянский композитор. 
212. Литератор. 24. Флюс для 
пайки. 26. Путь небесного 
тела. 27. Выдающийся чи-
лийский поэт. 

Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафоново. 

Ж/гечиаяое 
Вдруг сердце забилось 

неистово. 
Наверное, скоро умру... 
Узнал, что село есть —> 

Пречистое! — 
в приокском сосновом 

бору. 
Друзья, ну к чему 

горячиться, 
трястись иль пороть 

чепуху! 
Слыхали? Село есть — 

Пречистое! —« 
за речкою в белом снегу. 
Вхожу я в троллейбус 

расхристанный. 
Толпа на толпу — 

как тиски. 
Да правда ль: село е с т . 

Пречистое! —» 
березы, криницы, мостки! 
Наверно, пора 

подлечиться. 
Неверное, нервы — вода. 
Село есть... Село есть... 

Пречистое! 
Скажите, как ехать туда! 
...У женщины голос 

лучится. 
Улыбка — и ночью светло, 
— ...А родом-то я 

из Пречистого. 
Обычное, в общем, село... 

Один день 
Отхлынул тяжкий день, 1 ] 
весь — как трухлявый Ч 

пень. 
Размытые черты, 

несрочные дела... 
След памяти о нем — 

как лестницы ступень, 
что, надломившись, 

вверх подняться не дала. 
И знаю, что его сожжет 

ночная тень. 
И будет утро вновь, 

и новый "будет день. 
И я шагну — шагну 

на новую ступень. 
Но день слепой, он — был, 

Такая дребедень! 
Он в памяти твоей 

и в памяти моей 
останется — пустой, 

сонливый, неживой. 
Он в жизнь уже засел, 

застрял навеки в ней— 
заноза, ржавый гвоздь, 

обломок ножевой. 
И можно презирать себя 

за то, что вот 
день был такой, 
был день такой в судьбе.* 
Но в миг, когда судьба 

к барьеру подведет -ц 
прекрасным этот день 

покажется тебе, 
В. ТИМОФЕЕВ, 

г. Мурманск. 

i 
ро улице Адмирала Сизова. 
<(** Что ж, надо строителям 
&акие-то работы выполнить 
на сооружаемом для нас же 
магазине, значит, иадо. Но 
йусть не обманывают, пусть 
говорят правду, когда, нако-
нец, мы будем с теплом и 
водой! 

В первом домоуправлении 
поначалу вывесили объяв-
ление с одним сроком, по-
'Тгом \— с другим. А далее 
Вообще перестали информи-
ровать жителей о том, на 
что они могут надеяться. И 
долгое время единственным 
Источником информации 
Оставался безвестный на-
чальник участка, руково-
дивший работами на мага-
зине. Видимо, оптимист по 
натуре, он успокаивал жиль-
цов: дадим, мол, тепло и 
воду со дня на день. Затем 

пригласили жильцов на со-
вещание, где какой-то строи-
тельный начальник заверил 
твердо: с отоплением будете 
в среду, с горячей водой — 
в пятницу. Наш прием со-
стоялся в четверг на сле-
дующей неделе... 

— Мы оскорблены таки-
ми посулами! — справедли-
во возмущались посетитель-
ницы. — Пустые слова раз-
дражают людей еще боль-
ше. 

Надеемся, руководитель 
генподрядной строительной 
организации Н. Н. Рюмин 
учтет это и через газету 
ответит точно" — когда в 
многострадальном доме за-
вершится подготовка к зиме. 

По причине его отсутст-
вия на приеме вынуждены 
и начальника ОМИСа В. А. 
Магера спрашивать со стра-
ниц газеты: когда силами 
ДУ-1 будет устранена течь 
кровли в доме № 8 по улице 
Ломоносова (квартиросъем-
щица Н. И. Скюдулас), про-
течка швов в доме № 7 по 

улице Сивко (квартира № 63, 
Н. В. Козлова)? 

И давайте не будем сето-
вать на объективные труд-
ности. У кого их нет? Тем 
не менее за шесть лет рабо-
ты общественной приемной 
что-то не упомню случая, 
чтобы жалоба поступила на 
работников домоуправления 
№ 10. Или его начальник 
Раиса Кузьминична Бонда-
рева в особых условиях тру-
дится? Конечно, в обычных, 
просто в коллективе у них 
наведен и поддерживается 
надлежащий порядок. 

Есть, к сожалению, недо-
работки в домоуправлении 
№ 1 управления жилищно-
коммунального хозяйства 
горисполкома. Однако с при-
ходом домоуправа Вячесла-
ва Валериановича Леком-
цева здесь укрепляется тру-
довая и производственная 
дисциплина, в корне меня-
ется отношение к делу. Й, 
как результат, заметное 
уменьшение количества жа-
лоб квартиросъемщиков. 

На минувшем приеме 
главному инженеру УЖКХ 
А. Р. Володченкову один лишь 
раз пришлось разбираться 
с жалобой Л. В. Апенко 
(улица Комсомольская, дом 
2). Посетительница ушла из 
приемной с ясным ответом: 
канализационная муфта бу-
дет немедленно заменена, 
подготовку дома к зиме на-
мечено завершить до конца 
сентября. 

Избегали указывать кон-
кретные сроки руководите-
ли ЖКО, обещая навести по-
рядок у дома № 3 по улице 
Генерала Фулика. Естест-
венно, этот вопрос редакция 
оставляет на своем контроле, 
в период подготовки города 
к октябрьским праздникам 
проверит, как там обстоят 
дела. 

И, конечно же, очень ждут 
ответа из ОМИСа А. Д. Со-
коловская, Н. Г. Романова, 
А. Г. Кузикова, В. К. Соко-
лова и другие жители домов 
на улице Северной, подклю-

ченных к той самой тепло-
трассе, о которой шла речь 
в начале этого отчета из 
общественной приемной ре-
дакции. 

Дни идут, зима вот-вот зач 
явит о своих правах, а а 
отрытых траншеях по-преж., 
нему нет труб, работы не 
ведутся, и только прохожие 
вынужденно тренируются 
тут в преодолении полосы 
препятствий... 

Серьезное испытание вы-
держали наши жилищно-
коммунальные службы ми-
нувшей зимой. Выдержали, 
пожалуй, на троечку с ми., 
нусом. Так не пора ли до-
биваться хороших и отлич-
ных оценок? Ведь «ставят» 
их люди, те самые северо-
морцы, для которых, собст-
венно, и построен город во« 
енных моряков. Они и их 
семьи вправе рассчитывать 
на внимание и заботу. 

А. ТЕРЕХИН, 

Зам. редактора 
В, В. ШВЕЦОВ, С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
23 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 — 14.30 Профилакти-

ка. 14.30 Новости. 14.50 «Наш 
современник». 15.25 «Мамина 
школа». 15.55 Поэзия. К. Ры-
леев. 16.25 Новости. 16.30 
«Отзовитесь, горнисты!». 
17.00 Электроника и мы. 

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е ' 
17.30 Премьера фильма-
концерта «Гизела Ципола». 
18.05 «Черный вулкан на 
юге Африки». Телеочерк. 
18.25 Премьера мультфильм 
ма «Девичья башня». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 Де-
ла и люди. «Наставник — 
коллектив». 19.25 Новости. 
19.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Спартак». 
2-й и 3-й периоды. 21.00 

«Время». 21.35 И. Гёте. «Фа-
уст». Сцены из трагедии. 
22.30 — 23.00 — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
8.00 — 16.43 Профилакти-

ка. 16.43 * Программа пере-
дач. 16.45 *. «События дня». 
16.50 * «Сверстники». Для 
старшеклассников. 17.30 * 
«Найди свое призвание». 
«Однажды и навсегда». Те-

леочерки. 18.05 * «Трибуна 
публициста». 18.25 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 18.45 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак». 1-й период. 19.20 
Ритмическая гимнастика. 
19.50 Премьера документаль-
ного телефильма «День от-
дыха». 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.15 * «Экран 
здоровья». 20.45 * «А мама 

меня не любит...». Докумен-
тальный киноочерк. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.55 «Кон, 
фликтная ситуация». Худо-
жественный телефильм., 1-я 
серия. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Тайна записной книжки». 

Художественный фильм. Но-
вости. Песни М. Блантера на 
стихи М. Исаковского. 

Вторник 
24 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Мульт-

фильмы: «Хитрая ворона», 
«Мореплавание Солнышки-
на», «Похитители красок». 
9.20 Концерт. 9.50 «Отзови-
тесь, горнисты!». 10.20 «Кон-
фликтная ситуация». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. 11.30 — 14.30 Пе-
рерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». 15.40 «На земле, в 

небесах и на море». 16.10 
Новости. 16.15 «Ребятам о 
зверятах». 16.45 Дм. Шоста-
кович. Симфония № 7. 18.15 
«Книги — вестники друж-
бы». О международной 
книжной выставке-ярмарке 
в Москве. 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05 
Проблемы, поиски, ре-
шения. 21.00 «Время». 
21.35 Карел Готт в Кон-
цертном зале «Люцерна» 
(ЧССР). 22.40 Чемпионат ми-
ра по шахматам. 22.55 — 

23.15 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

10.10 Физика. 10-й класс. 
Производство и передача 
электроэнергии. 10.40 Исто-
рия. 4-й класс. В крепост-
ной деревне. 11.05 Француз-
ский язык. Второй год обу-
чения. 11.35 «Школа в Лись-
их Горках». Телеочерк. 12.15 
Русская народная сказка. 
13.00 Выступление ансамбля 
«Ялла». 13.35 — 16.43 Пере-
рыв. 

16.43 * Программа передач. 
16.45 * «События дня». 16.50 

* «Уральск». Телеочерк. 17.10 
* «Дом у дороги». Фильм-
балет. 17.50 * «Товарищ 
бригада». 18.25 * Концерт 
ансамбля военных строите-
лей Краснознаменного Се-
верного флота. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Сепычев-
ские свадьбы». Телеочерк. 
19.30 * «Самолеты возвра-
щаются на базу». «Фронто-
вая эскадрилья». 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 * «Заботы села». В пе-
редаче принимает участие 

заместитель заведующего 
отделом сельского хозяйст-
ва и пищевой промышлен-
ности обкома КПСС А. Ф. 
Куликов. 20.45 * «Нас у ма-г 
мы шестеро». Киноочерк. 
21.00 «Время». 21.35 — 22.50 
«Конфликтная ситуация». 
Художественный телефильм. 
2-я серия. 
Программа ст. «МОСКВА» 
«В последнюю очередь». 

Художественный фильм. Но-
вости. Спортивная програм-
ма. «...И снова все сначала». 
Фильм.концерт. 

Среда 
25 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа , 
8.00 «Время». 8.35 «Ребятам 

о зверятах». 9.05 Выступле-
ние академического хора 
г. Пушкино (Московская об-
ласть). 9.20 «Клуб путеше-
ственников». 10.20 «Кон-
фликтная ситуация». Худо-
жественный телефильм. 2-я 
серия. 11.25 И. Стравинский. 
Балетная сюита «Жар-пти-
ца». 12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 Доку-

ментальные фильмы социа-
листических стран. 15.30 Иг-
рает лауреат международ-
ных конкурсов Т. Федькина 
(фортепиано). 16.00 Новости. 
16.05 «Орбиты космические 
и земные». Документаль-
ный телефильм. 17.05 «...До 
шестнадцати и старше». 
17.50 Концерт Государствен-
ного тувинского ансамбля 
песни и танца «Саяны». 
18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Отборочный матч чемпио-
ната мира по футболу. Сбор-
ная СССР — сборная Дании. 

В перерыве (20.45) — «Если 
хочешь быть здоров». 21.00 
«Время». 21.35 Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Моцарт». (Франция). 1-я 
серия. 23.05 — 23.25 «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
10.05 «Витимские берега». 

Научно-популярный фильм. 
10.15 Басни И. А. Крылова. 
5-й класс. 10.40 Природове-
дение. 4-й класс. Наша пла-
нета — Земля. 11.00 Немец-
кий язык. Второй год обу-
чения. 11.30 Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание. 

12.00 А. М. Горький. Роман 
«Мать». 12.30 «Знай и умей». 
13.00 «Мир растений». 13.50 
— 16.43 Перерыв. 

16.43 * Программа передач. 
16.45 * «События дня». 16.50 
* Фильм — детям. «Калиф-
аист». 18.00 * «Что нам стоит 
дом построить». Киноочерк. 
18.10 * «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 18.30 
* «Литературные встречи». 
У нас в гостях писатели — 
участники Дней советской 
литературы. в Заполярье. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 

* «Луч и станок». Кино-
очерк. 19.25' * «Народный 
контроль — в действий». 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15, * «Новинки 
киноэкрана». 21.00 «Время». 
21.35 23.00 Г. Мдивани. 
«День рождения Терезы». 
Телеспектакль. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Два долгих гудка в ту-

мане». Художественный 
фильм. Новости. Концерт 
народной артистки СССР 
М. Биешу. «Импровизация». 
Фильм-концерт. 

Четверг, 
26 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Осень-

златопряха». Концерт для 
детей. 9.05 «Очевидное — 
невероятное». 10.05 «Моцарт». 
Художественный телефильм. 
1-я серия. 11.30 Премьера до-
кументального телефильма 
«Поговорим на чистоту». 
12.05 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Коммунисты 
восьмидесятых». 15.45 Вы-

ступление Государственного 
ансамбля народного танца 
Туркменской ССР. 16.15 Но-
вости. 16.20 С. Смирнов. Пи-
сатель и гражданин. 17.20 
«В объективе — ЙАР». 17.35 
В концертном зале — школь-
ники. 18.15 «Материнская 
доля». Телеочерк. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 Чем-
пионат мира по шахматам. 
19.05 «Мир и молодежь». 
19.40 Новости. 19.45 Поет 
С. Захаров. 20.00 Премьера 
документального телефиль-
ма «И будет завтра новый 

день». 21.00 «Время». 21.35 
Премьера художественного 
телефильма «Моцарт». 
(Франция). 2-я серия. 23.00 
«Сегодня в мире». 23.15 — 
23.35 Чемпионат мира по 
шахматам. 

Вторая программа 
10.05 Испанский язык. Вто-

рой год обучения. 10.35 Му-
зыка. 5-й класс. Пятая сим-
фония Бетховена. 11.05 «В 
бой идут одни «старики». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 12.35 Школьни-
кам о физиологии и гигие-

не. «Загадки крови». 13.10 
— 16.43 Перерыв. 

16.43 * Программа передач. 
16.45 * «События дня». 16.50 
* М. Супонин. «Бука». Спек-
такль областного театра ку-
кол. 17.50 * «Концертный 
зал». Играет В. Жубинская. 
(фортепиано). 18.20 * «Хро-
ника наших дней». Кино-
журнал. 18.30 * «Старт». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.20 
Чемпионат СССР по баскет-
болу. Мужчины. «Жальги-
рис» — СКА (Киев). 20.00 

«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 Л. Боккерини. Квартет 
№ 2 соль минор. 20.30 Ритми-
ческая гимнастика. 20.50 «За-
поведник на Каспии». Д 
кументальный телефиль 
21.00 «Время». 21.35 — 22;: 
Чемпионат СССР по баскет-
болу. Мужчины. «Динамо» 
(Тбилиси) — ЦСКА. 
Программа ст. «МОСКВА» 
Ф. Достоевский — «Дя-

дюшкин сон». Телеспек-
такль. Часть 1-я. Новости. 
«Русский музей». Живопись 
Древней Руси. 

9 

Пятница 
27 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 В кон-

цертном зале — школьники. 
9.15 К Всемирному дню ту-
ризма. 10.00 «Моцарт». Ху-
дожественный телефильм. 
2-серия. 11.30 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Сельские горизонты». 15.40 

«Русская речь». 16.10 Ново-
сти. 16.15 «Делай с нами, 
делай, как мы, делай лучше 
нас». 17.10 К 500-летию доб-
ровольного вхождения мор-
довского народа в состав 
России. Премьера докумен-
тального телефильма «Связь 
времен». 18.00 «Мы рисуем 
и поем». 18.15 «Наука и 
жизнь». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». . 19.05 «Содружество».' 
19.35 Новости. 19.45 Между-1 

народный фольклорный 
праздник «Лето в Коломен-
ском». 21.00 «Время». 21.35 
Премьера художественного 
телефильма «Моцарт». 3-я 
серия. 23.05 — 23.25 «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
10.10 В. Маяковский. «Мое 

открытие Америки». 10.45 
Английский язык. 11.15 
Страницы истории.' «Лично 

причастен». 12.00 А. Н. Ост-
ровский. «Бесприданница». 
13.05 — 16.43 Перерыв. 

16.43 * Программа передач. 
16.45 * «События дня». 16.50 
* «Разбег». Киноочерк. 17.00 
* Играет фортепианное трио 
Мурманской областной фи-
лармонии. 17.30 * «Ветера-
ны», «Предлагаю решение», 
«Ты и другие». Телеочерки, 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 

* «Наука и техника». Кино-
журнал. 19.25 * «Взлет». Те-
леочерк. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 * «По-, 
здравьте, пожалуйста...». 21.00 
«Время». 21.35 — 23.05.Чем-
пионат СССР по боксу. Фи-
нал. 
Программа ст. «МОСКВА» 
Ф. Достоевский — «Дя-

дюшкин сон». Часть 2-я. Но-
вости. «Песня-85». 

С у б б о т а 
28 СЕНТЯБРЯ : 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 

«АБВГДейка». 9.05 «Круг 
чтения». 9.50 «Моцарт». Ху-
дожественный телефильм. 
3-я серия. 11.20 Концерт со-
ветской песни. 12.00 «Семья 
и школа». 12.30 VI Между-
народный фестиваль теле-
программ о народном твор-
честве «Радуга». Обзор пи-
сем телезрителей. . «Народ-

ная музыка». (Аргентина). 
13.00 «Человек. Земля. Все-
ленная». 13.45 Кубок и. чем-
пионат СССР по спортив-
ной гимнастике. 14.30 Ново-
сти. 14.45 Премьера доку-" 
ментального телефильма 
«Ираклий Андроников. 'О 
русских тройках». 15.50 Но-
вости. 15.55 День пропаган-
диста. 16.25 Концерт к Дню 
пропагандиста. 17.25 Эконо-
мическое обозрение. 17.55 
Новости. 18.00 «В мире жи-
вотных». 19.00 Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Мультфильм. 
19:15 Переход на' «зимнее» 
время. 19.30 «Кинопанорама». 
2L00 «Время». 21.35 — 23.10 
«Что? Где? Когда?». В пере-
рыве (22.15) — Новости. 

Вторая программа 
8.00 Программа Новоси-

бирской студии телевиде-
ния. 8.55 «Клуб путешест-
венников». 9.55 Стадион для 
всех. 10.25 «Камера смотрит 
в мир». 11.40 «Герника». 
Фйльм-балет. 12.30 «Никто 
не заменит тебя». Художе-
ственный телефильм. 13.35 

«Родники». 14.10 «Еще до 
войны». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. 

16.20 * Программа пере-
дач. 16.22 * «Гадкий утенок». 
Мультфильм. 16.40 * «Отве-
чаем на ваши вопросы». В 
передаче принимает участие 
главный лесничий Мурман-
ского лесхоза В. Н. Нечаев. 
17.00 * «Рядом с мирным 
атомом». Научно-популярный 
киноочерк. 17.10 * «Теле-
вик». Сатирический жур-
нал. 17.25 * «Кольский 
меридиан». 17.55 * «Мур-
манск». Обозрение недели. 

Воскресенье 
29 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 К Дню 

машиностроителя. 9.20 39_й 
тираж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Со-
ветскому Союзу!». 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та». 12.15 Встречи на совет-
ской земле. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный 
киоск». 14.00 «Клуб путеше-
ственников». 15.00 «День 
большой настал для песни». 
16.00 «Приключения Мюнх-
гаузена». Мультфильм. 16.40 
Новости. 16.45 Сегодня — 
День машиностроителя. 17.15 
Концерт по заявкам маши-
ностроителей. 18.00 «Между-
народная панорама». 18.45 
«Бедная Лиза». Мультфильм. 

19.05 Кубок и чемпионат 
СССР по спортивной гимна-
стике. 19.55 Новости. 20.05 
Премьера фильма-концерта 
«Четыре клоуна под одной 
крышей». 21.00 «Время». 21.35 
Футбольное обозрение. 22.05 
Премьера фильма-концерта 
«На радость вам и мне». 
22.50 — 23.00 Новости. 

Вторая программа 
8.50 Программа Киргиз-

ской студии телевидения. 
9.50 «Очевидное — невероят-
ное». 10.50 VI Международ-
ный фестиваль телепро-
грамм о народном творчест-
ве «Радуга». Обзор писем 
телезрителей. «Народная му-
зыка». (Аргентина). 11.20 
Фильм — детям, «Там вда-
ли, за рекой». 12.25 Расска-
зывают наши корреспондент 
ты. 12.55 Мультфильм. 13.00 

«Музыкальные автографы». 
13.15 «Совесть». Художест-
венный телефильм. 5-я се-
рия. 14.45 «Выдающиеся со-
ветские композиторы — лау-
реаты Ленинской премии». 
Т. Хренников. 16.00 Чемпио-
нат СССР по футболу. СКА 
— «Торпедо» (Москва). 2-й 
тайм. 16.45 «Спутник кино-
зрителя». 17.30 — 20.00 Пере-
рыв. 20.00 «Спокойной ночи, 
малышй!». 20.20 Чемпионат 
СССР по баскетболу. ЦСКА 
— «Спартак». 21.00 «Время». 
21.35 «Чегери». Художест-
венный телефильм. 22.45 — 
23.05 Чемпионат Европы по 
волейболу. Мужчины. Сбор-
ная СССР — сборная Шве-
ции. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Смерть под парусом». 2-я 

серия. Концерт. 

Приглашаются на работу 
Продается за наличный 

расчет фотобумага — конт-
растная, тонкая, глянцевая, 
форматом 18X24 см, в пачке 
— 100 листов, цена — 8 руб-
лей. 

Справки по телефону 
2-05-96. __________ 

Руководитель циркового 
коллектива, имеющий опыт 
работы с детьми и подрост-
ками. 

Обращаться в Северомор-
ский Дворец культуры 
«Строитель». 

Водители с категорией 
«Д», кондуктора, автослеса-
ри, электрик на 0,5 ставки, 
медик (фельдшер). 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Мурманское шос-

18.30 Чемпионат СССР по 
футболу. • «Жальгирис» — ( 
«Динамо» (Киев). В переры-' 
ве (19.15) — «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.15 Чемпио-
нат СССР по футболу. «Зе-
нит» — «Днепр». 2-й тайм. 
21.00 «Время». 21.35 — 22.40 
«Никто не заменит тебя». 
Художественный телефильм. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Смерть под парусом». Те-

лефильм. 1-я серия. Между-
народное обозрение. «Самый 
длинный день». Музыкаль-
ная передача. 

се, 5-а, автоотряд № 6, теле-
фоны: 2-02-75, 2-12-96. 

к Г и н о ; 
«РОССИЯ» 

21 — 22 сентября — «Опас-
но для жизни»" (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, .22). 

23 сентября — «Соперни-
цы» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
21 сентября —" «Приступить 

к ликвидации» (2 серии, 
нач. в 17, 20). 

22 сентября — «Легенда о 
динозавре» (нач. в 18, .20), 

«СЕВЕР» 
21 — 22 сентября — «Три 

процента риска» (нач. в iO, 
12, 13.50, 21.50). 

23 сентября — «Четверо 
против кардинала» (нач. в 
10, 12, 13.50, 19.30). *••• 
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