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ПРОГНОЗ 

В ЗАПАСЕ НЕ БОЛЕЕ 
ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 

Итак, Ельцин — первый 
Президент России. Как он 
будет править страной? От-
вет на этот вопрос нужно 
искать в личностных чертах 
характера Президента и в 
тех политических реалиях 
России, в которых этот ха-
рактер будет проявляться. 

Ельцин — человек власти. 
Вся его жизнь была посвя-
щена борьбе за власть, и 
это решающим образом воз-
действовало на весь облик 
нынешнего лидера России. 
Проблемы власти будут и 
первыми проблемами Ельци-
на в качестве Президента, 
наделенного высшим рос-
сийским законом обширны-
мн полномочиями и из'орай-
ного народом. В конечном 
итоге острая борьба между 
центром и республиками — 
ото борьба за право осуще-
ствлять власть самим наро-
дом республик. Ельцин пер-
сонифицированно получил 
такое право. И в этом ка-
честве черты Ельцина как 
политика н нужды России 
совпадают. 

Вторая «властная» задача 
Ельцина — реформация уп-
равленческих структур «вто-
рого» порядка. Стабилиза-
ция власти в самой России 
невозможна без слома на 
местах сопротивления свое-
вольной номенклатуры. 

Уже в ближайшее время 
следует ожидать назначения 
представителен Президента 
России на места в целях 
создания управляемой сис-
темы исполнительной влас-
ти снизу доверху. Во всей 
структуре власти наиболь-
шее недоверие граждан 
именно к руководителям на 
местах. Подавляющее боль-
шинство жителей (73,5 про-
цента) не видят для себя 
возможности повлиять на 
решение собственных проб-
лем по месту жительства. 

Третья приоритетная (не 
по значимости, а в порядке 
перечисления) «властная» 
задача Президента России 
— приостановка экономи-
ческого и социального кра-
ха страны. На ее первона-
чальное решение Ельцину 
отпущено не более 6—9 ме-
сяцев. Если в эти сроки в 
России не будут запущены 
реальные реформы, Ельцин 
рискует повторить ситуацию 
Горбачева. Сложность ре-
шения задачи связана с не-
обходимостью проведения 
реформ одновременно и в 
России, и в Союзе в целом. 
В случае срыва центром 
этих реформ Ельцин, на 
ваш взгляд, пойдет на за-
ключение экономических со-
глашений с республиками 
без участия центра. 

Решение трех названных 
«властных» задач потребу-
ет реформации всей систе-
мы управления в России. 

Неизбежно усиление всей 
структуры исполнительной 
власти при более четкой ра-
боте представительных ор-
ганов. Эта тяга к усилению 
исполнительной власти про-
явилась в стремлении все-
народно избрать российско-
го Президента (71,5 про-
цента опрошенных). На 
уровне центра она фиксиру-
ется сегодня в надежде ско-
рейшего всенародного из-
брания и Президента СССР 
(76,7). 

Думается, что это будет 
лейтмотивам управленчес-
кой реформы в России, ко-
торую, возможно, предло-
жит Ельцин, выдвинув соб-
ственную концепцию «пре-
зидентской» Конституции 
республики. 

Конечно, многое будет за-
висеть от Ельцина как лич-
ности. Несомненно, он про-
явил волю и смелость, про-
тивопоставив себя однопар-
тийному режиму. Очевидно, 
Ельцин не будет в качест-
ве Президента и заложни-
ком парламентских настрое-
ний. И проблемы здесь воз-
никнут с неизбежностью. 
Возможны столкновения и с 
парламентом, и с различны-
ми течениями внутри него. 
Законодательной основой их 
разрешения является Кон-
ституция РСФСР. Но важ-
но и взаимное психологи-
ческое понимание новой си-
туации. Президент, прини-
мая позицию разделения 
властей, по-новому должен 
вопринять новые возможнос-
ти и новые средства дейст-
вия главы исполнительной 
власти России. Та же зада-
ча стоит и перед Ельциным 
как Президентом. А имен-
но: уважая все прерогати-
вы законодательной власти, 
править справедливо. На 
Ельцина это накладывает 
огромную моральную от-
ветственность. Личная за-
дача для него — проявить 
свои лучшие качества, не 
давая перейти им в свою 
противоположность. Полити-
ческая смелость ни в коей 
мере не должна перерастать 
в политический авантюризм. 
Сильная воля политика — 
не толкать к авантюрным 
методам управления. Огром-
ная политическая интуиция 
не может подменяться сию-
минутной увлеченностью и 
скоропалительным импрови-
заторством. Природный ум 
политика такого масштаба 
постоянно нуждается в обо-
гащении за счет расшире-
ния знания и образования. 

Россию яедут трудные ис-
пытания. Выбор сделан. И 
главное для Ельцина и для 
всех нас — быть достойны-
ми этого выбора. 

Б. ПУГАЧЕВ, 
корр. «Комсомольской 

правды». 

На маяке Ретинском... каникулы 
Северный морской путь. 

Великая эта «тропа» 
проложена людьми- через 
акватории шести морей Ле-
довитого океана — Беринго-
во, Чукотское, Восточно- Си-
бирское, Лаптевых, Карское, 
Баренцево. И тысячи маяч-
ных огней светили судам 
минувшей полярной ночью 
на долгой дороге от Влади-
востока до Архангельска и 

Мурманска. А маяк Ретин, 
ский — это один из ориен-
тиров кораблям в Кольском 
заливе. 

В пору непроглядных зим-
них туманов славно рабо-
тали «маячники» во главе с 
Геннадием Александрови-
чем Мальцевым. И заслу-
женной нм «наградой» стал 
заступивший на «вахту» по-
лярный день — с первого 

НЕДОГЛЯДИШЬ оком 
ЗАПЛАТИШЬ БОКОМ 

Начальником гражданской 
обороны г. Североморска — 
председателем горисполкома 
А. В. Чеховым утвержден 
график контрольной провер-
ки исследования экспозицион-
ной дозы гамма-излучения 
окружающей череды в черте 
города и на подведомственной 
горсовету территории. 

Для выполнения данного 
задания организована рабо-
чая группа под руководством 
Н. Б. Палеева, в которую 
вошли: старший преподава-
тель областных курсов ГО 
подполковник А. А. Тышков, 
врио начальника штаба ме-
стной обороны гарни-
зона флотской с т о л и ц ы 
офицера А. В. Коростеева, 
инженера 1-й категории 
управления «Мурманск-
гидромет» А. Г. Калгано-
ва, специалиста-дозиметриста 
санэпидстанции Т. В. Шин-
каревской, специалиста город-
ского комитета по охране 
природы Н. И. Мельниковой 
и автора этих строк, пред-
ставителя редакции межго-

родской газеты «Северомор-
ская правда». 

Тт. Калганов. Шинкарев-
ская- Мельникова прибыли 
«вооруженные» градуирован-
ными приборами. Я лично 
проверил сертификат качест-
ва на прибор-дозиметр у Ана-
толия Григорьевича Калгано-
ва — ДБГ-06Т, заводской но-
мер 0468, изготовлен в янва-
ре 1990 года. Перед выездом 
по маршруту поинтересовал-
ся предельно допустимой кон-
центрацией (ПДК) гамма-из-
лучения? Оказывается — 50 
микрорентген в час. Именно в 
таких единицах и будут про-
изводиться замеры... (Кстати, 
следует поблагодарить на-
чальника оперативно-экспе-
диционного отдела «Мурман-
екгидромета» О. Н. Берези-
на за его постоянную заботу 
о населении Североморска — 
работа по радиационному 
контролю окружающей среды 
проводится четко и целенап-
равленно, по первому же сиг-
налу руководства ГО г. Се-

мая на маяке Ретинском... 
каникулы! Начальник с суп-
ругой выехал на «большую 
землю» — в отпуск. 

Обо всем этом мы узна-
ли из беседы с техником 
маяка Ретинскнй Мальце-
вым-младшим — Алексе-
ем Геннадьевичем: канику-
лы, ясно-понятно, трудовые. 

вероморска, да и без таково* 
го). 

Рабочая группа побывала 
на трассах пригородных до-
рог в сторону поселка Щук-
Озеро и далее, в Загородном 
парке н карьере комбината 
нерудных ископаемых, вбли-
зи п. Окольного и в районе 
озера Домашнего; в преде-
лах городской черты — на 
улицах Кирова, Сафонова, 
Ломоносова. Сгибнева, Гвар-
дейской, внутри и около 
школ №№ 1 и 10, аптеки 
№ 31; в верхней части флот-
ской столицы — на улицах 
Северная Застава, Советской, 
Полярной. Комсомольской; 
на Приморской площади в 
районе автоморвокзала; вбли-
зи хлебокомбината, а также в 
поселках Росляково и Сафо-
нове. 

Каковы же результаты 
замеров? Самый низкий уро-
вень радиации — семь мик-
рорентген в час—отмечен на 
17-м километре пригородной 
автодороги, в остальных мес-
тах н районах приборы пока-
зывали от 9-ти до 14-ти 
микрорентген в час. Уровень 
радиации таким образом со-
ответствует естественному 
фону. 

В. МАТВЕИЧУК. 
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Будни «маячников» без 
праздников н выходных. До 
середины августа все обо-
рудование упрятано в бре-
зентовые чехлы. Персонал 
занимается подготовкой ма-
яка к работе в предстоящем 
осенне-зимнем сезоне. 

Самых разных дел с прия. 
цнпе-то хватает здесь круг-
лый год. Осматривали, ска-
жем, наутофон — это эле-
ктроакустический прибор 
для подачи громких звуко-
вых сигналов во время 
снежных зарядов, или — 
тумана, который скрывает 
проблески маячных огней. 
На добрый десяток морских 
миль окрест должен разда-
ваться в непогоду «голос» 
Ретинского: « Берегись, 
штурман!», «Одерживай, ка-
питан!» Время от времени 
следует с начальством «об-
щаться» по радии. А еще 
надо заготавливать дрова: 
«Здесь вам не равнина, 
здесь климат другой» — 
есть такал строчка в одной 
из песен Владимира Высоц-
кого. И первым помощником 
в «топливном вопросе» яв-
ляется море. То н дело 
выбрасывает на каменис-
тые берега бревна-длинно-

меры. Только успевай от 
таскивать от убегающих 
воля, сушить, пилить, ко-
лоть, да в поленницы укла-
дывать! Женщины заняты 
выращиванием клубники — 
вскопали грядки под окна-
ми жилого домика, зеленые 
кустнки под полиэтиленовой 
пленкой бойко идут в рост. 
Компоты отменные полу-
чаются! Урожай 1:лубники 
снимают два-три раза за 
короткое заполярное лею. 
В «продовольственную прог. 
рамму» на маяке входит н 
собственное подсобное хо-
зяйство — двух поросят 
уже забили на мясо, в заго-
не подрастают еще три. На 
корм свииопоголовью идут 
пищевые отходы со стола 
«маячииков»... 

Хлопот на маяке Ретин-
еном н в самом деле хва-
тает всем — под завязку! 

НА СНИМКАХ: техник 
маяка А. Г. Мальцев с же-
ной — начальницей отде-
ления связи поселка Ретин-
ское Ольгой Владимиров-
ной (на первой странице); 
техник Галина Валентинов-
на Кулашова кормит сви-
чей; оборудование маяка 
->дежно упрятано в чехол. 

В. МАТВЕИЧУК. 
Фото Л. Федосеева. 

ШШ 

Нам отвечают 

Еще раз о бензине... 
Межгородская наша га-

зета публиковала письма тт. 
Буянова и Сухачева о труд-
ностях с горючим для зап-
равки автомобилей в номе-
рах за 29 июня и 13 июля 
текущего года. Обращался 
в редакцию за разъяснения-
ми по этому же поводу и 
Ю. В. Зинченко-

На запрос ответил предсе-
датель Североморского гор-
исполкома А. В. Чехов; 

«Ограничения на продажу 
бензина для владельцев инди-
видуального автотранспорта 
были введены сразу же пос-
ле предварительного сообще-
ния о фондовых недопос-
тавках. В настоящее время 
бензин продается по спис-
кам, не более 40 литров на 
автомашину. 

Автозаправочная станция 
г. Североморска находится 
в подчинении Мурманской 
нефтебазы и все поставки го-
рючего идут через соответст-
вующие службы данной орга-
низации. 

По сообщению служб объ-
единения «Мурманскнефте-
продукты» в июле реально 
отпускается не более 30 
литров бензина на автома-
шину, что, конечно же, крайне 
мало. В дальнейшем ожида-
ется некоторое улучшение в 
снабжении области нефтепро-
дуктами и, в частности, бен-
зином, основная часть кото-
рого в данное время расходу-
ется на уборку сельскохозяй-
ственной продукции и обеспе-
чения работ по подготовке го-
родов и поселков к зиме. 

Город над 
Слова Б. ФИЛЬЦОВА. 

Я брожу по улицам 
Северного города. 
Где в ночи заманчиво 
Мерцают фонари. 
Где порой шумит прибой, 
Веет с моря холодом — 
Город стал моей судьбой 
Ну что ни говори. 

ПРИПЕВ: 
Город над заливом 
Вознесся среди скал — 
Для меня родимым 
Не случайно стал. 
Настоящим другом 
Стал морской причал. 
За Полярным кругом 
Любовь я повстречал... 

заливом 
Музыка А. ЛЯПИНА. 

А когда в далекое 
Ухожу я плаванье, 
Как всегда, неласково 
Встречает океан. 
Никогда не сетую 
На судьбу моряцкую: 
Город и любимая — 
Надежный талисман. 

ПРИПЕВ. 
Вновь брожу по улицам 
Я ночного города, 
А вокруг заманчиво 
Мерцают фонари. 
И опять шумит прибой, 
Веет с моря холодом... 
Все ж прекрасен город мой. 
Ну что ни говори! 

ПРИПЕВ. 

Солнце, воздух и.., грибы 
Плюс десять градусов. 

Жара. 
Какие шутки... Север это! 
Настала дивная пора — 
Открытие грибного лета. 
И он грядет, тот главный 

миг. 

Когда, глазам своим 
не веря, 

Вдруг встретишь чудо-
боровик 

Среди зеленого безмерья... 
П. ВЛАДИМИРОВ. 

Фото Ю. Клековкина. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОБЪЯВЛЕННОГО ОТДЕ-
ЛОМ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРО-
МОРСКОГО ГОРИСПОЛ-
КОМА КОНКУРСА, ПОСВЯ-
ЩЕННОГО 40-ЛЕТИЮ СТО-
ЛИЦЫ СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА. 

Особой молодостью молод, 
Снегами осветлен, -
Стоишь ты, сердцу милый 

город. 
Наш флотский бастнои... 

ПОБЕДИТЕЛЯМ-
ДИПЛОМЫ И ПРЕМИИ 
Итак, конкурс, объявленный 

отделом культуры Северомор-
ского горисполкома среди са-
модеятельных и профессио-
нальных композиторов и поэ-
тов на лучшую песню о Се-
вероморске, посвященную 40-
летию родного города, завер-
шен. Подведены его итоги. 

В конкурсе приняли учас-
тие 7 композиторов. Пред-
ставлено 12 песен. Песни для 
исполнения солистами, хоро-
выми и вокальными коллекти-
вами с различным аккомпа-
нементом — оркестры, баян, 
фортепиано, гитара. 

Трудная работа предстояла 
конкурсному жюри, которое 
представляли заслуженные 
работники культуры РСФСР 
— художественный руководи-
тель. Ансамбля КСФ А. Н. 
Квакин; директор музыкаль-
ной школы Э. С. Пастернак; 
член Союза композиторов 
СССР, председатель секции 
композиторов Мурманской об-
ласти Г. А. Калинин; началь-
ник отдела культуры Северо-
морского горисполкома О. Т. 
Кацараи и другие. 

Жюри отмечает недостатки 
в конкурсных произведениях. 
Темы песен, их названия и 
содержание в основной мас-
се не отличаются друг от дру-
га. Многие песни не имеют 
единства между стихотвор-

ным и музыкальным текстом. 
Невысок художественный уро-
вень поэтичеекпх текстов. Но 
все они по-своему имеют пра-
во на жизнь. 

Как наиболее целостные в 
эмоциональном и художест-
венном отношении жюри от-
мечает песню «Город над за-
ливом» (композитор А. Ля-
пни, слова Б. Фильцова) и 
«Флотский бастион» (компо-4 
зитор В. Бобров, слога В. Па-
нюшкина), которым по праву 
присуждены звание лауреата 
конкурса, И место с вручени-
ем денежной премии. 

III место с вручением де-
нежной премии делят три 
песни «Цветной город» (ком-
позитор М. Третьяк), «Севе-
роморск» (композитор И. 
Лукина, слова И. Лукнной и 
В. Матвеева) н «Песня о Се-
вероморске» (композитор В. 
Остапец, слова Т. Худаевой). 

Первую премию жюри не 
присудило никому. Все участ-
ники творческого состязания 
награждаются Дипломом. Но-
вые песни взяли в свой ре-
пертуар как хоровые коллек-
тивы, так и солисты. Позд-
равляем победителей и приг-
лашаем их в отдел культуры 
Североморского горисполкома 
для вручения Дипломов кон-
курса и денежных премий. 

Жюри конкурса. 
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ВНИМАНИЮ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ. 
КООПЕРАТИВОВ 

Щ/Пршлагиение 

на работу 
Войсковая часть приглаша-

ет на работу в управление 
механизации мастеров и про-
рабов по специальности «про-

г мышленно-граясданское строи-
" тельство и строительство ав-

тодорог»; механиков по спе-
циальности «строительные 
машины и механизмы», оклад 
280—340 рублей; токарей 4 
— 6 разрядов; слесарей-элек-
триков; слесарей по ремонту 
и обслуживанию башенных 
кранов, машинистов экскава-
торов; машинистов компрес-
соров передвижных; слесарей 
по ремонту станочного обору-
дования (месячная зарплата 
от 500 до 900 рублей); для 
обучения в УК г. Северомор-
ска — молодых людей, отслу-

^кшвших установленные сроки 
Р СА и желающих приобрес-

ти профессию машиниста ба-
шенного крана. 

Работникам управления ус-
ловиями коллективного дого-
вора предоставляется ряд ма-
териальных льгот. 

Одиноким предоставляется 
общежитие, семейным предос-
тавляются одно-двухкомнат-
ные квартиры в семейном об-
щежитии. 

Проезд на работу и с рабо-
Р"иы осуществляется автобусом 

части. В части имеются меди-
цинский пункт, сауна с бас-

• сейном, библиотека. 
Желающие поступить на ра-

боту могут обращаться по ад-

ресу: г. Североморск, войско-
вая часть 07353, отдел кад-

ров (с предоставлением справ-
ки о составе семьи, копии 
трудовой КНИЖКИ Я копия до-
кумента об образовании) или 
по телефонам: 2-19-90, 
2-16-60, 2-16-96. 

Предприятие тепловых се-
тей города Полярного приг-
лашает на работу: водителей 
автомобилей с оплатой 600 — 
700 рублей, машиниста экс-
каватора с оплатой 600 руб-
лей, машиниста компрессора 
с оплатой 700 рублей; 

для работы в Полярном: то-
каря 5 разряда с оплатой 700 
рублей; 

для работы во Вьюжном: 
машиниста-обходчика 4 груп-
пы с оплатой 800 рублей, сле-
саря по ремонту оборудова-
ния котельной 4 разряда с оп-
латой 700 рублей, слесаря по 
ремонту и обслуживанию теп-
ловых сетей 5 разряда с оп-
латой 800 рублей; 

для работы в Гаджнево: 
машиниста-обходчика 4 груп-
пы с оплатой 800 рублей, 
плотника 4 разряда, камен-
щика 5 разряда, кровельщи-
ка 5 разряда с оплатой 500 
— 600 рублей. 

Обращаться: г. Полярный, 
ул. Фисановича, 2; телефон 
41-406. 

-Ф-
Войсковой части на посто-

янную работу требуются эле-
ктромонтажники и монтажни-
ки связи 3—5 разряда. Опла-
та сдельная. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-53-46, 
2-17-71. 

ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 
приглашает всех желаю-
щих научиться кроить, 
шить, вязать, а также по-
лучить специальность ма-
шинистки на курсах, ко-
торые будут работать с * 
октября 1991 года по 30 
мая 1992 года. Набор 
слушателей будет произ-
водиться с 1 сентября в 
бухгалтерии Дворца куль-

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

туры на следующие кур-
сы: 

— кройки и шитья; 
— вязания крючком; 
— машинописи и дело-

производства. 
Обучение платное. 
Справки по телефонам: 

2?-06-30 и 2-36-84. 

ПРИЕЗЖАИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ 
Вичугское профессиональ-

но-техническое училище 
№ 1 2 имени Е. В. Виногра-
довой производит прием 
учащихся на 1991 — 1992 
учебный год на подготовку 
квалифицированных рабо-
чих для базового предприя-
тия прядильно-ткацкой фаб-
рики имени В. П. Ногина. В 
училище принимаются де-
вушки в возрасте 15—18 
лет с образованием 8(9) 
классов со сроком обуче-
ния 3 года по специально-
сти «ткач» и со сроком обу-
чения 10 месяцев по специ-
альностям «оператор мо-
тальных автоматов», «опера-
тор ленточных машин». 

За период обучения пред-
приятие выплачивает сти-
пендию 70 рублей в месяц, 
училище обеспечивает бес-
платным 4-разовым питани-
ем, обмундированием и бла-
гоустроенным общежитием. 
Учащиеся с 3-годичным сро-
ком обучения одновременно 
с профессией получают 
среднее образование. 

С образованием 10(11) 
классов принимаются де-
вушки в возрасте 17 — 25 
лет для обучения по специ-
альности «ткач». Срок обу-
чения 10 месяцев. 

Предприятие выплачивает 
стипендию 90 рублей в ме-
сяц, училище производит 
выплату за питание в раз-
мере 30 рублей в месяц и 
предоставляет благоустроен-
ное общежитие. 

Все учащиеся получают 
50 процентов от сумм, зара-
ботанных в ходе производ-
ственной практики. Время 
обучения засчитывается в 
трудовой стаж. 

Предприятие гарантирует 
выпускникам училища пре-
доставление рабочих мест 

в соответствии с полученной 
профессией, заработную пла-
ту в размере 400—700 
рублей в месяц и предостав-
ление жилья в молодежном 
общежитии. 

Учащиеся с образованием 
10(11) классов могут соче-
тать учебу в училище с 
учебой в текстильном вечер-
нем техникуме, а закончив-
шие училище с отличием 
получают право для поступ-
ления на льготных условиях 
в текстильный институт. 

Для поступления в учили-
ще необходимы документы: 

Заявление на имя дирек-
тора. 

Свидетельство об образо-
вании или аттестат. 

Свидетельство о рожде-
нии или паспорт. 

Медицинская справка фор-
мы 086У. 

Справка с места житель-
ства (о семейном положении). 

Шесть фотографий разме-
ром 3x4. 

Адрес училища: г. Вичу-
га Ивановской области, ул. 
Виноградовых, дом Кч 1, 
ПТУ № 12, почтовый индекс 
155300. 

Проезд по железной доро-
ге через Москву с Ярослав-
ского вокзала поездом 
Москва—Нипешма до стан-
ции Вйчуга. 

ОТЗОВИСЬ, 

ПАРЕНЬ! 
Девушка по имени А. очень 

просит откликнуться юношу 
по имени Ю., с которым еха-
ла в автобусе в Мурманск 3 
июля. Адрес в редакции. 

По горизонтали: 7. Поме-
щения вне зала заседания. 3. 
Истопник при паровом котле. 
9. Плоскодонная речная лод-
ка. 11. Разновидность бурого 
угля. 12. Необыкновенный, 
исключительный человек (пе-
рен.). 13. Бумага с тиснени-
ем на поверхности. 14. Зодиа-
кальное созвездие. 16.' Лодка 
для соревнований по академи-
ческой гребле. 18. Театраль-
ная кукла. 20. Оттенок цвета 
неба. 21. Работник животно-
водства. 22. Докладная за-
писка, служебная справка. 2'5. 
Кредитное учреждение. 28. 
Конструктивный сборный эле-
мент. 30. Город в Гроднен-
ской области. 31. Служащий 
гостиницы. 32. Светская учти-
вость. хорошие манеры (уст.). 
33. Разновидность оркестро-
вого музыкального инстру-
мента. 34. Угрожающее жиз-
ни состояние организма. 35. 
Чертежный инструмент. 

По вертикали: 1. Плоские 
части театральной декорации. 
2. Одно из средств вырази-
тельности классического тан-
ца. 3; Разбор, оценка, про-
работка. 4. Часть прицельной 
рамки винтовки. 5. Элемент 

цепной передачи. 6. Часть 
средневекового оборонитель-
ного доспеха. 9. Раздел ма-
тематики. 10. Сотрудник ор-
ганов массовой информации. 
15. Спортивное сооружение. 
17. Запасной углевод расте-
ний. 18. Одночлен (матем.). 
19. Город в Приморском крае. 
23. Муза, покровительница 
поэзии и музыки. 24. Посо-
бие, руководство. 25. -Размен-
ная монета государства Из-
раиль. 27. Френч. 28. Поме-
щение на судне для хране-
ния топлива. 29. Украшение 
платья. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

Ф 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ №№ 76—77 

По горизонтали: 5. Линг-
вист. 7. Дерматин. 10. Рег-
ламент. 11. Гарпун. 12. Ате-
изм. 16. Гагара. 18. Галька. 
20. Антоновка. 21. Армату-
ра. 22, Умнеговь. 25. Бутер-
брбдГ 28. Гарнир. 30. Гай-

дук. 34. Долото. 35. Истина. 
Дидактика.'37. Компания. 

38. Соперник. 
По вертикали: 1. Виноград. 

2^-Осорно. 3. Гектар. 4. Ди-
; намика,^" Вампир. 8. Мане-

ра. ,9. Валторна. 13, Автори-
тет, 15. Аквамарин. 17, Ак-

кордеон. 19. Лозовский. 24. 
Брусника. 26. Гардероб. 27. 
Бумажник. 29. Иволга. 31. 
Атташе. 32. Подвиг. 33. Ди-
алог, 

В центре по дугам: 13. 
Аркада. 14. Трасса. ДЗ,-Гуд-
рон. 25. Бостой. 

Ж/гигмшюеМ 
Малому предприя-

тию «СЕВЭКО» тре-
буются на постоянную 
работу рабочие следу-
ющих строительных 
специальностей: бе-
тонщики, каменщики, 
монтазкники, сварщи-
ки. Средняя заработ-
ная плата квалифици-
рованного рабочего 
900—1000 руб. Предо-
ставляются все льго-
ты государственного 
предприятия. По ито-
гам года выплачива-
ется вознаграждение. 
Выбирайте свою судь-
бу в лице малого 
предприятия «СЕВЭ-
КО»! 

Наш адрес: г. Севе-
роморск, ул. Сизова, 
дом 4, кв. 1-а. 

Высылаю 
лекарственные растения 

Высылаю лекарствен-
ные растения и фитолите-
ратуру. Писать: 309530, 
Старый Оскол Белгород-
ской области, п/о №' 13, 
а/я J23. 

( | € У П А Ю . ) 

Куплю по рыночной це-
не передний бампер для 
автомобиля модели «ВАЗ-
2108». 

Звонить по телефону 
7-11-98 с 10.00. 

ВИДЕООБМЕН 
В Д К «Строитель» про-

изводится обмен видео-
кассет. 

Видеообмен это: 
— экономия вашего 

времени и средств; 
— возможность пос-

мотреть наибольшее ко-
личество фильмов; 

— компенсация за слу-
чайные повреждения кас-
сет. 

Мы нужны Вам! 
Д л я справок телефон 

2-36-84. 

С Н И М У 
Сниму для студентки 

комнату в Ленинграде. 
Помогу, если нужно, по 
хозяйству в Северомор-
ске. Выполняю печатные 
работы. Телефон 7-04-29. 

Сотрудники отдела внутрен-
них дел Североморского гор-
исполкома с глубоким при-
скорбием извещают о траги-
ческой гибели в дорожной 
аварии 

СБИТНЕВА 
Игоря Владимировича 

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного. 

Благодарность 
Выражаем глубокую благо-

дарность и признательность 
коллективам ГОВД, воинских 
частей, руководимых тов. 
Шнккаревским, Майоровым, 
за моральную, материальную 
поддержку и оказание помо-
щи в организации похорон 
СБИТНЕВА Игоря Владнми-
ровича. 

Родные и близкие. 



Понедельник 
22 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 — 15.00 Профилактика. 

15.00 ТСН. 
15.15 «Вызов». Худ. телефильм. 
16.35 Мир увлеченных. «Авто». 
16.50 «Морской прибой». Эстрад* 

ная программа. 
17.05 Рассказывает И. Андро-

17.30 Фильм — детям. «Общая 
собака» (Венгрия). 

18.30 ТСН. 
18.45 «Улица Правды». 
19.20 Мультфильм. 
19.40 Р. Штраус — «Ариадна 

на Наксосе». Спектакль. 
21.00 Время. 
21 40 Продолжение спектакля 

«Ариадна на Наксосе». 
?3 10 Премьера н/п фильма 

«Метаморфозы живописи». 
7-я серия — «Пространст-
во. перспектива, видение». 

23.45 ТСН. 
00.00 «ВИД» представляет: «Му-

зына-91». 
01.30 «Наш любимый детектив». 

Киноконцерт. 
02 20 — 03.15 С. Юрский. Кон-

церт и после концерта. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8 00 — 17.00 Профилактика. 
17 00 * Аэробика. 
18 00 РТВ. «...Я не увижу зна-

менитой Федры». 
(Фильм о камерном театре 
Александра Таирова), 

1Q 00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Ответ получен. 
Советы трудного времени. 
•«Уважаемые леди и 
джентльмены! > — Репор-
таж из автобуса. Ведущая 
— 3. Земзаре. 

19,40 * «Временщики». Док. 
фильм. 

2000 РТВ. «Вэсти». 
20.15 «Спокойной ночи, -малы* 

ши!> 
20.30 «Страсти по Моте». О Ма-

трене Григорьевой. сту-
дентке Якутского музы-
кального училища. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21 40 РТВ. «Романсы губернато-

ра». 
22 25 РТВ. Угол Правды и Ям-

ского поля. М. Шемякин. 
О времени и искусстве. 

23.00 РТВ «Вести». 
2?.15 — 00.20 Волейбол. Пер-

венство миоовой лиги. 
Мужчины. Сборная США 
— сборная СССР. 

Вторник 
23 июля 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 «Человек ниоткуда». Худ. 

Sильм. 

етский час (с уроком 
французского языка). 

11.20 Концерт. 
12.00 ТСН. -
12.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Обратной дороги нет». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

16.25 Мир увлеченных. «Цветы 
в доме». 

16.40 Программа ТВ Египта. 
17.10 «А кто волшебник?» 

Мультфильм. 
17.25 Фильм — детям. «Мгляв-

кин и компания». 1-я се-
рия. 

18.30 ТСН. 
18.45 «Человек и эанон». 
19.30 «Восточная Сибирь». Ки-

ножурнал. 
19.40 «Человек ниоткуда». Худ. 

«*»ипьм. 
21.00 Время. 
21.40 Актуальнее интервью. 
21.55 «Знай, что ты не один». 

Н /п программа с художе-
ственным фильмом «Меня 
зовут Билл» (США). Часть 
1-я. 

23.05 ТСН. 
23.20 «Знай, что ты не один». 

Часть. 2-я. 
00.25 Премьера док. телефиль-

ма «Под сенью Арарата». 
00.55 «Михаил Муромов. От пес-НИ К ПССН€*. 
01.30 — 02 50 «Человек ниотку-

да». Худ. фильм. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Авторские программы 

Александра Панченко. 
«Откуда есть пошла...» 

0 50 Ритмическая гимнастика. 
10.20 «Только ты>. Худ. теле-

фильм. 
11.30 РТВ. «Романсы губернато-

ра». 
12.15 РТВ «Маски-тпоу». Одес-

ский театр «Маски». 
12.50 РТВ 'Неизвестный Иль-

ннекий». 
13.35 Фильм — детям. «Анис-

кин и Фантомас». 1-я се-
рия 

14.40 Рассказывает И. Андро-
ников Лирика М. Ю. Лер-
монтова. 

15.20 — 17.05 Перерыв. 
• • » 

17.05 * Ритмическая гимнасти-
ка. 

17.35 * «Не плачьте обо мне....» 
Дои. фильм. 

18.20 * «Каждый вечер с вами». 
Информационный выпуск. 

18.45 РТВ. Парламентский вест-
ник России. 

19,00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» (Москва) — 
«Шахтер». В перерыве — 
РТВ «Вести». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши.» 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 РТВ. «Мстислав Ростропо-

внч. Фантазия в стиле 
рококо». 

22.00 РТВ. «Пятое колесо». В 
перерыва — «Вести». 

00.15 — 01.20 Телевизионный 
музыкальный абонемент. 

Среда 
24 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Исходные данные: 
смерть». 1-я серия. 

10.15 Новое поноление выбира-

11.30 «Щедрее фруктов замор-
ских...» Док. фильм. 

11.50 «Отчего кошку- назвали 
иошкой». Мультфильм. 

12.00 ТСН. 
12.15 Аитуальный репортаж. 
12.30 «Дядя Федор, пес и нот». 

Мультфильм. 
13.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Обратной дороги нет». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

16.25 М. Равель. Вторая сюи-
та из балета «Дафнис и 
Хлоя». 

16.45 «Вместе с чемпионами». 
17.15 «Сибирь на экране». Ки-

ножурнал. 
17.25 Фильм — детям. «Мгляв-

12.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Обратной дороги нет». 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

16.25 Мир увлеченных. «Внима-
ние: снимаю». 

16.40 «Художник Федор Решет-
ников». Док. фильм. 

17.00 Детский музыкальный 
клуб. 

17.45 «>...До шестнадцати ,и стар-
ше». 

18.30 ТСН. 
18.45 Романсы П. И. Чайков-

ского поет И. Архипова. 
19.10 Прямой разговор. 
1S.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Исхорные данные: 
смерть». 2-я серия. 

21.00 Время. 
21.4ft Актуальное интервью. 
21.55 *^зь"кальмое подворье 

(ТЕ Австрии). 
23.25 По сводкам МВД. 
23 40 ТСН. 
23.55 «Под знаком «Пи». 
01.25 «За ••ептой прибоя». Худ. 

телефильм. 
02.25 — 03.30 Премьера худ. те-

лефильма «Исходные ган-
, ные: смерть». 2-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Я 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Нехочуха» Мультфильм. 
8.25 Премьера док. телефильма 

«Песенка для мамы». О 
проблемах детских домов. 

8.55 Авторские ппограммы 
Александра Панченко. 
«Недаром помнит вся Рос-
сия». 

кин и компания». 2-я се-
рия. 

18.30 ТСН. 
18.45 «Планета». 
19.30 «Загадочная планета». 

Мультфильм. 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Исходные данные: 
смерть». 1-я серия. 

21.00 Время. 
21,40 Актуальное интервью. 
21.55 «По ту сторону рампы». 
22.55 Премьера н/гт фильма 

«Метаморфозы живописи». 
8-я серия — «Движение, 
ритм, время». 

23.30 ТСН. 
23.45 «Пьер Карден — 40 лет 

в моде». 
01 20 Театр «Вернисаж». 
01 50 «Поэзия». М. Цветаева. 
02 35 — 03.50 Премьера худ. 

телефильма «Исходные 
данные: смерть». 1-р се-
рия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «Ч»тоя^'! пригнет да кни-

гой». Док. телефильм. 
8 . 3 5 « Н е т о р и Г МЫШИНОЙ х о к -

кейной лиги». Мульт-
фильм, 

9 00 «Мы идем искать». 
6 30 Премьера док; фильма 

«Боги, Гуру и другие». 
9.50 «Мир денег Адама Сми-

та». 
10,25 «Односельчане». Худ. те-

лефильм. 
11.Я0 РТВ. Телефильм. 
12.00 РТВ. Неизвестная Россия. 

*Российские меценаты». 
Передача 1-я. (Шукшин, 
Уваров. Забелин). 

12 40 РТВ. «Профессионалы. Лю-
бители». Развлекательная 
программа. 

13.25 Фильм — детям. «Анискин 
и Фантомас». 2-я серия. 

14.30 «Игорь Владимирович Иль-
инский. Уроки жизни». 
Док телефильм. 

15.30 — 17.05 Перерыв. « • 
17.05 
18.05 

10.30 

19.00 

19.35 

20.00 
20.15 

20.30 

21 0 0 
21.45 

23.35 

* Аэробика. 
* «У м«ня есть тайна». 
Док. фильм. 
РТВ. «От за от». «Крах 
иллюзий». Участвуют Н. 
Петоаков, Г. Попов, А. 
Собчак. 
* «Каждый печер с вами». 
Новое*™ Наш гость — 
н. а. СССР, ппофессоо Э, 
BbicTomiKRH. Ведущий — 
А. Ландер. 
* «Децгповка: страницы 
провинциальной педагоги-
ки». Телефильм. 
РТВ *4<>сти». 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
«3OBV НА помощь». О ли-
квидаторах чернобыльской 
аварии. 
ROPM-T (г сурдопереводом). 
ИллтОзяоп Xvn. фильм. 
«ЧРЧОВ̂ Ч из ресторана». 
PTR ^чл'Ч!» 
— оо м. Ю. Лермонтов. 

Четверг 
25 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Исходные данные: 
смерть». 2-я серия. 

10,10 Детский час. 
11.10 У нас в студии «Антон-

квартет». 
11.30 Фильм — детям. «Капи-

тан». 
12.00 ТСН. 

9.55 Ритмическая гимнастика. 
10.25 «Снег в июле». Худ. те-

лефильм. 1-я серил. 
11.30 РТВ. «От за от». «Крах 

иллюзий». Участвуют Н. 
Петраков, Г. Попов, А. 
Собчак. 

12.00 РТВ. «Кубаночка». Кон-
церт. 

12.30 РТВ. Камера исследует 
прошлое. «Гитлер и Ста-
лин. 1939 год». Док. 
фильм. 

13.30 Концерт. 
14.10 Фильм — детям. «Куда 

вел след динозавра». 1-я 
серия. 

15.15 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. «Грани». 
18.00 РТВ. «Каспий — забота 

общая». 
18.45 РТВ. Парламентский вест-

s ник России. 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. И снова о ком-
пенсациях (по письмам те-
лезрителей). Ведущий — 
В. Мурзаев. 

19.35 * «Фантазия». Телефильм. 
20.00 РТВ." «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.30 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
21.00 Вп»м" (с С"ппопроеводом). 
21.40 РТВ. ТПО «Республика» по-

капывает .. 
22.00 PTR. О. Уальд. «Идеаль-

ный муж*. На спектакле 
Театра сатиры. 

23.00 PTR. «Вести». 
23.15 РТВ. «К вам сейчас при-

едут...» 
23.50 — 00 25 Борьба дзюдо. 

Чемпионат мира. 

Пятница 
26 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 «Взрослые дети». Худ. 

фильм. 
10.15 Инновация. 
10.30 «Медвежонок Рим-цим-цы». 

Мультфильм. 
10.50 «Лермонтов». Док. теле-

фильм. 
11.15 Детский музыкальный 

клуб. 
12.00 ТСН. 
12.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
13.00 «Маппет-шоу». Кукольный 

телефильм-концерт. '9-я и 
10-я герии. 

13 50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Остпов Серафимы». Худ. 

телефильм. 
16.30 Мир увлеченных. «Дом-

ком». 
16 5ft «Иипк. Цирк. Цирк». 
17.3ft "Плбедители». 
18.3ft ТСН. 
18.45 «Блох? и муравей». 

Мультфильм. 
18.55 футбол. Чемпионат СССР. 

«Дина»'"» (Ки«в) — «Спар-
так» (Москва). 

21 on Время, 
21У> А^-^альное интервью. 
21.55 «ВИД» представляет: «По-

л<> "»">ес», «Mv-юбоз», 
«Д"у<-боры», «Шоу-биржа», 
«мтв». 

01.25 "Вечная песнь любви». 
Кино^«н»>ерт 

02.25 — 03 40 «Приключения 
tiler "она Холмса и донто-
ра Ватсона». Худ. те*в-
ihильм 1-я гепия — «Со-
бака Баскервилей». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 

815 Музей на Делегатской, 
•.«ас» ер из аула Кубачи». 

8.30 Рассказывает И. Андро-
ников. Лермонтов — ху-

дожник. 
9.30 «Живая планета». Док. 

фильм. 8-я серия — «Све-
жая пресная вода». 

10.25 «Снег в июле». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

11.30 К№. К. Джангиров: про-
шу слова. 

11.45 РТВ. «К вам сейчас при-
едут...» 

12.20 РТВ. «Задворки-5». Благо-
творительный взчер. 

13.35 Премьера н/п фильма 
«Магия черная и белая». 

14.00 Фильм — детям. «Куда 
вел след динозавра». 2-я 
серия. 

15.05 — 17.00 Перерыв. 

17.00 * «Подводный поиск». Те-
лефильм. 

17.10 * «Морская флора». Док. 
фильм. 

18.00 РТВ. «Это б ы л о 
на Патриарших прудах». 
(По булгаковским местам). 

19.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. К Дню Военно-
Морского Флота. Диалог 
о флотской столице. Как 
тебе служится? Ведущие 
— Л. Ландер, В. Мурзаев. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20,15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 * «Две капли». Передача 

для детей и взрослых. 
21.00 Времл (с сурдопереводом). 
21.40 Борьба дзюдо. Чемпионат 

мира. 
22.00 РТВ. «Пятое колесо». В 

перерыве — «Вести». 
00.15 — 01.20 Волейбол. Первен-

ство мировой лиги. Муж-
чины, Полуфинал. 

Суббота 
27 ИЮЛЯ 

• ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
7.30 Ритмичесная гимнастика. 
8.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
8.30 ТСН. 
8.45 «Тарханы сегодня». О до-

ме-усадьбе М. Ю. Лермон-
това. 

9.00 Концерт 
9.55 «Мама, папа и я». 

10.25 «Остановись, мгновенье». 
11.00 «Утренняя звезда». 
12.00 «Вертикаль». Премьера 

док. телефильма «Погребе-
ния Пето не было». 

12.50 «Я и мои соседи». Худ. 
телефильм. 

13.55 Мультфильмы: «Бабушкин 
урок», «Алло, вас слышу». 

14.20 «Княжна Мери и другие». 
15.00 ТСН. 
15.15 Премьера док. телефильма 

«Ф л о т у б ы т ь». 
Фильм 1-й. 

16.10 Воспоминание о песне. 
16.45 День поэзии. «Люблю От-

чизну я...». 
1,7.35 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 8-я серия 
— «Вилли у муравьев». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Выступает лауреат теле-
радиононкурса «Голоса 
России» ансамбль «Келу» 
(Саранск). 

18.55 Фильмы режиссера Б. 
Шамшиева. «Восхождение 
на Фудзияму». 

21.00 Время. 
21.40 КВН-91. Встреча команд 

Ереванского государствен-
ного медицинского ин-
ститута и Ленинградсиого 
финансово • экономичес-
кого института. 

23.40 ТСН. 
23.55 «Встреча друзей». Презен-

тация благотворительного 
фонда имени, Льва Яши-
на. 

02.10 — 03.25 «Приключения 
Шерлона Холмса и доктора 
Ватсона». Худ. телефильм 
2-я серия — «Собака Бас-
нервилей». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Я 00 Утренняя гимнастика. 

8.15 «Здоровье» (с сурдоперево-
дом). 

8.45 «Жар-птица». Мультфильм. 
8.55 Кинопублицистика союз-

ных республик. Премьера 
Док. телефильма. «После-
словио к фильму». 

9.15 Спорт для всех. 
9.30 Видеоканал «Содружест-

во». 
12.00 РТВ. Видеоканал «:Плюс 

одиннадцать». 
14.00 * Концерт Ансамбля пес-

ни и пляски Краснозна-
менного Северного флота. 

15.00 ВолеПбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. 
Полуфинал. 

1R 00 «Семья». 
17.00 * «Обыкновенное опасное 

приключение». Мульт-
фильм. 

17.10 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.30 * «И останется дом наш 
ПУСТ...» Док. фильм, 

18.45 РТВ Парламентский вест-
ник России. 

19.00 Встреча в Концертной сту-
дии Останкино с гене-
ральным директором АПК 
«Аксай» И. Ф. Бова. 

20,00 РТВ «Вести». 
20.15 «Спокойной Ночи, малы-

ши!» 
20.Я0 Стихи М. Лермонтова. 
21 00 Ппомя (с сурдопереводом). 
21.40 РТВ. Мультфильмы для 

взрослых. 

22,00 РТВ. Первый Московский 
фестиваль музыки. 

23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 Волейбол. Первенство ми-

ровой лиги. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 

00,15 — 00.50 Борьба дзюдо. 
Чемпионат мира. 

Воскресенье 
28 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

8.00 «Формула-С». 
8.30 Концерт цыганской музы-

8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

Ю!00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлсиательная 

программа. 
11.30 «Клуб путешественников». 
13.00 «Помоги себе сам». 
13.45 «Винни-пух и день забот». 

Мультфильм. 
14.05 Премьера дек. телефиль-

ма «Флоту быть». 
Фильм 2-й. 

15.00 ТСН. 
15.15 «Музыкальный киоск». 
15.45 «Марафон-15». 
17.00 «Сельский час». 
18.00 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Братец 
Кролик и Железная рука» 
(Доминика). 

18.05 Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 

18.10 «Уолт Дисней представля-
ет...» 

19.00 Международный фольклор-
ный фестиваль «Золотое 
руно». 

19.20 «Дама с попугаем». Худ. 
фильм. 

21.00 Время. 
21.40 «50x50». 
23 10 Футбольное обозрение. 
23.40 ТСН. 
23.55 Продолжение программы. 

«50x50». I 
01.55 — 03.00 «Я говорю вам о^ 

любви». Киноконцерт. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

800 «На зар-дку становись!» 
Р 15 Мультфильмы: «Брсмен-

ские музыканты», «По 
следам бременских музы-
кантов». 

8.55 Премьера док. фильма 
«Ой, на горе калина». Из 
цикла «Земля тревоги на-
шей». 

0.30 Видеоканал «Содружест-
во». 

12.00 РТВ. Программа Фила До-
нахью «Я хочу воспитать 
детей расистами». 

13.00 РТВ. «Мы родом нз Рос-
сии». Опыт русского че-
ловека. 

14:00 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. Фи-
нал. 

15 00 «Какой нам нужен флот». 
15.20 «Созвездие Близнецов». 
16.20 «Мир, в котором мы ж и* 

вем». Фильмы режиссера 
М. Дохматской «Чужая ду-
ша». О расследовании 
убийства в г. Кирове. 

17.00 РТВ. Душеполезные поу-
чения митрополита Влади-
мипа «Поиск веры». 

17.30 РТВ. Телефильм. 
17.40 РТВ. Неожиданное кино. 

«Диссоната». 
1В.45 Авторское ТВ. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши' » 
20.00 РТВ. «Вястн» 
20.15 Авторское ТВ. 
21.00 Время (с сУРДопспеводом). 
21.45 Конный спопт. Междуна-

родный чемпионат наезд-
ников. 

22.30 РТВ. «Л-г'штльмен-шоу». 
Выпуск 2-й. 

2Л.00 РТВ «В»с-™». 
23.15 — 01.10 PTR. «Красное 

солнце». Худ. фильм 
(Франция — Англия). 

Уважаемые пскулатели! 
В Дом торговли поступили 

в продажу: 
— пальто женские нз на-

турального меха хорька, ено-
та, норки, средняя цена 10 
тыс. руб., происвадство — г. 
Ленинград; 

— кроссовки всех разме-
ров, средняя цена 250 руб-
лей, производство — г. Рос-
тов-на-Дону; 

— косметические кремы с 
добавлением натуральных 
трав, производство — г. Ал-
ма-Ата; 

— платки пуховые, цена 
от 65 руб. по 400 руб. 

Посетите Дом торговли! 
Часы работы: с i 1.00 до 20, 
Перерыв на обед с 15 до 16, 
в субботу с 11 до 17 час., 
воскресенье — выходной. 

Ф К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» ' 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.15, 20.00 и 22.00 — Ху-
дожественный кинофильм 
«Дикарь» (Франция). 
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