Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

[^ЕВЕРОМОРПМЯ
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 111 (1203). ф

Суббота, 15 сентября 1979 года.

О

Цена 2 коп.

-Работать без отстающих!

ТЕПЕРЬ
ВПЕРЕДИ
•
ТА бригада слесарей-судо^
ремонтников долгое время
числилась в отстающих.. И опоздания, и прогулы, другие нарушения трудовой
дисциплины... Такое положение дел тревожило партийную • организацию Териберских судоремонтных мастерских. Меры, принимаемые коммунистами, не достигали цели. И тогда председатель цеховой партийной организации Степан Фомич Матухно предложил заменить бригадира. Посоветовал поставить во

ТРУДОВАЯ ВАХТА
СЕВЕРОМОРЦЕВ
Иа мойвекной путине

ТРИНАДЦАТОЕ—
ДЕНЬ УДАЧ
Рыбаки порой верят в примете, но на этот раз число тринадцатое оказалось для них счастливым. В этот день сентября экипажи колхозного флота Североморской пригородной зоны подняли на борт солидное количество рыбы. Сдав удачные ' уловы
предыдущих суток, они вновь заметали косяки мойвы и — остались довольны.
Команда среднего рыболовного
траулера СРТ-21 «Гироскоп» колкоза имени XXI съезда КПСС взяла 132 тонны рыбы,
среднего
рефрижераторного траулера СРТр-704 «Быхов» колхоза «Северная
звезда» — 144 тонны, а среднего;
рефрижераторного траулера СРТр-37» «Верхнедвинск» этого
же
ко\хоза — 170 тонн.
Не повезло- сентябрьскому лидеру колхозного флота — экипажу среднего рефрижераторного
граулера
СРТ-р-38
«Верхнеуральск» колхоза
имени
XXI
съезда КПСС. Три дня назад при
столкновении
с другим судном
траулер повредил носовую часть
н вынужден был сняться с промысла. Сегодня он должен прийти в Мурманский порт.
С начала сентября на счету
экипажа «Верхнеуральска» — 652
тонны рыбы, «Гироскопа» — 506
тонн, «Быхова» — 492 тонны и
«Верхнедвинска» — 372 тонны.
Я. ЗУБАРЕВ.

Бригадир и сам постоянно
учится. Учится умению разговаривать с товарищами, организации социалистического соВедь помимо всего
прочего он — партгрупорг котельного участка, И спрос, понятно, с него особый. В его
читательском
формуляре в
профсоюзной библиотеке Териберских судоремонтных мастерских — длинный перечень
специальной литературы. Например, брошюры «Трудовой
коллектив», «Социалистическое
соревнование в условиях развитого социализма»...

И ПЛАН,
И ПРИБЫЛЬ
С начала десятой пятилетки
Североморский городской молочный завод выпустил валовой продукции более чем на
шестнадцать миллионов рублей. Это' почти на шесть процентов больше планового задания. Молока выпущено более 200 тысяч тонн, кефира —
около шести тысяч, творога
более двух, а сметаны — около трех тысяч тонн.
За этот период производительность труда выросла более

доррш"

П Т Р А М Б
ХАРЬКОВ. Важный рубеж »
выполнении комплексной целевой программы по сокращению
затрат ручного труда достигнут на Харьковском тракторном заводе. Все массовые сварочные операции здесь выполняют теперь быстродействующие электронные установки.
Сегодня последняя из них
вошла в строй. В результате
высвобождены для других работ пятьсот человек. Сварочный комплекс ХТЗ досрочно
достиг уровня производительности труда, запланированного
на конец пятилетки.
На автоматических линиях
искусно сшиваются кабины и
наружная облицовка тракторов.
Агрегаты
контактной
электросварки ежеминутно делают свыше тысячи прочных и
надежных стежков. Использование сварочных конструкций
вместо прежних кованых и
литых помогло в полтора раза
увеличить долговечность трактора Т-150К, снизить его вес
почти на центнер.

бот нынешнего состава бригады, понятно, есть и сейчас, —
считает Степан Фомич Матухно, мастер отдела технического контроля. — Но становятся
все реже, да и касаются больше мелочей.
Коммунист Дегтярев своего добился, люди работают лучше, качественнее».
Первым помощником бригадира в борьбе за качество стал
коммунист Евгений Дмитриевич
Дударь.
Слесарь-судоремонтник,
пришедший в
бригаду
два
года
назад,
окончил
Казанский строительный техникум, и, понятно, что многое
ему дается легко. Каждое но*
вое задание бригадир обсуждает прежде всего с ним. Коммунисты намечают конкретный
план выполнения порученных
дел. Оба направляются к старшему помощнику рыболовного
судна, уточняют объем работ.
Требуется, скажем, выправить
фальшборт. На месте уточняют: что, где, как. Время, казалось бы, потерянное на осмотр
фронта предстоящих работ, с
лихвой окупается потом, когда люди
получают
точные,
конкретные задания. И работают не вслепую, а зная наверняка, что делать.

Ставропольский

край. С боль-

шой трудовой победой
поздравил товарищ Л. И. Брежнев строителей третьей очереди Большого
Ставропольского канала. На
год раньше
срока
проложено
русло 42-километровой
искусственной реки.
На снимке: этот
собран
из колец
метра.

трубопровод
диаметром 4

чем на семь процентов, а среднемесячная зарплата увеличилась почти на четыре процента.
Производство нашего предприятия рентабельно.
Только
с начала четвертого года десятой пятилетки прибыль от
реализации готовой продукции
составила
около
400 тысяч
рублей.
Приближается завершающий
год пятилетки, и коллектив
молокозавода
приложит все
усилия, чтобы успешно справиться с плановыми заданиями
по выпуску продукции.
Е. ОВАНЕСОВА,
экономист Североморского
молокозавода.
МИНСК. оХранительница семейного очага» — так назвали
клуб, открытый при одном из
домоуправлений
центрального
района Минска. На первую
встречу с представительницами
молодых семей пришли юристы, педагоги, врачи, модельеры. Различные клубы по интересам создала в районе идеологическая комиссия парткома
производственного
объединения «Горизонт». Всего в жилых
кварталах воспитательную работу организуют и направляют
две тысячи
активистов
идеологических комиссий. Руководит ими районный совет
по работе с населением при
центральном
райкоме партии
Минска.
СУМГАИТ
(Азербайджанская ССР). Богатый урожай яб*
лок выращев в саду Азербайджанского трубопрокатного завода. Их первая партия отправлена сегодня в -заводские
столовые, детские сады, санаторий-профилакторий
«Металлург». Меню трубопрокатчиков пополнили также виноград, инжир, гранаты, собранные в зеленой зоне предприятия, площадь которой уже превысила 15 гектаров. Создание
сада было предусмотрено планом социально-экономического
развития завода на десятую
пятилетку.
(ТАСС).

главе коллектива коммуниста,
слесаря-судоремонтника Вячеслава Никитовича Дегтярева.
Нелегко было начинать Дегтяреву. «Наследство»
принял,
надо сказать, плачевное. Главное, решил новый бригадир, —
трудовая дисциплина, повышение квалификации товарищейсудоремонтников, качества работ, эффективности использования рабочего времени... Старые, отжившие традиции пришлось ломать круто, по-мужски. Некоторым это не понравилось. С такими бригаде пришлось проститься...
Новые порядки дали свои
плоды. Выросла производительность
труда слесарей-судоремонтников, улучшился микроклимат.
Повышение
квалификации
без знания теории невозможно.
И бригадир, сам высококвалифицированный
специалист,
охотно помогал товарищам овладевать теорией и практическими навыками. Михаил Полу яхтов сдал на третий
разряд а Виктор Кожин, гогда
еще комсомолец с первого
разряда перешагнул на третий...
— Это было необходимо, —говорит старший
мастер судокорпусного участка Чеслав
Степанович Каснаускас. — Работы им поручались сложные,
ответственные, а квалификация
слесарей оставляла желать лучшего.
— Замечания к качеству ра-

Сейчас бригада слесарей-судоремонтников
занята на переоборудовании сейнера «РС0072» под перевозку живой рыбы.
Сделано
уже немало
смонтирована водонепроницаемая переборка в трюме, которая отделила рыбные цистерны от моторного отделения, установлены две цистерны
для
морской воды... Впереди уста*
новка оборудования рыбных
цистерн, насосов.
Кипит
работа на сейнере.
Брызжет струя раскаленного
металла из-под газового резака Евгения Дударя, жужжит и
бьется, как живая, пневматическая наждачная машинка в
руках Петра Барышева, сосредоточенны лица Вячеслава Дегтярева и Михаила Полуяхтова,
устанавливающих
очередную
деталь в трюме...
Задание скоро будет выполнено, и
на сейнер придут
слесари-водопроводчики.
Они
установят центробежные насосы, водоструйные и водовоздушные эжекторы другое оборудование В декабре сейнер
выйдет в море.
А дегтяревцы. как ох назвал
один капитан, примут в работу новый корабль, и рыбаки
будут довольны, что ремонт
поручен
одной
из лучших
бригад...
а МАТВЕЙЧУК.
На снимке: члены бригады
(слева направо): Е. Дударь, П.
Барышев, М. Полуяхтов в В.
Дегтярев.
Фото автора.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО

СОВЕТА

Двенадцатая сессия городского Совета шестнадцатого созыве
состоится 20 сентября 1979 года в 10 часов в помещении городского комитета К П С С (ул. Ломоносова, 4).
На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1. О ходе выполнения плана и задачах по дальнейшему развитию социалистического соревнования за повышение эффективности производства и качества
работы
предприятиями пищевой и мясо-молочной промышленности.
2. Отчет о работе постоянной комиссии горсовета плановобюджетной и торговли.
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НАСТРОЕНИЕ - РАБОЧЕЕ
К причалу подошло тяжело
груженое судно. В Дальние
Зеленцы привезли уголь. Помочь при разгрузке — дело
обычное для молодежи поселка. Сегодня комсомольцы сгружают топливо. Хорошей спортивной разминкой
становится
весь процесс
разгрузки
д\я
Константина
Хохрякова или
Виктора Агаркова. Если работа
начата с таким
настроем,
судну не стоять долго у причала.
Правильно говорят, что общие интересы всегда сплачивают коллектив. Лучшее доказательство тому — дальнезеленецкая комсомольская организация. Основное ее ядро —
комсомольцы
Мурманского
морского биологического института. На них — аспирантов,
стажеров, младших
научных
Сотрудников и лаборантов—ложится основная
воспитательная работа
в организации.
Ведь качественный состав ее,
объединяющий всю молодежь
поселка, довольно сложный. Но
если появляется в поселке приглашение на лекцию, которую
читает
Людмила Тимашова,
Татьяна Савинова или другие
комсомольцы, за явку все спокойны. Лекции на самые разнообразные темы — будь то

Портреты

Отчеты

и

выборы в

«Философские
проблемы
взаимодействия природы и общества», «Северное море и его
проблемы» «Жизнь и творчество П. Пикассо» или «Подводное
фотографирование как* метод
контроля окружающей среды»
— всегда собирают обширную
аудиторию. А с каким вниманием прислушиваются к слову
лектора - комсом о л ь ц а во
время
научных
экспедиций
судов.
В какой комсомольской организации не проводятся субботники. Обычно их приурочивают к каким-либо праздникам.
А просто так, по единственной
причине «так нужно коллективу, поселку» — часто ли соберешь
молодежь? В Дальних
Зеленцах такой проблемы нет.
Нужно оказать помощь п о д собному хозяйству
института
— молочнотоварной ферме —
молодежь долго не раскачивается. Есть необходимость убрать ее помещение, помочь в
заготовке сена и силоса — на
молодые
руки всегда можно
надеяться. На молочной ферме
вам сразу назовут имена самых

профсоюзных

комсомоле

активных помощников — комсомольцев Алексея Сапожникова,
Александра
Лифшица.
Дружно поработали все вместе
на заготовке силоса, дикорастущих трав. В 46 тоннах скошенных траб — и труд комсомольцев поселка.
О том, что Сергей
Ивлев и
Василий Мишин пенсионерам,
проживающим в поселке, оказывают помощь
в заготовке
дров на зиму, я узнал, конечно, не от самих комсомольцев.
Каких-то особых заслуг они в
этом не видят.
Для них это
просто «помахать пару часиков топором — одно удовольствие!». Да и вообще, считают ребята,
как
можно не
прийти на помощь к человеку
преклонных лет.
Дальние Зеленцы — поселок
отдаленный. Даже новые фильмы здесь большая
редкость.
Заводилами досуга приходится
быть комсомольцам. 57 членов
ВЛКСМ — это вполне достаточно, чтобы
создать свой
вокально
инструментальный ансамбль, регулярно организовывать в Доме
культуры

активистов

КООРДИНАТЫ

ДЕЙСТВИЯ
Смену в этот день Елена Шамалуева,
телефонистка
Лодейнинского
отделения связи, приняла как обычно. Тщательно проверила
оборудование, взялась за микрофон...
— Лена! — голос вошедшей
наставницы,
бригадира телефонисток,
профорга Фаины
Зосимовны Савенко был чу-

точку торжественным. —
Лена, поздравляем тебя
с днем рождения!
Желаем
крепкого
здоровья...
В
руках
профорга
был бланк художественной телеграммы.
Смущенная
вниманием
Елена Шамалуева
взглянула на календарь.
Так и есть: сегоднр —
день ее рождения...
В

Ы А ПРЕДПРИЯТИЯХ связи
• * Ф. 3. Савенко
работает
21 год.
Знает, как
хорошо,
когда в коллективе благожелательный
располагающий
к
творческой работе микроклимат. В 1972 году на общем
профсоюзном собрании избрали ее профоргом
отделения
связи. Отнекиваться не стала,
а взялась за
новые для себя
обязанности с большим желанием. Наладила документацию,
навела
порядок с приемом
членских взносов... А тут организация учебы социалистического
соревнования,
работы
редколлегии... Справилась
не
так, как хотелось самой. На отчетно - выборном профсоюзном
собрании гак и сказала. Самокритику учли.
а на второй
срок избрали опять ее. И
на
третий, и... на восьмой. ^

.

Сейчас Фаина Зосимовна —
опытная профсоюзная активистка, хорошо знающая тонкости работы с людьми. Главное,
понятно, четкая работа почтовиков, чтобы не было жалоб от
населения поселка. И не только,; естественно, жалоб. Нужно
та* огранизовать работу, чтобы
полнее удовлетворять запросы
судоремонтников, рыбообработчиков и сгроигелей. А для
этого одного желания мало —
нужна учеба. И Фаина Зосимовна с увлечением занимается наставничеством Анна Петровна Прилипухова,
заместите,\ь
начальника
отделения
связи, например, обучает сейчас Любу Афанасьеву. Выйдет,
считает она, хороший оператор почтовой связи из этой девушки. Уроки профессионального мастерства дает
и сама
Фаина Зосимовна
Елена Шамалуева, ее бывшая ученица,
теперь опытная телефонистка,
борется за звание
ударницы

будничной суете забыла
такую дату, а вот профорг специально
пришла
поздравить.
— Спасибо, Фаина Зосимовна!
—
горячо
воскликнула
она, обнимая старшую подругу, —
большое спасибо!
В этот день, несмотря
на ночную смену, работалось легко
и радостно...

коммунистического труда. Алла Груздова, пришедшая в коллектив после десятилетки, тож е стала классным специалистом, учится
в
техникуме.
Многие ее воспитанницы работают во многих городах страны.
Не менее
важно,
считает
профорг, освоение связистками
смежных профессий. И многие
владеют двумя-тремя.
Алек»
сандра
Чуркина,
например,
'почтальон, а учится
работать
телефонисткой...
Взаимозаменяемость — хорошее это дело
для повышения качества обслуживания населения. Заболела,
скажем, работница, и временная замена ей всегда находится...
В среду еженедельно
проводятся в коллективе дни качества.
Начальник отделения
связи Галина Никаноровна Широкая проводит их, опираясь
на поддержку профорга. Совместно подводят итоги социалистического
соревнования,
обеспечивают гласность и сравнимость результатов трудового
соперничества. Пожурят отстающих, поблагодарят передовиков, наметят план работы на
предстоящую неделю,
И как
приятно бывает, когда нет на
их работу никаких нареканий.
В отделении связи действует школа коммунистического
труда,
которую
ведет Г. Н.
Широкая. В прошлом учебном
году связисты изучали тему
«Эффективность
и качество».
Сейчас здесь активно готовятся
к .новому учебному году. Учеба, считают здесь, действенный
путь к стабильным
результатам социалистического соревнования за отличное обслуживание жителей поселка
И начальник, и профорг
готовят
наглядную агитацию, методиче-

ские пособия, уточняют тематику предстоящих занятий.
Дружный коллектив в отделении связи поселка Лодейчое,
Как правило, план выполняет
успешно, жалоб на работу связисток
обычно не бывает.
И немалую роль в этих успехах
играет
деятельность
профорга Фаины
Зосимовны
Савенко.
Молодые,
пришедшие в коллектив
почтовиков совсем недавно, видят, что
труд ветеранов почитаем,
а
поэтому и сами стремятся работать не хуже их. Ведь большое воспитательное
значение
имеют, скажем, торжественные
проводы ветерана на пенсию,
организованные профоргом.
Вот, например, Нина Фадэевна Фомина, старейшая телефонистка отделения связи. Четверть века работала эта женщина в органах связи.
Много
теплых, сердечных слов сказали ей почтовики, провожая на
заслуженный отдых. И как память о подругах остались у
нее настольные часы с дарственной надписью.
А когда уходила на пенсию
Павлина Ивановна
Редькина,
то молодые воочию
увидели
живую связь поколений. Когда-то она, опытная телефонистка, учила азам профессии и их
нынешнего профорга.
Каждое такое событие надолго остается в памяти связисток, многое
прибавляя
в
актив престижное га избранной
ими профессии. Все правильно,
и для этого
тоже
проводит
профорг такие
мероприятия.
Не для галочки,
для пользы
общего дела.
НА СНИМКЕ: Ф 3. Савенко.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
Фого автора.
п. Лодейное.
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танцевальные вечера и вечера
отдыха. Оказывается, Василий
Мишин не только горазд дрова колоть, а он и отличный
организатор
художественной
самодеятельности. На комсомольских вечерах всегда весело, всегда интересно. А если в
Дом культуры и заявляется
вдруг шумная
компания, то
члены добровольной народной
дружины (а в ее состав входят двадцать комсомольцев) не
дают ей распоясываться.
Только
что начался новый
учебный год в школах. Сейчас
представители
комсомольской
организации
направляются к
своим подопечным — ученикам
начальных
классов. Для них
будут работать кружки и спортивные секции. Конечно, еще
велико поле деятельности секретаря комитета ВЛКСМ. К
примеру, в спорте не всегда на
высоте сами комсомольцы.
Но, думается, будет о чем
отчитаться комитету комсомола на предстоящем
отчетновыборном комсомольском собрании, тем более, что активисты, особенно заместитель секретаря
Наталья Мальгина,
несмотря на свою научную занятость, всегда находят время
для общественной работы. К
своему главному собранию года комсомольцы идут с хорошим, боевым настроем.
В. СУСЛОВ,
секретарь горкома ВЛКСМ.

1979 года
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Первичные организации ДОСААФ;
которыми
руководят В. В. Минерв и Д. В. Овчинников, активно
готовятся к 35-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.
Оборонно-спортивная
и
военно - патриотическая работа, социалистическое соревнование
будут
подытожены на
отчетно-выборных
собраниях.
Соревнование между родственными
предприятиями, к которым принадлежит и первичная организация города
Полярного,
где
председателем
ДОСААФ Г. А. Шаров,
приобрело
новую целеустремленную направленность по дальнейшему
улучшению
всей оборонно - массовой работы в
свете требований XXV съезда КПСС
и постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О состоянии и
мерах по улучшению оборонной и
военно - патриотической
работы
ДОСААФ».
В связи с этим следует повышать
качество и эффективность оборонномассовых мероприятий,
обеспечить
дальнейшее развертывание социалистического соревнования за успешное выполнение и
перевыполнение
заданий и принимаемых обязательств.
В ходе отчетов и выборов следует
добиваться дальнейшего роста рядов
ДОСААФ, организационно укреплять
1ЛН1П
свои первичные организации. Не^
г
ходимо улучшать наглядную аН
цию о боевых делах воинов-севе^
зерЯморцев в период Великой Отечественной войны, о деятельности членов ДОСААФ в наши дни.
В своей работе первичные организации опираются на партийные органы, комсомол, профсоюзы. Взвешивается реальность планов, изыскиваются
неиспользованные
резервы,
учитываются замечания.
Все
это
позволяет добиваться
высоких результатов в патриотической и оборонно • массовой работе.
В период отчетов и выборов
в
первичных организациях ДОСААФ
крайне необходимо
перенять опыт
этих первичных организаций, чтобы
улучшить
оборонно - массовую и
военно - патриотическую работу.

Щ

Ю. ЧИКОВ,
председатель городского комитета
ДОСААФ.

ИНТЕРЕСНАЯ
В этот день, красный уголок
Североморского городского молочного завода был полон. К
нам пришел лектор Североморского
отделения
общества
«Знание» , Гурий Александрович Сиратский. Рабочие основного производства, механической группы и энергослужбы,
инженерно - технические работники и служащие с интересом прослушали лекцию о
международном положении.
Опытный лектор доходчиво,
интересно рассказал о международной обстановке, о развитии советско-американских отношений, о положении в районе Ближнего Востока, о состоявшейся недавно в Вене встре-

ЛЕКЦИЯ

№

че Генерального секретаря Ц
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
А. И. Брежнева с президентом США Дж. Картером. Как
известно, в результате
этой
встречи
подписан
Договор
между СССР и США об ограничений стратегических наступательных вооружений.
Лектор ответил на
вопрос
Л. В. Доставаловой, заведующей производством, • об инциденте в нью-йоркском аэропорту, связанном с задержанием там советскогр самолета.
Н. КОРНИЛОВА,
заместитель секретаря
партийной организации
молокозавода.

Подписка-80

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
С 1 января 1980 года известная в нашей области
газета
«Рыбный Мурман» становятся
еженедельником обкома КПСС
для предприятий рыбной промышленности. Вопрос о преобразовании газеты
решен на
днях.
Установлено, что новый еженедельник будет выходить по
пятницам объемом 12 страниц
половинного
формата газеты
«Правда»
тиражом 10 тысяч
экземпляров.
В настоящее время «Рыбный
Мурман»
наделен
правами
обычной многотиражки.
Форма еженедельника позволит редакции
шире и лучше
освещать проблемные вопросы
социалистического
соревнования, пропагандировать передовой опыт тружеников рыбной

ДЛЯ

-

РЫБАКОВ

промышленности,
показывать
партийную жизнь во всех
ее
проявлениях, больше
уделять
внимания воспитательной работе в коллективах, быть надежным спутником читателя в
часы досуга,
информировать
его о происходящих в области событиях, печатать произведения местных прозаиков
и
поэтов.
Подписка на
еженедельник
производится во всех отделениях связи, агентствах «Союзпечати» и у общественных распространителей печати по месту работы.
Для нового печатного издания установлен индекс 52832.
Подписная
цена на год —
2 рубля 60 копеек, на полгода
— 1 рубль 30 копеек, цена одн о ^ номера 5 копеек.

15 сентября

У

С

Л

У

1979 года

Г

И

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА;

-

ВЕТЕРАНАМ
В прошлом году вышло в свет
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах
по дальнейшему улучшению материально
- бутовых условий
участников Великой Отечественной войны». Ветеранам установлены дополнительные льготы
и
привилегии — транспортные, медицинские. торговые и другие. В
магазине № 10, где директором
Эльза Васильевна Матвеева, составлен список ветеранов, живущих
в
прилегающем
микрорайоне.
Ежедневно стол заказов принимает от них, от других
граждан,
заказы на необходимые товары.
Ранее эту работу вела
продавец
Любовь Петровна АсатурОва,
а
совсем недавно эстафету добрых
дел подхватила новая
работница
торговли — Нина Ивановна Смирнова. В своей работе
она руководствуется также приказом Министра торговли РСФСР «О дополнительных мерах по улучшению торгового обслуживания инвалидов Великой
Отечественной
Войны».
Среди обращающихся в стол заказов ветераны
войны
и труда
риколай
Григорьевич
Гуринев,
Иван Сидорович Смирнов и другие. Каждая их просьба выполняй с я точно, качественно,
в срок.
При необходимости
товары доставляются на дом.
Е. МАТВЕЕВ.

Завтра-День работника леса

Ж И Г У Л И

ЗАПОВЕДНЫЕ

Куйбышевская область. В самом
центре России — в отрогах Жигулевских гор, там, где Волга огибает Самарскую луку,
находится
Жигулевский
государственный
Заповедник.
В его лесах много
редких представителей флоры и
фауны. Более ста видов растений
представляют научный
интерес,
Десять из них вписаны в Красную
|:нигу природы. Фауна заповедника насчитывает 40 видов млекопитающих и около
180
видов
Птиц.
В День работника леса страна
чествует труд тех, кто приумножает, по-хозяйски использует богатства «зеленого друга», дающего
ценнейший материал — древесину,
поддерживающего устойчивую биосферу, хранящего равновесие природы, жизнь и благополучие планеры.
НА СНИМКЕ: лесотехник заповедника Владимир Назаров и лесничий Владимир Маркович.
(Фотохроника ТАСС).

Вы, читатель, вероятно, каждый вечер слышите голос дикторов
радио и телевидения,
напоминающих о позднем времени, о покое
соседей, который нужно беречь. М ы даже
уверены,
что каждый
раз в этот
момент
вы тянитесь к ручке регулятора громкости...
Но ведь есть и другие источники шума —
лестничные клетки, подъезды домоз, дворы.
И есть постановления, обязывающие нас соблюдать в этих местах тишину после одиннадцати вечера.
Участники рейда и решили посмотреть, тихо ли вечером в этих
самых
местах. Под

Трудный вызов
В 22.55 знакомимся с оперативной обстановкой. Да, интересующие нас вызовы есть.
Два. Оба с площади Северная
застава. Вот только...
— Понимаете, — дежурный
майор милиции немного задумался, — трудно вам будет...
— Может, им рацию дать
для связи, — предложил один
из сотрудников.
— Нет, рация тут не поможет... Анонимные вызовы...
— Какое это имеет значение,
— удивились мы. Главное —
факт. Бренчат на гитарах, воют, то есть поют...
— Что ж, оставим эти вызовы за вами, если вы их обеспечите...
— Нет-нет, — высылайте наряд в обычном порядке,
мы
будем действовать параллельно...
Проскочив под аркой, въехали во двор буквально забитый легковыми машинами. Ясно: субботний день и личный
транспорт под рукой.
Пока водитель вертел
баранку, выискивая место
где
бы приткнуться, оглядывали
двор. В предполагаемом подъезде, куда был вызов, никого
не было.
Подростки
толпились
на
крыльце другого дома.
Открыв дверцы, мы сидим и
гадаем, достаточно ли шумно
ведут себя подростки, чтобы
можно было вмешиваться.
Но "вот во двор влетела патрульная милицейская машина.
Она шла от городского парка,
а мы в момент вызова находились к Северной заставе раз в
5—6 ближе, естественно, приехали первыми.
Наряд милиции действовал
быстро и решительно. Машина
еще тормозила, а патрульные
выскочили из нее и — к подъезду.
Но еще раньше, как только
во дворе мелькнул синий огонек милицейской машины, на
крыльце кто-то завопил:
— Луноход!
Компания разбежалась, # к а к
тараканы от кипятка.
Несколько ребят вместе с
гитаристом остались на месте.
Милиционеры с ними, видно,
у ж е хорошо знакомы и вопросы пошли деловые:
— Что же, до сих пор не
работаешь?
— Устраиваюсь...
— А пьешь почему?
— Я не пью...
— Может, подвезем, проверим? А?
— Ну, выпили немного с ребятами... А что, разве не имеем права?
— Не имеете!
4 — Нет, я имею, я совершеннолетний...
Так вот почему у некоторых
нарушителей оказались при себе па'спорта!
Многие, наверное, были свидетелями сцены «позора» продавца, отказавшегося отпустить
вино, когда самодовольный, подетски выглядевший
юноша
гордо предъявляет документ...
А нарушителями подъездную
компанию
можно
называть
лишь условно. При милиции
они вели себя уже нормально,
свидетелей не было. Неизвестно и кто вызывал милицию. Да
и находились ребята совсем не
в том подъезде, куда был вызов.
Все-таки милиционеры проводили компанию по домам.
Разбрелись юноши неохотно,
ворча о своих правах. Помогла
только угроза отвезти всех в
милицию, проверить на приборе... Тогда они узнают о своих правах... в медвытрезвителе.
Разошлась компания, трону-
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контроль были взяты шесть
девятиэтажных
домов на площади Северная
заставз и восемь пятиэтажных
на
улицах
Колышкина,
Комсомольской, Северной и Кирова.
В рейде участвовали
сержант милиции В. А. Ухналев, бригадир
электриков
Североморского молочного завода В. А. Волков, ответственный секретарь редакции А. А.
Шубин, зам. редактора
В. В. Швецов.
Был
и «резерв главного командования». В критических ситуациях к основным силам примыкал водитель редакционной
машины П. Д.
Костяшов. Рейд проводился в субботу 8 сентября, вечером, после одиннадцати...

лась
милицеиская
машина.
Вдруг из того самого подъезда,
куда был вызов, выбежал полуодетый мужчина.

чение. Стали лезть в
окно
квартиры Вадима Петровича,
визжать, царапать в стекло. Вот
тогда Вадим Петрович и схватил охотничью двухстволку...
Ребята ушли в другой подъезд. А когда во двор приехала
милицейская машина,
Вадим
Петрович решил, что это
за
ним и выбежал к нам объяснять, что он не виноват. Что
сделал это вынужденно,
что
иного выхода не было. А его
ружье вовсе и не заряжено,
и не стрелял он из
него у ж е
почти два года...

Нестреляющее
ружье
— Делайте со мной что хотите, но я не виноват.
Понимаете, не мог сдержаться. —
Я понимаю, что так нельзя, но
я не виноват.
Готов отвечать
перед судом, но я не виноват.
Понимаете?!

Рейд «Североморской правды»

ВЕЧЕРОМ,
П О С Л Е II...

Голос
мужчины
дрожал,
срывался от волнения... Но мы
ничего не понимали. А он все
повторял о своей невиновности
и тянул нас в подъезд:
— Вы только посмотрите, что
они там наделали!
— Вот тут пили, вот бутылки
и стаканы здесь
разбили, —
Вадим Петрович
(полуодетый
мужчина) показал
на порог
своей квартиры.
Возле двери
куча мелких стеклянных
осколков. Похоже, что бутылки
не просто разбивали, а дробили...
Открылась дверь
соседней
квартиры, и на лестничную площадку вышла пожилая, седая
женщина.
Мария
Ивановна
произнесла лишь два слова:
«Невозможно, невозможно», —
и заплакала.
Спустился к нам на первый
этаж и Григорий Григорьевич
с четвертого этажа:
— Это разве дети?! Это варвары какие-то. — Говоришь им,
говоришь — бесполезно!
— Это не из нашего подъезда, — вставила Мария Ивановна. — Это из восьмого дома
к нам приходят... — А между
прочим, знаете
чьи дети там
живут...
Не будем больше утомлять
читателя рассказами, которые
пришлось нам выслушать. Не
будем гадать вместе с жильцами, вышедшими на лестничную площадку, в каком подъезде и чьи дети лучше, а
в
каком хуже. Заметим только,
что дети везде одинаковые. И
перескажем происходящее в
этот вечер в среднем подъезде
десятого дома.
Как обычно, в подъезде собралась компания
подростков.
Бренчали на гитаре, пили вино,
веселились шумно. На замечание жильцов
первого этажа
— ноль внимания.
Марию Ивановну довели до
истерики. Семью Вадима Петровича и его самого до шокового состояния. Григорий Григорьевич спускался с четвёртого этажа — просил угомониться. Безрезультатно. Тогда
он включил свою стереоустановку на полную
мощность,
чтобы не слышать вопли
из
подъезда.
А ребята, между
тем, придумали новое развле-

Покидали мы подъезд- под
всхлипывания Марии Ивановны:
— Когда же это только кончится! Хотя бы дружинники к
нам изредка заглядывали!
А Григорий Григорьевич глубокомысленно заключил
нам
вслед:
—-А ведь ружье может
и
выстрелить...
«

Отступление
от темы
В подъездах 22-го дома было
спокойно, когда мы приехали.
На этот раз значительно отстали от милиции и здесь, видно, вызов уже обеспечили...
Собрались уезжать, когда нас
остановил мужчина
средних
лет:
— Ответьте, товарищи корреспонденты, на такой вопрос:
почему лифт в субботу и воскресенье «выходной»? А в будние дни работает только
до
одиннадцати вечера. Механизм
— выходной! Вот вы заметили,
наверное, поднималась женщина на девятый этаж. Думаете,
ей легко было...
Признаться, мы заметили эту
женщину и согласны, что нелегко
ей было пбдниматься.
Но зато скоро в городе появится новый житель...
— Ну
так вот, товарищи
корреспонденты, лифт выходной — это нелепо!
Почему мужчина назвал нас
корреспондентами,
догадаться
было нетрудно — есть надпись
на машине. А вот ответить на
прямо поставленный вопрос так
и не смогли и переадресовываем его работникам домоуправления. В самом деле, почему лифт «выходной»?

Эксперимент
экспромтом
Жильцы говорили, что в одиночку утихомирить ребят —
дело бесполезное. Теорию нужно было проверить на практике. И решили разыграть ситуацию: прохожий - одиночка
пытается призвать к порядку
подростков.
Случай. представился быстро.
На трапе между домами на

М ы видели, есть одиночки, пытающиеся навести порядок в подъездах...
А не объединить ли усилия жильцов? О р ганизовать, скажем, в подъездах
дежурство
родителей? Сделать это должны
домоуправления. О б этом
уже велись
разговоры на
разных уровнях. Почему до сих пор ничего
не сделано? Это второй вопрос
участников
рейда нашим домоуправлениям.
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улице Колышкина
развеселая
компания. Хохот за полверсты
слышен, а время у ж е приближается к часу ночи.
Друг друга мы
не видим.
Они наверху, а мы внизу
у
трапа, под скалой. Как и договорились, один из нас пошел
призывать ребят
к порядку.
Посмотрим какова будет реакцияРеакция была
такая,
что
всем срочно пришлось подняться наверх. Завязалась непринужденная беседаИнтересные, в общем, ребята. Среди них оказался
один
хорошо знакомый милиции. Беседа была недолгой. Скоро ребята стали извиняться,
заверять, что шуметь не будут...
Вслед нам прозвучало
уже
привычное: «Извините
нас».
Вспомнили слова Маяковского: «Плохо одному — один не
воин».

Где же папы,
где же мамы?
Сколько раз нам
пришлось
выслушать в этот вечер, а точнее в эту ночь, заученное,
стандартное, ни к чему не обя"
зывающее: больше не будем,
извините нас.
И извиняли, и уезжали ни с
чем. Больше нам ничего
не
оставалось делать. Впрочем, зачастую так поступает и милиция. А на каком, скажите, основании
милиция
может
предъявлять какие-то обвине- '
ния подросткам, если к их приезду те сидят себе паиньками,
да еще в другом месте, у ж е не
там, куда был вызов. Да и вызов был анонимный.
Конечно, некоторых
ребят
милиция знает хорошо.
Это
так называемые «трудные». Но
только ли они хулиганят? Нет. .
И мы в этом убедились, наблюдая группу ребят.
«Трудные» только верховодили. Сидели в сторонке, остальные, десятка два, шныряли по
подъездам.
Где-то
кого-то
дразнили, где-то что-то разбили. Прибегали к своему «штабу», докладывали о «геройствах». А «трудные» снисходительно принимали рапорты.
При появлении милиции эти
начинающие хулиганы
разбежались, а «трудные» остались
на месте.
А что им убегать?
Они ничего такого не делали.
Пока милиция беседует,
в
общем-то безрезультатно, вокруг
похаживают группками
мальчики - паиньки. Наблюда- {
ют исподтишка. В их глазах
«трудные» сейчас герои.
Как
же, милиции не боятся. А паймальчики пока еще боятся и
милиции, и родителей, и школы. Они только еще приобщаются к клану хулиганов. А в
это время
их папы и мамы
смотрят ночные
телепрограммы.
Представим себе на минуту
идеальную картину. Вместо нас
по подъездам своего дома ходили бы дежурные родители.
Четыре-пять человек достаточно, чтобы противостоять любой
группе подростков.
Глядишь,
и своих бы хороших мальчиков за руку схватили.
Заканчиваем свое дежурство. Уже около двух часов ночи. Кое-где еще шныряют подростки, но при ви!^е нашей машины убегают. Нас уже засекли.
Делаем последний круг
по
большому двору, забитому личными машинами граждан. Захотелось остановиться и крикнуть в окна:
— Да выйдите вы хоть ненадолго!
Посмотрите, что делается в подъездах, подвалах
ваших домов! Ведь там же ва«
ши дети.
Но кричать
бьио
нельзя.
После
одиннадцати
вечера нужно соблюдать тишину.

Попутное замечание. На многих подъездах 1
нет указателей, а где они есть, то такие маленькие таблички,
что их и днем-то трудно
прочитать. Нужны большие
цифровые указатели: 1, 2, 3 и так далее. Это пригодится
не только работникам милиции, но и «Скорой
помощи» будет удобнее разыскивать нужную
квартиру, и различным аварийным
службам
будет легче ориентироваться.

Умеет* ли вы

На о т р ы т о й воем
ветрам
сопке алеют пучки
брусники.
Набирай ведерко и водой кипяченой заливай,
настаивай.
Сок брусничный всю зиму не
переведется. На берегу звенящего ручья грузди
толпятся.
Тугие, наливные... Бери и соли. Самый хороший гриб для
соленья.
Кадушку выпаривай
и клади отваренные грузди рядами... Соль, чеснок,
листок
лавровый, перец.
Зимой за
уши от солонцов этих не оттянешь. И волнушкой не брезгуй, смело бери. В семи водах
вымачивай, и — в кадушку. Не
хуже груздей деликатес получится.

отдыхатьг

В ЛЕС, ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Хорошо бродить в заполярном лесу С лукошком — за
грибами за ягодами. Ходишьходишь, а лесной народец хитер, прячется во мху. укрывается за гранитным валуном.
Попробуй-ка, отыщи! А какая
радость, когда находишь крепкий, как
дубовый
бочонок,
подосиновик - красноголо в и к!
Срезать жалко. Пусть бы рос
себе дальше. Ан нет, недолговечная эта краса. Через деньдва заведутся в нем червячкигрызуны,
обмякнет,
обвиснет шляпка, и пропал гриб. Осторожно, чтобы не повредить
грибницу,
срезаешь толстый
корень Ступай-ка в лукошко,
братец.
Вот на
полянке
россыпь
красных колобочков. Это сыроежки поднялись после вчерашнего дождя. Издавна их лесными рубинами в народе
кличут. Отличный гриб для с о "
ленья. И для жаркого с картошкой годится.
А это что ж такое? Темно-

коричневые
пятаки стайкой
выбежали на опушку реденького сосняка. Ага, горькушки!
Самый обиженный, надо сказать, гриб из
всего лесного
роду-племени.
Не берет его
большинство грибников, гнушается. А зря. Того не знают
многие, что если отварить его
хорошенько, водицей студеной
промыть, да со смородиновым
листом засолить, то со сметаной в зимний, ненастный день
— объеденье.
Добро бы просто не брали
их, а то и ногой поддать норовят, раздавить стремятся непутевые. Настоящий грибник не
таков. В лесу он ходит тихо,
осторожно,
бледную поганку,
у ж на что опасный гриб, и ту
не тронет. Знает, что зверюшки разные и птицы им лечатся.
Так и пусть стоит себе. В лесу
места всем хватит.
Вот и черника манит к себе
гроздьями
сизых
и черных
ягод. Ни дать, ни взять — се-

верный виноград. И тут ягоду
опасность подстерегает. Налетит
ягодник с трехрублевой
магазинной «грабилкой» и давай грести—выгребать ягоды.
Нет бы кустик
придержать.
После таких горе - ягодников
больно на полянку смотреть:
тут и там кустики черничные
вырваны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПОНЕДЕЛЬНИК

Вторая
ДЛЯ

I
I
I

МУРМАНСКА

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМ^ ОРБИТА
17.00 * Программа передач.
17.03 * «Медвежонок Римцимцы». Кукольный фильм.
17.40 * «Концертный зал».
18.10 • «...И снова гонка»- Телеочерк.
18.30 * «Наша почта».
19.00 * «Сказ о Емельяне Пугачеве». Киноочерк.
19.10 * Телевизионные
известия.
19.30 * «Пропавшие банкноты».
Художественный фильм,

ВТОРНИК
18 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая программа

а л о «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Леопольд
й
золотая
рыбка», «А у тебя есть
солнце?». Мультфильмы.
9.35 -В поисках истины». Художественный
телефильм. 1-я серия.
10.45 «Родник».
Фильм - кон.
церт. По окончании
Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14,30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.40 «Рассказы о
декабристах». Иван Пущин.
16.40 «Родная природа».
17.00 «Ребята настоящие»,
17,30 Играет Д. Ложкин (гусли).
18.00 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Л. Минкус. Гран па на
балета «Дон Кихот».
19.20 «История
болезни». Документальный телефильм
о вреде алкоголизма.
19.50 Премьера художественного телефильма «В поисках истины». 2-я серия.
1.00 «Время».
1.35 Вечер поэзии С. Наровчатова в концертной студии Останкино. В перерыве — «Сегодня в мире».
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программа

Вторая программа

для

МУРМАНСКА

• Программа передач.
* «Сил
ильные, смелые, ловкие».
17.20 * «Кормовой
конвейер».
Киноочерк.
17.30 * «Артистам из народа —«
почетное звание».
18.20 «Киножурнал «Наука я
техника» М« 14.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Дороги
Барзилова».
Киноочерк.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Крылья
Советов»
— ЦСКА. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!».
21 .ОС Концерт.
21.00
21.40 «Среди лета». Художественный фильм.

Индекс 52843

Нк

ЭфШХ
8.00
8.35
9.00
10.00
10.20

По окончании первой
программы ЦТ
17 сентября
«Евдокия».
Художественный
фильм.
«Будни председателя». Телеочерк.
18 сентября — «На ясный
огонь».
Художественный
фильм.
19 сентября — «Пропавшие
баннноты». Художественный
фильм. «Своя судьба, своя
строка».
Документальный
телефильм.
20 сентября — «Тени исчезают в полдень». Художественный фильм. 1-я серия.
Часть 1. «Монолог о П у ш нине». Документальный телефильм.
21 сентября — «Тени исчезают в полдень». Художественный фильм. 1-я серия.
Ч а с т * 2. «Деревья со знаном «плюс». Телеочери.
22 сентября — «Тени исчезают • полдень». Художественный фильм. 2-я сермя.
Часть 1.
23 сентября — «Тени исчезают в полдень». Художественный фильм. 2-я серия.
Часть 2.

С Р Е Д А
19 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастик*.
9.05 «Ребятам о зверятах».
9.30 «В поисках истины». Художественный
телефильм. 2-я серия.
10.45 «Песня далекая и близкая». По окончании
^
Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Твой труд — твоя высота». Кинопрограмма.
15.50 «Русская речь».
16.20 «Как
человек
познает
мир».
16.50 А. Скрябин — Симфония
17.30
18.05
18.30
18.45
19.00

№ 2.

«Отзовитесь, горнисты!».
«Человек и закон».
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
Кубок УЕФА по футболу.
«Динамо» (Киев) — ЦСКА
(Болгария).
21.00 «Время».
21.30 Кубок европейских чемпионов по футболу. «Ливерпуль»
(Англия) —
«динамо»
(Тбилиси). В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
ДЛЯ

МУРМАНСКА

16.47 * Программа передач.
16.50 * «Смена». Для учащихся профтехобразования.
17.20 * «Любимая роль». Телефильм.
18.30 * Телевизионные „ известия.
18.45 * Киножурнал «Иностранная кинохроника». № 1 1 .
19.00 Музыкальный киоск».
19.30 «Спутник кинозрителя».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
Типография «На страже

Ц.ЗО
14.30
14.50
15.35
16.05
16.35
17.20
17.40

18 00
18.45
19.00
19.50

20 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастике
«Звездочкам
Песни советских композиторов.
«Клуб кинопутешествий».
По
окончании—Новости,
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа документальных фильмов об охране
природы.
•По музеям и выставочным залам».
«Дела московского комсомола».
«Читая Л. Н. Толстого...»,
Конкурс молодых чтецов.
Р. Штраус — Бурлескй
для фортепиано с оркестром.
«Из
истории
внешней
политики». Интервью с
академиком А. Л. Нарочницким о многотомном
издании «Внешняя политика России 19 начала
20-х вв.».
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
Концерт.
Премьера художественного телефильма «В поисках истины». 3-я серия.
«Время».
«Лица друзей».
* Сегодня в мире».
Романсы
Н. РимскогоКорсакова и А. Гречанинова.
Вторая программа
ДЛЯ

МУРМАНСКА

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Здравствуй;
ровесник!». Телеочерк.
17.20 * «Беседы об экономике».
Выступает лектор обкома
КПСС Т. П. Зотова.
17.40 * Киножурнал
«Наш
край» № 35.
17.50 * «Выполняя
решения
XXV съезда КПСС». Североморская городская партийная организация.
18.20 * «Звено Николая Бочкарева». Киноочерк.
18.30 * Специальный
выпуск
«Телевизионных
известий». «30 лет Всемирному движению
сторонников мира».
г
18.45 * «Дагестанские узоры».
Из серии «10 минут по
СССР».
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.15 •Алкоголизм».
Беседы
врача».
20.45 Народные мелодии.
21.00 •Песнь о Башкирии». Научно-популярный фильм.
21.40 «Каждый день жизни».
Художественный фильм.

17.45
18.45
19.00
19.30
19.40

«Спортклуб».
«Сегодня в мире».
«Подвит».
Народные .мелодии.
Премьера художественного телефильма «В поисках истины». 4-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Споемте, друзья». Музыкальная программа. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ М У Р М А Н С К А

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Все
кувырком».
Мультфильм.
17.15 * «В клубе нет выходных». Рейд по учреждениям культуры.
17.35 * «Ехала деревня...». Киноочерк.
17.50 * «Наука — произведет»
ву». Рассказывают
ученые
Полярно-альпийского
ботанического сада
Кольского филиала Академии наук СССР.
18.20 * Киноагурнал
«Советский воин» »\° 6.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Когда выбор сделан».
Телеочерк.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Ижсталь»
(Ижевск). В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Ф. Мендельсон — «Шотландская симфония».
21.40 «Последний шанс». Худ<?жественный
телефильм.
Из серии «Телефон полиции 110». (ГДР).

СУББОТА
8.00
8.40
9.05
9.35
10.55
11.25
11.55
12.25
12.40
13.10
13.45
14.30
14.45
15.20
16.30
17.30
18.30
19,30
20.00

21ч00
21.35
22.45

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.05
9.35
10.45
11.25
14.30
14.50
15.35
16.20

16.50
17.15

Заполярья».

21 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая программа

Командированным в песелках Лодейное и Териберка
трудно приходится: позавтракать
утром
негде.
Правда
было когда-то счастливое
время... В магазине «Кулинария», что
в поселке Лодейное, утром
можно
было и чайку попить,
и ватрушкой
полакомиться.
Теперь и этого не
стало.
Но... вдруг на столовой № 2 Териберского рыбкоопа вижу табличку
с распорядком дня Разборчиво написано, что начинается работа в
7
часов 30 минут. Хорошо! Утром следующего дня
шагаю в столовую,
Дверь открыта, а в зале уборка.
Миловидная
девушка
недоуменно
смотрит на меня, кричит кому-то в
зал:
— Девчата, а мы разве утром работаем?!
Несолоно хлебавши пошел по своим делам. А вечером отправился в
магазин. За продуктами на завтрашнее утро. Вот уж, действительно, не
верь глазам своим...
В. МАКСИМОВ.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ

I

НЕ ВЕРЬ Г&.-.чМ СВОИМ

НА СНИМКЕ: этот моховик
забрался на громадный валун
и вырос из расщелины.
Фото автора.

20.15 Беседа на международные темы политического
обозревателя
газеты
«Правда» Ю. А. Жукова.
21.00 Концерт.
21.40 «Им было восемнадцать».
Художественный фильм.

17 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая программа

16.45 Концерт из произведений
Л. Бетховена и В. Моцарта.
17.20 «Веселые старты-»,
18.05 «Пятилетка. Год четвертый».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Песни А. Пахмутовой.
19.30 «Легендарная земля Новороссийска».
19.50 Премьера
художественного телефильма «В поисках истины»; (Продолжение киноромана «Огненные дороги»), 1-я сёрия.
21.00 «Время'».
21.35 «Что? Где? Когда?». Телевизионная викторина. В
перерыве — «Сегодня в
мире».

Ходишь по лесу, ходишь, а
там смотришь — и одышка у
тучного горожанина пропадает,
и сердце стучит легко и свободно. Так что,
приятель, не
теряй времени, бери лукошко и
шагай в лес. За
грибами, эа
ягодами. За здоровьем!
Ю. КЛЕКОВКИН,
водитель машины «Автобиблиотека», наш внештатный
корреспондент.

© РЕПЛИКА

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!».
«В поисках истины». Художественный
телефильм. 3-я серия.
М. Мусоргский
ргский — «Картинки с выставки».
По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа документальных фильмов о спорте.
«Жизнь и книги А. Грина».
«Шахматная школа».
Концерт.
«Москва и москвичи».

22 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Выставка Буратино».
«В поисках истины». Ху«
ожественный телефильм,
-я серия.
«Для вас, родители».
«Утренняя почта».
«Советы и жизнь».
Тираж «Спортлото».
«Архитектура московско.
го
Кремля».
Передача
2-я.
«Музыкальная
Эстония».
Фильм-концерт.
«Здоровье».
Новости.
«Радуга». П1 Международ,
ный фестиваль. ФРГ.
«К нам прилетакгг птицы». (Болгария). Художественный фильм.
«Встречи по вашей прось»
бе».
«В мире животных».
«Для вас, труженики села». Концерт.
«Содружество».
«Предолимпийская неделя
в Лейк-Плэсиде». Фигурное катание. Парное катание. Произвольная программа.
«Время».
Телевизионный театр миниатюр «13 стульев».
«Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.30
10.00
11.00
12.30
13.30
14.00

15.40
16.00

16.30
16.50
17.50
18.00

18.45
19.30
21.00

21.35

З

Вторая программа
ДЛЯ М У Р М А Н С К А

10.27 * Программа передач.
10.30 * «Сами с усами».
10.55 * «Кукольный театр». Ки«
ноочерк.
11.10 * «Личное дело». Телеочерк.
11.55 * Пятилетка. Год четвертый». «Хибинский
апатит». В передаче принимают участие
министр
химической
промышленности СССР Л. А. Костандов, первый
секретарь
Мурманского обкома КПСС
В Н. Птицын. (Цвет.).
12.25 * «Должен жить». Документальный киноочерк.
12.45 * «Гольфстрим».
13.15 * «Наш Орлянкни». Киноочерк.

Формат А-3.

13.25 • «Портрет трудового кол
лектнва».
Мурманскому
ордена Трудового Красного
Знамени
морскому
пароходству — 40 лет.
14.25 * А. Арбузов — «Годы
странствии». Телевизионный спектакль.
16.45 — 19.30 Перерыв.
19.30 Концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
«Человек и закон».
«Кукрыниксы». Докум
тальный фильм.
21.40 «Жнзнь и смерть дворянина Чертопханова». Художественный телефильм.
1-я серия.

«Время».
«На зарядку, становись!».
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«Доктор Айболит». ХудожествешАлй фильм.
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
К. Симонов — «Парень из
нашего города». Фильмспектакль
Московского
театра имени Ленинского
комсомола.
«Детство».
Документаль
ный фильм.
«Песня-79».
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
«Клуб кинопутешествий».
«Цапля
и
журавчь»
Мультфильм.
«Международная пан
ма».
«На арене цирка».
«Берегись
автомобиля!».
Художественный
фильм
«Время».
«Предолимпийская неделя
в Лейк-Плэсиде». Фигурное катание.
Мужчины.
Женщины.
Спортивные
ганцы. Произвольная программа. По окончании —
Новости.
Вторая программа
ДЛЯ

МУРМАНСКА

19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Крылья Советов». 2-Й
тайм.
20.00 «Спонойной ночи, малыши!>.
20.15 «Здоровье».
21.00 И. Брамс — Соната для
виолончели и фортепиано.
21.40 «Жизнь и смерть дворянина Чертопханова». Художественный телефильм.
2-я серия.
* Передачи Мурманской студии телевидения.
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КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

15—16 сентября — «Поздняя
ягода». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.15.
17 сентября — «Последний
шанс». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
15—16 сентября —

«Двое в

новом доме». Начало: 15-го —
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40; 16-го — в 11.30, 13.10,
14.50, 16.30, 18.10, 19.50, 21.20.
17 сентября—«Сдается квартира с ребенком». Начало
40
10, 12, 14, 16, 17,50, 19.40, 21.40.
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