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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
всего на 212 тысяч рублей, 
что составляет более 104 
процентов к плану. 

Весомый вклад в общий 
успех внесли работники, ко-
торые накануне нового года 
подтвердили звание «Удар-
ник коммунистического тру-
да» — 81 человек, среди них 

ВПЕРЕДИ - ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ 
В коллективе Северомор-

ского хлебокомбината ш и -
роко разворачивается со-
циалистическое соревнова-
ние за достойную встречу 
юбилея Великого Октября, 
за отличный итог каждой 
рабочей смены, высокое ка-
чество продукции и э ф ф е к -
тивное использование обо-
рудования, экономию теп-
лоэнергетических ресурсов. 

Неплохих результатов 
добились по итогам работы 
з а 21 день января, вырабо-
тали и реализовали хлеба 
— 543 тонны, булочных из -
делий — 102, кондитерских 
— 7, сладкой соломки — 14, 

пекарь, отличник качества 
М. А. Халявка , старший 
мастер булочного цеха А. Н. 
Воронова, бригадир слесарей 
В. И. Нафтаев. 

В лидерах социалистиче-
ского соревнования идут 
также лучшие по профессии 
— пекари М. М. Рябцева и 
А. Е. Язаджи, тестоводы 
А. В. Буняк и В. И. Мазне-
ва, дрожжевод Т. Г. Гонча-
рова, машинисты тестораз-
делочных машин Л. В. Ю х -
нова и В. В. Грицько и дру-
гие. 

Т. НЕМКОВА, 
инженер-экономист. 

И ПЕРЕДОВИК И НАСТАВНИК 
Много лет добросовестно 

работает в нашем коллек-
тиве электрослесарь шесто-
го разряда А. Н. Кротов. 
Нет, пожалуй, на строитель-
н ы х участках такого меха-
низма, двигатель которого 
не прошел бы через верстак 
ветерана производства. Без 
суеты, четко и грамотно уст-
раняет он неисправности, 
тщательно проверяет обору-
дование. 

К а к правило, не бывает 
нареканий на его работу. 
Хотя и нет у Кротова лич-
ного клейма качества — 
порукой этому оказывается 
рабочая совесть Александра 
Николаевича, отличного спе-
циалиста и профсоюзного 
активиста. 

Во время недавних суро-

вых морозов он вместе со 
слесарем М. П. Четвертако-
вым и другими рабочими от-
стоял здание мастерских, 
поддержал работу электро-
бойлера. Он ж е изо дня в 
день соблюдает режим на-
ружного освещения, эконо-
мит электроэнергию. 

Трудно даже подсчитать, 
сколько классных специа-
листов подготовил ветеран 
труда! Сейчас рядом с на -
ставником бывший его уче-
ник, а ныне электрослесарь 
третьего разряда Виктор 
Петкер. 

С. ПАЛЮЛИС, 
начальник механических 
мастерских геилодрядной 
строительной организа-
ции. 

ПОВЫШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Позавчера состоялось за -

седание исполнительного ко-
митета Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов, н а котором было 
рассмотрено три вопроса: 

1. О деятельности школ 
ко организации воспитатель-
ной работы в микрорайонах. 

2. Об аварии в системах 
тепло- и водоснабжения Се-
вероморска и мерах по уско-
рению ликвидации последст-
вий аварии. 

3. О мерах по улучшению 
содержания дорог, тротуаров 
и лестниц города в зимнее 
время. 

По первому вопросу с до-
кладом выступила заведую-
щ а я гороно В. А. Зарипова. 
В ее выступлении прозвуча-
ла большая озабоченность 
все еще неудовлетворитель-

горисполкоме 

ной работой по организации 
внешкольного досуга уча-
щихся. Особую тревогу вы-
зывает запущенность воен-
но-патриотического воспита-
ния, что является следстви-
ем плохого взаимодействия 
школ с шефами-воинами. 

Затем исполком проанали-
зировал обстановку в горо-
де после аварии, наметил 
конкретные меры по ликви-
дации ее последствий, уси-
лению ответственности орга-
нов Советской власти на 
местах за порядок, повыше-
нию требовательности к ру-
ководителям всех ведомств 
для создания оптимальных 
условий жизни горожан. 

(Наш корр.). 

К сведению депутатов Североморского городского 
Совета народных депутатов 

Девятая сессия Североморского городского Совета народ-
ных депутатов созывается 30 января 1987 года в 15 часов в 
зале заседаний горкома КПСС. 

Ti* ТО Ж Е все-таки он, 
Юрий Павлович Пота-

шов? Водитель? Да, и при-
том первоклассный. Учи-
тель? Безусловно. Свыше де-
сяти лет занимается с буду-
щими автомобилистами в 
Североморском спортивно-
техническом клубе ДОСААФ. 

Немало сомнений было у 
Юрия Павловича, прежде 
чем согласиться на предло-
жение руководства СТК. 
Справится ли? Ведь не сек-
рет, что передать опыт и 
умение другим способен да-
леко не каждый, даже са-
мый настоящий мастер 
своего дела. А тут еще пе-
ред немалой аудиторией го-
ворить придется по несколь-
ку часов подряд... Значит, 
необходимы не только про-
фессиональные знания, но 
и богатая эрудиция, высо-
кая внутренняя культура. 

Решил все-таки попробо-
вать. И не ошибся. Сегодня 
Ю. П. Поташов подготовил 
более тысячи водителей 
индивидуального транспор-
та, по праву считается в 
клубе одним из лучших пре-
подавателей. 

— Серьезный и в то же 
время увлеченный человек! 
— характеризуют его това-
рищи по работе. — Умеет 
«заразить» своей увлечен-
ностью слушателей, как бы 
подтолкнуть их к самостоя-
тельному поиску дополни-
тельной интересной инфор-
мации. А потом в группах 
возникают беседы, каждый 
получает возможность вы-
сказаться, узнает много но-
вого и полезного. А главное, 
глубже понимает специфи-
ку шоферского дела, прони-
кается уважением и лю-
бовью к этой непростой про-

• Люди земли североморской 

ДЕЛО ПО ДУШЕ 
фессии — водить автомаши-
ну, в двигателе которой за-
ключены десятки «лоша-
дей». И осознает высокую 
ответственность, которая ло-
жится на человека с полу-
чением пусть даже люби-
тельских водительских прав. 
Дорога не прощает расхля-
банности, невнимания, лено-
сти! Этому тоже исподволь 
обучает Юрий Павлович. Его 
отличает умение выслуши-
вать собеседников, что не 
менее важно, чем «вещать» 
самому. Именно в откровен-
ных разговорах педагог мо-
жет верно оценить смекалку 
и знания автолюбителей, их 
серьезность и увлеченность 
— качества, самые необхо-
димые водителю и отмечае-
мые, если помните, колле-
гами в нем самом. 

Действительно," Ю. П. По-
ташов считает — ему повез-
ло с выбором специально-
сти: работа и увлечение для 
него оказались рядом, взаим-
но обогащая друг друга, 
требуя неуспокоенности, 
творчества, полной отдачи. 
И по себе он знает, как важ-
но в молодости найти, как 
говорится, дело по сердцу. 

Собственная его судьба 
складывалась не так-то про-
сто. В середине 50-х, окон-
чив нашу североморскую 
восьмилетнюю школу, пошел 
работать. Мать одна, да еще 
младший братишка — надо 

было помогать семье. Потом 
была армия, где и попал в 
сержантскую школу по под-
готовке командиров отделе-
ния автомобилистов. Это ста-» 
ло решающим фактором 
дальнейшей жизни. Трид-
цать лет прошло с тех пор, 
как получил Юрий Павло-
вич шоферские права, од-
нако он и не думает рас* 
ставаться с баранкой авто-
мобиля. 

После армии учился в 
вечерней школе, заочно — в 
петрозаводском техникуме. 
Иначе, резонно считает Ю. П. 
Поташов, трудно как сле-> 
дует управляться с 14-тон-
ным «КрАЗом», который ему 
доверен сейчас. Из кабины 
этой громадной машины все 
другие грузовики кажутся 
почти игрушечными! 

—' Нелегко, наверное, сов-
мещать основную работу на 
производстве с преподава-
тельской? — спросила у 
Юрия Павловича. 

— Это ж е естественная 
потребность подёлиться тем, 
что знаешь и любишь! — не 
задумываясь, ответил он. — 
Если работаешь с полной 
отдачей, то и живешь в пол-
ную силу. 
> Такой подлинно рабочий 
настрой обязательно прида-» 
ет человеку дело, которое 
ему по душе. 

А. ФЕДОТОВА. 
Фото автора. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива Териберских судоремонтных мастерских на 1987 год 

Претворяя в жизнь решения XXVII съезда 
КПСС, изыскивая новые резервы и возмож-
ности осуществления заданий двенадцатой 
пятилетки, готовясь к достойной встрече 70-
летия Великого Октября, коллектив Терибер-
ских судоремонтных мастерских принимает 
на себя следующие социалистические обяза-
тельства: 

Продолжить борьбу за право называться 
коллективом коммунистического труда. 

Годовой план по производству товарной 
продукции выполнить 29 декабря 1987 года, 
сверх плана выпустить продукции на 30 ты-
сяч рублей. 

Повысить производительность труда на 1,5 
процента против плана, за счет чего допол-
нительно выпустить продукции на 60 тысяч 
рублей. 

За счет повышения роста эффективности 
производства, внедрения новой техники и на-
учной организации труда снизить затраты 
на 1 рубль товарной продукции на 0,5 копей-
ки против плана, получить дополнительной 
прибыли от основной деятельности на 20 ты-
сяч рублей. 

Досрочно отремонтировать 10 судов, сэко-
номив не менее 60 судо-суток эксплуатацион-
ного времени. 

Добиться повышения качества судоремон-
та, не иметь рекламаций на ремонт судов, 
ежеквартально проводить Дни качества. 

Подать 65 рационализаторских предложе-
ний с экономическим эффектом 20 тысяч 
рублей. 

Осуществить меры по совершенствованию 
форм организации труда и развитию бригад-
ного метода. 

За счет внедрения мероприятий по рацио-
нальному использованию сэкономить 150 
тыс. киловатт-часов электроэнергии, 100 тонн 

условного топлива, 6,3 тонны стального про-
ката. 

Усилить работу по ликвидации случаев 
производственного травматизма, нарушения 
правил техники безопасности, охраны труда 
и промсанитарии. 

В соответствии с планом подготовки и под-
вышен ия квалификации кадров путем инди-
видуального обучения подготовить 6 рабочих, 
путем организации учебы обучить вторым И 
смежным профессиям 5 человек, повысить 
разряды 14 рабочим. 

Путем усиления контроля за потерями ра-
бочего времени (систематическое проведение 
рейдов, фотографий, кронометражей), улуч-
шения политико-воспитательной работы, раз-
вития шефства и наставничества снизить ко-» 
личество нарушений трудовой и производст-
венной дисциплины, общественного порядка» 

Постоянно укреплять шефские связи со 
средней школой, с колхозом имени XXI съез-
да КПСС. 

Шире развернуть спортивно-массовую рабо-
ту среди рабочих, ИТР и служащих. Акти-
визировать работу по сдаче норм ГТО. 

Провести коммунистический субботник в 
честь 117-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Каждому члену коллектива не 
менее 4-х дней отработать на благоустройст-
ве территории мастерских и поселка. 

Поддержать инициативу коллективов стра-
ны, возглавляемых В. К. Гвоздевым, А. П. 
Потаповым и В. JI. Сидоренко, по достойной 
встрече 70-летия Великрго Октября. 

Продолжить соревнование с коллективом 
плавмастерской «Резец» с обязательным под-
ведением итогов 2 раза в год. 

Социалистические обязательства обсуж-
дены и приняты на общем собрании кол-
лектива Териберских СРМ. 
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Товарищ 

намять 
В ШЕСТНАДЦАТЬ 

М А Л Ь Ч И Ш Е С К И Х ЛЕТ • • • 
«Прощайте, скалистые го-

ры». Духовой оркестр играл 
знакомую мелодию, она 
плыла по залу, переполнен-
ному ребятами в алых гал-
стуках, А на сцену подни-
мались люди, уже немоло-
дые, прожившие трудную 
жизнь Соловецкие юнги. Их 
юность начиналась на боль-
шой войне. Они становились 
взрослыми в то время, когда 
их сверстники оставались 
еще детьми. Некоторым из 
юнг выпала судьба навсегда 
остаться мальчишками в 
памяти людской. Задорно и 
весело смотрит с портрета 
Саша Ковалев. И нелегко 
поверить, что ему в этом 
году исполнилось бы шесть-
десят. Морской орленок 
прожил слишком мало, все-
го шестнадцать лет. И шаг-
нул в бессмертие. 

На городской сбор пио-
нерских отрядов имени Са-
ши Ковалева в Северомор-
ском Доме пионеров и 
школьников, посвященный 
60-летию героя, пришли пи-
томцы школы юнг Военно-
Морского Флота СССР на 
Соловецких островах в годы 
войны В. А. Вавилов, Д. Т. 
Дмитриев, И. Ф, Елисеев, 
В. И. Майданников, М. К. 
Осенков, В. Е. Трашевский, 
А. И. Матвеев, Н. Ф. Буряк, 
Н. Н. Кошкин, многочислен-
ные гости. 

Я а сцене место рядом с 
ветеранами заняли шефы с 
Краснознаменного Северного 
флота, члены клуба юных 
моряков. 

Звучит рассказ о Саше 
Ковалеве из уст пионеров 
города, ведущих большую 
поисковую работу: 

— Школу юнг Саша окон-
чил г отличием по специаль-
ности «моторист». Ему очень 
хотелось служить на тор-
педных катерах, и он добил-
ся своего. Ковалева назна-
чили помощником моториста 
на торпедный катер № 209. 
Боевое крещение юнга полу-
чил в апреле 1944 года. И 
вскоре за мужество и отва-
гу, проявленные в боях, был 
награжден орденом Красной 
Звезды. 

Воевал Саша неполных три 
месяца, но за это время ус-
пел принять участие в че-
тырнадцати боевых походах, 
получить три награды Ро-
дины. Четвертую — орден 
Отечественной войны I сте-
пени он получить уже не 
смог... 

Восьмого мая в бою со 

сторожевиками противника 
юнга Ковалев был контужен 
разорвавшимся в машинном 
отсек? снарядом, но отваж-
но боролся с водой, посту-
павшей через пробоину в 
отсек. А когда при штурмов-
ке истребителей противника 
был пробит коллектор мото-
ра, юнга телом закрыл по-
вреждение, из которого под 
давлением била горячая во-
да... 

«Не хочется думать о смер-
ти, поверь мне, в шестнад-
цать мальчишеских лет». 
Саше Ковалеву шел семнад-
цатый... Он остался жить в 
благодарной памяти северян. 
Именем юнги-героя названы 
улицы в Североморске и на 
острове Соловки. В Ленин-
граде и Москве, Мурманске 
и Киеве, Саратове, Уфе, 
Горьком, Свердловске, Ар-
хангельске пионерские дру-
жины носят имя Саши Ко-
валева. Швартуется у при-
чалов Мурманского морского 
пароходства теплоход «Саша 
Ковалев». Он остался жить 
в сегодняшнем дне, Саша! 

О морском орленке, о брат-
стве соловецких юнг проник-
новенно говорил на встрече 
с пионерами председатель 
совета юнг Мурманской об-
ласти М. К. Осенков. 

— Кем бы мог стать Саша 
Ковалев, мы никогда не уз-
наем. Он стал героем. Перед 
зданием, где мы собрались, 
будет сооружен барельеф 
юного героя, — обратился 
с этими словами к собрав-
шимся второй секретарь 
Североморского горкома 
ВЛКСМ Юрий Пономаренко. 
Он вручил Почетные дипло-
мы Североморского город-
ского совета пионерской 
организации за активную 
поисковую работу истори-
ко-краеведческому музею До-
ма пионеров и школьников, 
семиклассникам средних 
школ № 1 и № 10. 

Участники художественной 
самодеятельности подгото-
вили литературно-музыкаль-
ную композицию к этому 
торжественному событию. 
Звучали стихи, песни, были 
показаны инсценировки о 
юнгах Северного флота. Ве-
теранам пионеры вручили 
памятные сувениры. 

...С портрета смотрит на 
нас веселое мальчишеское 
лицо. Мы помним подвиг 
Саши Ковалева! 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото С. Демченко. 

Ч р е з в ы ч а й н а я 
В трудные для нашего го-

рода дни в сложном положе-
нии оказались и медицин-
ские учреждения. Но кол-
лективы медработников сде-
лали все возможное, чтобы 
сохранить работоспособность, 
оказать людям необходи-
мую помощь. 

Был организован штаб 
по ликвидации и предотвра-
щению аварий, во все* от-
делениях и поликлиниках 
нес дежурства технический 
персонал. В местах концен-
трации населения из неотап-
ливаемых районов города 
работал фельдшерский пост. 
На теплоходе «Мария Ермо-
лова» круглосуточно нако-
дился медицинский работник, 
вел прием врач-педиатр, ап-
текари организовали торгов-
лю медикаментами первой 
необходимости. 

Важно было обеспечить 
бесперебойное питание детей 
первого года жизни. Молоч-
ная кухня также осталась 
без тепла, но усилиями ее 
небольшого коллектива вы-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К -

ситуация 
дача продукции для малы-
шей не прекращалась ни на 
один день. 

Детские ясли были пере-
ведены на круглосуточный 
режим, желающие могли 
оставить детей на весь пе-
риод, пока не было налаже-
но теплоснабжение их домов. 

Работники поликлиники 
посещали престарелых и 
одиноких граждан, при не-
обходимости оказывали им 
помощь. 

Аварийная ситуация легла 
дополнительной нагрузкой 
на все подразделения здраво-
охранения города, особенно 
детскую поликлинику и стан-
цию «Скорой помощи». И 
наши медики приложили 
максимум усилий для обслу-
живания населения в экст-
ремальных условиях. 

А. ЦЫГАНЕНКО, 
главный врач Централь-
ной районной больницы. 

НОВОСТИ ХРОНИКА новости 
КАФЕ ДЛЯ 

МОЛОДЕЖИ 
Зимним вечером терибер-

чане впервые смогли поси-
деть в кафе «Молодежное», 
открытом при поселковой 
столовой. Молодые жители 
Териберки пришли в уютный 
по-домашпему зал, где мож-
но было выпить чаю или 
кофе с пирожными, стать 
участником игр, аттракцио-
нов, викторин, просто пооб-
щаться между собой. Хоро-
шую атмосферу в этот ве-
чер создавало и выступление 
вокально - инструментально-
го ансамбля. 

Новое кафе пришлось по 
душе всем. В нем будут про-
водиться многие празднич-
ные мероприятия, тематиче-
ские вечера. Хотелось бы, 
чтобы Териберский рыбкооп 
взял на себя заботу по орга-
низации безалкогольного ба-
ра. Тогда кафе сможет пред-
лагать своим гостям коктей-
ли и мороженое. И, конечно, 
оно должно работать не 
только в праздничные дни, 

Н. ПРУДКУН, 
директор Териберского 

Дома культуры. 

НОВАЯ ВСТРЕЧА 
Североморцы уже знакомы 

с выступлениями самодея-
тельных солисток Дворца 
культуры «Строитель» — 
Ольги Потапченко, Валенти-
ны Любченко, Валентины и 
Ольги Сергиенко. 

25 января в 16 часов в 
музыкальной гостиной Двор-
ца культуры «Строитель» в 
концерте «....И вальс, и тан-
го, и романс» они исполнят 
произведения А. Петрова, 
Б. Окуджавы, А. Фиготина, 
Д. Тухманова и других ком-
позиторов. 

Вы познакомитесь и с но-
выми исполнительницами -— 
Ириной Ярославской и Ма-
риной Сухачевой. Програм-
му подготовили концерт-
мейстер Татьяна Черных и 
руководитель класса сольно-
го пения, заслуженный ар-
тист Дагестанской АССР Ва-
лерий Степанов. 

Л. КАМОЙЛИК, 
художественный руково-
дитель ДК «Строитель». 

ПОПРАВКА 
По вине журналиста 

В. Матвейчука, готовившего 
к публикации статью «Пер-
вый год пятилетки: итоги и 
перспективы», (№ 9 за 20 
января 1987 г.), в ней допу-
щено искажение смысла. 
Следует читать так: «...на-
даивали ежедневно по 425 
литров молока от каждой 
закрепленной за ними груп-
пы коров». 

Редакция приносит свои 
извинения автору статьи и 
читателям газеты. 

А МНОГИМИ ГЕРОЯ-
МИ произведений севе-

роморского писателя В. А, 
Бородина — образы реаль-
ных людей, наших земля-
ков, которые служат и тру-
дятся во флотской столице 
или отдаленных гарнизон-

любам не без юмора расска, 
зывал гость. 

Первый небольшой сбор, 
ник рассказов писателя «Ви-
зит в Гуляевский район», 
вышедший в серии «Библио-
течка журнала «Советский 
воин» в 1979 году, оказался 

ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЯ 

С КНИГОЛЮБАМИ 
ных городках. Вот почему 
именно его пригласили кни-
голюбы местного клуба 
«Мыслитель» на совместную 
встречу с клубом «Гольф-
стрим» из Полярного. И она, 
проходившая ' во Дворце 
культуры «Строитель», полу-
чилась интересной. 

Для многих участников 
встречи было открытием, что 
автор нескольких серьезных 
книг — одновременно созда-
тель сатирической страницы 
«Заполярный крокодил» во 
флотской газете «На страже 
Заполярья», а первым вы-
ступлением в прессе Влади-
мира Александровича был 
фельетон. У тех, кто пишет 
в этом жанре, как известно, 
путь не усыпан розами... 
Однако почти четверть века 
журналист В. А. Бородин не 
сворачивает с той трудной 
стези. Обо всем этом книго-

не очень известным участ-
никам встречи. А вот новая 
книга повестей и рассказов, 
выпущенная недавно Воен-
ным издательством в Моск-
ве, ' нашла читательский от-
клик. Особенно детально 
ее содержание анализирова-
ла председатель . клуба 
« Мыслитель» у ч ител ьница 
средней школы № 10 В. А. 
Попова. 

Другие педагоги из числа 
книголюбов отметили., что 
для воспитания будущих 
защитников Родины и, мо-
жет быть, выбора профес-
сии военного моряка доброе, 
влияние окажет повесть 
Владимира Бородина «Капи-
тан Жек», которая в 19S4 
году вышла в Северо-Запад-
ном книжном издательстве 
в Архангельске. 

В. СМИРНОВ, 
член клуба книголюбов 

«Мыслитель». 

Пьянству—бой! 

ЕЗКИЙ ветер сбивал с 
ног, бросал снег в 

лицо. Каждый шаг по улице 
давался с трудом. Такой по-
годой встретил нас поселок 
Лодейное. Но у магазина 
стояла очередь. За свирепы-
ми порывами ветра и мете-
лью угадывались съежив-
шиеся фигуры. Выгнала этих 
людей в мороз и пургу на 
улицу жажда купить горя-
чительного: в поселке от-
пускали спиртное... 

По иронии судьбы рядом 
с магазином в Доме куль-
туры заседал народный суд. 
И здесь, в холодном зале, 
особо остро воспринималась 
трагедия целой семьи Лав-
риненко. Зал, однако, был 
почти пуст. На скамье под-
судимых сидел рослый па-
рень — последний из уже 
бывшей семьи. Ее полностью 
сгубило пьянство. Страшнее 
всего то, что не довлели 
над ними роковые обстоя-
тельства, обошли стороной 
стихийные бедствия и бо-
лезни. Был всего лишь за-
урядный «зеленый змий»... 

* • * 

КТО 
Жителям Лодейного на-

долго запомнилась ночь под 
Новый 1983 год. Наутро по 
поселку разнеслась ошелом-
ляющая весть: Римма Ива-
новна Лавриненко убила му-
жа. Впрочем, в поселке зна« 
ли, что в этой семье сильно 
пыот, прелсде всего сама хо-
зяйка. 

Тогда все начиналось 
праздничным застольем. Вы-
пила Римма Ивановна пона, 
чалу около трехсот граммов 
водки. Постепенно застолье 
перешло в скандал с мужем, 
А. К. Лавриненко. Когда 
подвыпивший муж сидел в 
кресле, супруга накинула 
ему на шею шарф, пытаясь 
затянуть его. Муж стал со-
противляться. На второй раз 
ей удалось затянуть роко-
вую петлю... 

В ходе следствия женщи-
на заявила, что не хотела 
совершать убийство, вышло 
по пьянке. Было установ-
лено, что она много лет зло* 
употребляет спиртными на-
питками, пьянство у нее но* 
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По горизонтали: 5. Пер-
вый чемпион мира по 
шахматам. 6. Русский меха-
ник и изобретатель XVIII 
века. 9. Очень быстрый темп 
в музыке. 10. Одновремен-
ное звучание нескольких 
звуков. 12. Город в США. 
13. Норвежский порт. 14. 
Распорядок деятельности. 17. 
Бегун на длинные дистан-
ции. 18. Древнегреческий 
скульптор. 19. Союзная рес-
публика. 21. Водное млеко-
питающее. 26. Река в Колум-
бии. 29. Стихотворение М. Ю. 

'Лермонтова. 30. Орнамен-
тальная композиция из стек-
ла, других прозрачных мате-
риалов. 31. Основа, остов. 
32. Русский поэт. 33. Город 
в Польше. 34. Дерево семей-
ства ильмовых. 

По вертикали: Рулевое 
колесо. 2. Геодезический ин-
струмент. 3. Слушатель во-
енного училища, 4. Хвойное 
дерево. 7. Часть лампочки. 
8. Река в Мурманской обла-
сти. 9. Элемент наглядной 
агитации. 11, Чилийский 
поэт-коммунйст. 15. Лесная 
ягода. 16. Музыкальная 
пьеса лирического характе-
ра. 20. Химическое соедине-
ние азота с водородом. 22. 
Бог моря у древних римлян. 
23, Город в Дании. 24. Автор 
романа «Госпожа Бовари». 
25. Старинный польский та-
нец. 26. Типографская фор-
ма. 27. Помехцеиие перед 
главным залом. 28. Город в 
Башкирии. 

Составил А. КИСЕЛЕВ. 
г, Североморск. 

Оля важная у нас, 
Оля ходит и первый класс. 
Младший брат 

спросил у Оли: 
— Расскажи, 

что было в школе! 
В сказала Оля так: 
I * Знай, 

ученье — не пустяк! 
Букву «А» урок писали, 
Лист осенний рисовали, 
Сосчитали, 

мордам. (Из цикла «Ветера-
ны»). 

Фотоэтюд 8. Федотова. 

ОСЕНЬЮ 
Вы когда-нибудь думали, 
Как похож на мираж 
Этот схваченный осенью 
Мимолетный пейзаж? 
Как у ног растекается 
Вместо жухлой травы 
Золотист(?-багрпное 
Половодье листвы? 
И, быть может, 

случалось вам — 
Так уж. выпадет путь! — 
В половодье осеннее 
Безрассудно шагнуть? * * * 

Слышать тихую музыку, 
Пить лесной аромат, 
Позабыв все, что мучило, 
Лишь мгновенье назад... 
И, конечно, взглянули вы 
В поднебесную даль. 
И; конечно, вздохнули вы, 
Слыша птичью печаль. 
И, на сердце почувствовав 
Непонятную грусть, 
Вы решили: пусть сбудется 
Все, что выпало. Пусть... 

• • * 

Солнце за сопками 
скрылось, 

Давно уже день растаял, 
Чародейкою в город 

явилась 
Заполярная ночь голубая. 
...Ослабеют ночные чары, 
Голубая сказка растает: 
Горизонтом пурпурно-алым 
Новый день о себе 

возвещает! 
Альберт ВЕГОВ. 

г. Мурманск. 

Хоть не видим солнца 
по полгода, 

Но оно у северян—в душе. 
Край ты мой родной, 

край заполярный, 
С каждым годом 

сердцу ты милей, 
Край волшебных 

северных сияний, 
Наших белых 

сказочных ночей... 
В. ПУСТОВАЛ. 

г. Североморск. 

Работа литературного объединения нашей газеты вызывает 
интерес у читателей, которые обращаются • клуб «Пеленг» со 
своими стихами, рассказами, юморесками, различными вопро-
сами. 

Полярнинцы, например, спрашивают, есть ли филиал клуба а 
и* городе. К сожалению, пока нет. И решать эту проблему, 
видимо, следует на месте — подобрать руководителя, найти 
помещение на пару вечеров в месяц. Тогда можно будет прак-
тиковать и выездные заседания «Пеленга». 

А житель Полярного А. С. Дуйин, прочитав в газете стихо-
творение Г. Худиевой «Одна», прислал нам такой отклик. 

ОДНОЙ 
Кто виноват, 

что ты сейчас одна? 
Возможно, я? 

А может быть, другая, 
Которой ты, 

сама не сознавая, 
«Передавала» медленно 

меня? 
Передавала или предавала 
Все наши чувства, 

нежность и мечты. 
Тогда об этом 

ты еще не знала, 
Не представляла 

этой пустоты. 
Бывало, 

Когда огонь любви 
не угасал, 

Ты не просила это одеяло... 
И как тебе о чувствах 

я писал! 
Возможно, ты права, 

что счастья и не будет. 
Да и зачем осколки 

собирать? 
Кто виноват, что холодно? 
Дни праздников прошли 

и наступили будни, 
Чтобы простить, 

поверить и понять. 
А. ДУНИН. 

г. Полярный. 

К Р О С С В О Р 

сколько пальцев 
На одной и двух руках, 
А потом считали зайцев... 
Тут вздохнула Оля: 
— Ах, 
Очень трудно, я устала... 
Оля куколку убрала: 
Да, забот теперь немало, 
Но зато я взрослой стала, 
Есть и новые друзья, 
В школе — звеньевая я! 

Т. МИХАЙЛОВА. 

ОТВЕТЫ ДА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8 
По горизонтали: 9. Комендант. 10. Облигация. 11. Флора. 

12, Зипун. 13. Миноносец. 17. Никель. 20. Тарань. 21. Хоро-
вод. 22. Народ. 23. Маляр. 24. Индия. 25. Пушка. 26. Ведро. 
29. Цукат. 31. Мотобол. 32, Статус. 33. Сверло. 37. Барселона. 
41. Цефей. 42. Сифон. 43. Аккордеон. 44. Аэрология. 

По вертикали: 1. Пословица. 2. Зебра. 3. Мантия. 4. Стадо. 
5. Ровно. 6. Плевел. 7. Париж. 8. Филумения. 14. Невод. 
15. Гладиолус. 16. Фармацевт. 18. Помидор. 19. Полутон. 
27. Евтушенко. 28. Колье. 30. Аллегория. 34. Мастер. 35. 
Ангара. 36. Сезон. 38. Серна. 39. Лабаз. 40. Бином. 

Край ты мой родной, 
суровый Север! 

Приросла к тебе 
моя судьба. 

Можете мне верить 
иль не верить, 

На хочу отсюда — никуда! 
Пусть ты нас 

не балуешь погодой, 
Мы привыкли к этому уже. 

ПЕРВОКЛАССНИЦА 

СЕВЕРУ 

Руки грею у свечи, 
Холодно мне в доме... 
Новогодней Ночи лик 
Тает на ладони, 
Тает, тает вместе с ним 
То, что ночью было, 
И в узоре ледяном 
Все окно застыло. 
Может, 

мне приснился сон? 
Где-то в снежной дали 
Раздается звон часов, 
Эхом замирает... 

* * * 

Я напишу 
о ветре и волнах, 

О лестницах крутых. 
О тишине 

моих забытых комнат, 
На вязч ив о -пустых. 
О том, как звонко 

я смеюсь от счастья 
И плач*-

как легко. 
О том, что уезжать 

люблю я часто 
Куда-то далеко. 
Я напишу стихи 

о горизонтах 
И солнечных лучах. 
В них жизнь моя 

видна, как на ладони: 
Вое это — Я! 

Елена ЛАДЗЫГА, 
ученица школы № 7. 

Ш Ш М О Ш A T ^ 
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сит запойный характер, мо-
рально-этические представ -
Ления извращены. 

Р. И. Лавриненко осуж-
дена на восемь лет лишения 
Свободы с принудительным 
лечением от хронического 
Алкоголизма. 

У этой весьма легкомыс-
ленной матери остались де-
ти. Когда произошла беда, 
старший сын находился на 
службе, младший, Юрий, 
«^стался с больной бабушкой, 
которая отныне должна бы-
ла стать его опорой. 

Пожалуй, f трудно найти 
более печальное явление, 
Чем пыощая мать. Она ведь 
*тбит не только себя, а уби-
рает все изначально доброе 
в детях. 

Покойный А. К. Лавринен-
ко ходил в море на промыс-
Яовыж судах колхоза имени 
XXI съезда КПСС. Атмосфе-
ру в семье создавала жена, 
ныне находящаяся в местах, 
не столь отдаленных. Она 
црежде всего исковеркала 
судьбы сыновьям. 

Юрий Лавриненко, 1967 
года рождения, работал плот-
ником в Териберских судо-
ремонтных мастерских. В 
один из январских вечеров 
минувшего года вдвоем с 
товарищем, оба подвыпив-
шие, оказались на террито-
рии родного предприятия. 
Заметив, что один из 
боксов гаража не закрыт, 
зашли туда. Лавриненко за-
вел двигатель трактора и 
выехал на дорогу. Их путе-
шествие в поселок Скальный 
закончилось плачевно. Под-
выпившие парии зашали 
трактор в сугроб, вытащить 
своими силами, конечно, не 
смогли... 

Юрий Лавриненко за со-
деянное и, помимо этого, за 
вовлечение несовершенно-
летнего в пьянство, соверше-
ние кражи осужден на два 
года лишения свободы. 

Не прошло и года, как и 
Валерий Лавриненко, 1962 
года рождения, слесарь Те-
риберских СРМ и последний 
из горемычной семьи, также 

был привлечен к уголовной 
ответственности за злостное 
хулиганство. Опять виной 
стало пьянство... 

В октябре после употреб-
ления спиртного Валерий 
пришел в Дом культуры на 
дискотеку. Алкоголь толкал 
его на далеко не лучшие 
поступки. Парень скверно-
словил, ко всем приставал, 
а девушку, отказавшуюся 
танцевать с ним, ударил ку-
лаком в лицо. Из-за пьяных 
выходок Лавриненко диско-
теку пришлось на время 
прекратить. Замечу, что в 
Доме культуры дежурили 
работники милиции, но они 
вовремя не смогли пристру-
нить хулигана, так как в это 
время под белы руки выво-
дили из зала других пьяниц. 

Валерий Лавриненко пред-
стал перед судом. В судеб-
ном заседании выступали то-
варищи Лавриненко по ра-
боте, дружно просили взять 
его на поруки. 

— На работе Валерий ти-
хий, спокойный, исполни-

тельный, — убеждал брига-
дир. — А что у него дома, 
кто знает... 

К сожалению, что дома у 
Лавриненко, и в судоремонт-
ных мастерских, и в самом 
поселке знали слишком хо-
рошо. Ведь эта семья руши-
лась у всех на глазах. Зна-
ли также, что Валерий ос-
тался один, что у него со-
бираются любители выпить. 
Но профсоюзный комитет, 
все общественные организа-
ции СРМ, трудовой кол-
лектив заняли позицию 
невмешательства. Лавринен-
ко дважды в минувшем го-
ду доставлялся в медвытрез-
витель, привлекался к ад-
министративной ответствен-
ности за появление на рабо-
те в нетрезвом состоянии. 
Но с провинившегося был 
взыскан штраф, и на этом 
в коллективе предприятия 
успокоились. А ведь Р. И. 
Лавриненко и оба ее сына 
работали в судоремонтных 
мастерских, но здесь про-
явили поразительное равно-
душие к судьбе семьи. 

Выездное заседание суда 
в Лодейиом наводит на мно-
гие размышления. Вспомина-
ется и холодный неуютный 

зал Дома культуры, при-
надлежащего предприятию. 
Куда вечером пойти моло-
дым? Неужели здесь не най-
дутся люди, умеющие со-
здать круг интересного об-
щения, поднять на должную 
высоту спортивную работу? 

Сегодня никого не нужно 
убеждать, что пьянство — 
социальное зло. Только, к 
сожалению, мы нередко ока-
зываемся непростительно 
пассивными там, где нужно 
вести с ним наступательную 
борьбу, с корнем вырывать 
его из нашей жизни. Разве 
пытались в Лодейном спасти 
тонущих в хмельном омуте 
людей? Трудно получить 
вразумительный ответ. А 
пока Валерий Лавриненке 
осужден с отсрочкой при-
говора, и его дальнейшая 
судьба внушает немалую 
тревогу. 

...На улицах поселка сви-
репствовала пурга. А у ма-
газина не уменьшалась оче-
редь. Ю. РОЗИНА, 

старший помощник про-
курора г. Североморска. 

За редактора 
С. А. ЖИГУЛИНА. 

• С У Б Б О Т Н И Й З Ы П У С К 
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26 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время», 
Герои С. Михалкова на 
экране. «Веселое снови-
дение, или Смех н сле-
зы». 1-я и 2-я серии. 
Концерт. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Отзовитесь, горнисты!», 
«Мамина школа». 
Новости. 
«Третьего не дано». Теле-
очерк. 
Валентин Катаев. Стра-
ницы творчества. 
«Он был учеником Ле-
нина». Док. фильм о И. В. 
Бабушкине. 
«Колодец». Мультфильм 
для взрослых. 
Новости. 
Земля Сибирская. Про-
блемы социального разви-
тия городов и поселков 
Западной Сибири. 
К национальному празд-
нику Индии — Дню рес-
публики. Кннопрограмма 
«Индия древняя и моло-
дая». 
«Время». 
Б. А. Покровский о судь-
бе оперного театра. 
«Сегодня в мире». 
— 00.05 «Волдинскея бес-
сонница». Телефильм. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Путь Победы». Док. те-
лефильм 

9.35 А. С. Пушкин. «Ев-
гений Онегин». 8-й класс. 
Советское изобразитель-
ное искусство. Револю-
ционный плакат. 
Учащимся СПТУ. Основы 
информатики и вычисли-
тельной техники. .Алго-
ритмы вычисления функ-
ций. 
11.50 Ботаника. 6-й класс. 

Бактерии. 
-На Уральском севере». 
Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 
Университет сельскохо-
яяйственных знаний. 
«Песочные часы». Худ. 
фильм. 
Учителю — урок музыни. 
3-й класс. 
«Служу Советскому Сою-
зу!». 
— 17.28 Перерыв, 

• * • 

• Поограмма передач. 
• «События дня». 
* «Замочек с секретом». 
Кукольный фильм. 
• «Концертный зал». 
• «Трибуна публициста». 
Выступление кандидата 
педагогических navK Н. Ф. 
Гейясан г Ленинград. 
«Международная панора-
ма». 
* «Мурманск». 
* «Строительство и архи-
тектура». Киножурнал. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Социальной сфере — 
ускорение». Ковдорский 
опыт. 
«Время». 
— 23.40 «Блокада». Фильм 
1-й — <»Лу;кский рубеж». 

Вторник 
27 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
«Отзовитесь, горнисты!». 
«Пыль под солнцем». Худ. 
фильм. 
Играет засл. арт. РСФСР 
В. Семенов «баян). 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Будни службы милосер-
дия». Часть 1-я. 
«Вас приглашает Сверд-
ловский оперный...». 
Новости. 
«Призвание». Тележур-
нал. 
Премьера док. телефиль-
ма «Северная вахта». 
«Ребятам о зверятах». 
Университет сельскохо-
зяйственных знаний. 
Мультфильмы для взрос-
лых: «Знаки», «Туда и 
обратно». 
Новости. 
Политический театр. 
Премьера телеспектакля 
«Почему убили Улофа 
Пальме?». Авторы — Г. 
Зубков А. Красильников. 
«Время». 
Монологи из трагедий 
A. С. Пушкина. 
«Билет в Москву». Эст-
радная программа. 
— 00.00 Баскетбол. Ну-
бок обладателей кубков. 
Мужчины. «Хувентуд». 
{Испания) — ЦСКА. В пе-
рерыве — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Человек и север». Науч-
но-популярный фильм. 
9.35 История. Ю-й класс 

Развивающиеся страны 
на современном этапе. 

13.55 Французский язык. 
2-й год обучения 
Учащимся СПТУ. Эстети-
ка поведения и быта. 

11.40 Основы информа-
тики и вычислительной 
техники 9-й класс. Ал-
горитмы работы с вели-
чинами. 
B. Маяковский. Поэма 
-Владимир Ильич Ле-
нин». 
«Блокада* Фильм 1-й — 
«Лужений рубеж». 
Страницы истории. Союз-

ник пролетариата. 
13.20 — 17.28 Перерыв. 

• » » 

17.20 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Золодув». Мультфильм. 
17.45 * «Сорок лет спустя». 

Киноочерк. 
13.00 * «Времен неразрывная 

связь». Телеочерк. 
18.30 • «Экран здоровья». 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Иностранная кинохро-

ника». Киножурнал. 
19.30 Ритмичесняя гимнастика. 
20 00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 

ное». 
9.03 «Капитанская дочка». Худ. 

фильм. 
10.45 — 16.00 Перерыв, 
16.00 Новости. 
16.15 «Будни службы милосер-

дия». Часть 3-я. 
16.45 «Маршруты «Комсомол-

ки». 
17.15 Новости. 
17.20 Выступление Государст-

венной башкирской хоро-
вой капеллы. 

17.40 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.25 «Родина любимая моя». 
Фотоконкурс. 

18.30 «Решается на месте». 
Госприемка в действии. 

20.00 Новости. 
20.10 Романсы на стихи А. С. 

Пушкина. 
21.00 «Время». 
21.40 «Литературный альма-

нах». 
23.00 — 00.30 Баскетбол. Кубок 

европейских чемпионов. 
Мужчины. «Реал» (Мад-
рид) — «Жальгирис» (Кау-
нас). В перерыве — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Морские ворота». Док. 

телефильм. 
8.35, 9.35 Ознакомление с ок-

ружающим миром. 1-й 
класс. Москва — столица 
СССР. 

Программа «Москва» 
26 января — «Жили три холостяка». Телефильм. 1-я серия. 

Новости. Поет и рассказывает нар. арт. СССР 
К. И. Шульженко. «Гибель розы». Одноактный 
балет. 

27 января — «Жили три холостяка». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «Автопортрет». 

28 января — «Дульсинея Тобосская». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «Дульсинея Тобосская». 2-я серия. «Го-
род Калинин». Док. фильм. 

29 января — «Последний репортаж». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «По музеям н выставочным залам». Кон-
церт. 

30 января — «Последний репортам*». 2-я серия. Новости. 
«Любимые песни». Поет Л. Гурченко. «Галатея». 
Фильм-балет. 

31 января — «Соломенная шляпка». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «Соломенная шляпка». 2-я серия. «Пу-
тешествие по Москве. Проспект Мира». 

1 февраля — «Следствие ведут Знатоки». Телеспектакль. Де-
ло 1-е — «Черный маклер». Киноафиша. Кон-
церт по заявкам в «Утреннюю почту». 

20.15 • «Огни Нижней Туломы». 
20.50 * Киноплакат. 
21.00 «Время*. 
21.40 — 23.10 «Блокада». Фильм 

2-й — «Пулковский ме-
ридиан». 

С р е д а 

28 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

7.00 Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 

7.30 «Время». 
8.05 Политический театр. 

«Почему убили Улофа 
Пальме?». Телеспектакль. 

9.00 «Ребятам о зверятах». 
9.30 «Соло для семьи». Док. 

телефильм. 
10.15 — 10.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Будни службы милосер-

дия». Часть 2-я. 
16.45 «Спорт и личность». 

«Звезды». Мельбурнской 
Олимпиады». 

17.30 Новости. 
17.35 «Будить человека в чело-

веке». 
18.00 «Пусть всегда будет 

солнце». 
18.40 «С клеймом США». О Ва-

силии американской куль-
туры в Европе. 

19.10 Новости. 
19.20 Экранизация литератур-

ных произведений. «Ка-
питанская дочка». 

21.00 «Время». 
21.40 Концерт. 
22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 23.50 «Мир и моло-

дежь». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 -Обувь на новый сезон». 

Док. телефильм. 
8.35, 9.35 География. 7-й класс. 

Восточно - Европейская 
равнина. 

9.05, 13.25 Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 

10-05 Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Практическое при-
менение астрономии. 

10.35, 11.40 А. М. Горький. 
«Детство». 6-й класс. 

11.05 «Шахматная школа». 
12.10 «Блокада». Фильм 2-й — 

«Пулковский меридиан». 
13.55 «Сельский час». 
15.00 «Своей судьбой гордимся 

мы». Декабристы в Си-
бири. 

15.45 — 17.28 Перерыв. * * • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 • Телеочерки: «Жизнь на 

земле», «Близ городской 
черты». 

18.15 * «Север глазами худож-
ника». 

18.45 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
<Москва). 2-й и 3-й пе-
риоды 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 * «Мурманск». 
20.45 • «На морях и океанах». 

Киножурнал. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.35 «Блокада». Часть 

2-я. Фильм 1-й — «Ле-
нинградский метроном». 

Четверг 
29 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Очевидное — невероят-

8.55 «Зеркало Эрмитажа». На-
учно-популярный фильм. 

9.05, 13.50 Испанский язык. 
2-й год обучения. 

9.55 «Мальчишки, скорость и 
мечта». Научно-популяр-
ный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. История. 
Совет Экономической 
Взаимопомощи. 

10.35, 11.40 Эстетика и психо-
логия семейной жизни. 9-й 
класс. 

11.05 Поэзия Н. Грибачева. 
12.10 «Блокада». Часть 2-я. 

Фильм 1-й — «Ленинград-
ский метроном». 

14.20 Школьникам о физиоло-
гии и гигиене. Влияние 
алкоголя на психическое 
развитие детей. 

14.55 «Их имена забыться не 
должны». О женах декаб-
ристов. 

15.35 — 17.23 Перерыв. » » • 
17.28 » Программа передач.. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «В кругу друзей». Встре-

чаются юные художни-
ки. 

18.05 * «Будни исполкома». Те-
леочерк. 

18.25 * «Мурманск» 
18.45 Хоккей. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Крылья Сове-
тов». 2-й и 3-й периоды. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Врелй!». 
21.40 — 23.00 «Блокада». Часть 

2-я. Фильм 2-й — «Опе-
рация «Искра». 

Пятница 
30 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
а.05 «Мир и молодежь». 
8.40 «Такая жесткая игра — 

хоккей». Худ. фильм. 
10.00 Премьера док. фильма 

«Места обитания». 
10-30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
Ю-15 «Русская речь». 
16.45 Герои С. Михалкова на 

экране. «Красный гал-
стук». 

17.55 Концерт. 
18.05 «Русский музей». Пейзаж-

ная живопись. 
18.35 «Трезвость — норма жиз-

ни». 
19.05 Новости. 
19.15 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм. «Охота на 
лис». 

21.00 «Время». 
21.40 «Кинопанорама». 
23.25 «Сегодня п мире». 
23.40 — 00.45 Артисты болгар-

ской эстрады в Москве. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Услышать свое время». 

Док. телефильм. 
8.35, 9.35 География. 8-й класс. 

Урало-Поволжье. 
9.05. 13.15 Английский язык. 

1-й год обучения. 
10.05 Учащимся СПТУ. Общая 

биология. Мастерская 
природы и мы. 

10.35, 11.40 В. Катаев. «Белеет 
парус одинокий». 5-й 
класс. 

11,05 «Наш сад». 
12.10 «Блокада». Часть 2-я. 

Фильм 2-й — «Операция 
«Искра». 

13.45 Твоя ленинская библио-
тека. В. И, Ленин. «От 
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20.00 

20.15 
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21.40 

разрушения векового ук-
лада к творчеству ново-
го». 
Федор Абрамов. 
— 17.28 Перерыв. 

» * • 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Городские — деревен. 
сние». Телефильм. 
* «Населению о граждан-
ской обороне». 
* «Северные зори» № 17. 
Киножурнал. 
* «Мурманск». 1 

* «Дорога». Телеочерк. 
* «Народный контроль 
в действии». Рейд по ис-
пользованию вагонов. 
* «Вас приглашают». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Новинки киноэкрана». 
«Время». 
— 23.10 Вечер поэзии 
Мухтара Шаханова. 

Суббота 
31 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Лес». Научно-популяр-

ный фильм. 
8.35 И. Гайдн. Квартет до 

мажор. 
8,55 «3700 над уровнем моря». 
9.15 «АБВГДепка». 
9.45 «Человек. Земля, Вселен-

ная». 
10.15 «Поэзия». Юрий Левитан* 

ский. 
11.00 «Разговор по существу». 

«АВТОВАЗ» и его смеж-
ники». 

12.30 «Экран собирает друзей». 
СССР — ВНР. 

13.10 «Для всех н для каждо-
го». 

13.45 «Музыкальный экспромт». 
Концерт. 

14.00 «Содружество», 
14.30 Новости. 
14.45 Премьера мультфильма 

«Ценная бандероль». 
14.55 К юбилею Великого Ок-

тября. Худ. фильм «Пер-
вый учитель». 

16.45 «Требуется идея»» 
17.50 Второй Всесоюзный фе-

стиваль народного твор-
чества. 

18.20 «Москва — Владивосток 
— Токио. Телемост. 

19.50 Новости. 
19.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Комендант Пушкин». 
21.00 «Время». 
21.40 Спутник телезрителя 
22.10 — 01.00 «В субботу ве-

чером». «На всех широ-
тах». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Мультфильм. 
8.40 Ритмическая гимнастина. 
9.10 «Утренняя почта». 
9.40 «Наш сад». 

10.10 «Тео Адам приглашает» 
(ГДР). 

11.20 РЛировая художественная 
литература. Ж.-В. Мольер. 
«Мещанин во дворянстве», 

12.20 «Время, вперед!». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

14.45 Борьба вольная. Между-
народный турнир. 

15.15 «Человек и закон». 
15.45 Москва. Большой зал 

консерватории. • • • 
17.45 * Программа передач. 
17.47 * «Лицом к проблеме». 

Трудная зима. В передаче 
принимают участие ра-
ботники жилищно-комму-
нальных служб г. Мур-
манска. 

18.25 * «Физкультура: уроки на 
завтра». 

18.55 » «Мурманск»-, Обозре-
ние недели. 

19.30 Волейбол. Чемпионат 
СССР. Женщины. «Ура-
лочка» (Свердловск) 
«Коммунальник» (Минск). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Конькобежный спорт. 
Спринтерское многоборье. 
Чемпионат мира 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «II падал снег над 
белыми садами». 1-я и 
2-я серии 

00.05 • «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

00.35 — 01.00 • Поет ансамбль 
«Песняры» 

Воскресенье 
1 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка, Мульт-
фильм, Музыка. 
«Время». 
Концерт. 
Ритмическая гимнастика. 
Тираж «Спортлото». 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою-
зу!». 
«Утренняя почта». 
«Клуб путешественников». 
«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». 
«Здоровье». 
«Ералаш». Киножурнал. 
«Товарищ песня». 
Новости. 
Из собраний «Госфильмо-
фонда». «Поэт и царь». 
Худ. фильм. 
Киноафиша. 
«Международная панора-
ма». 
«Золотые колосья». Мульт-
фильм. 
Премьера док. фильма 
«Заговор против Страны 
Советов». Фильм 2-й, 
Новости. 
«Для вас, ветераны», 
«Время». 
«Маленькие трагедии». 
Худ. телефильм, 1-я се-
рия. 
Новости. 
— 00.05 Конькобежный 
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спорт. Спринтерское мло« 
гоборье. Чемпионат мира* 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Тяга северных ветров»4 
Док. телефильм. 
«Русская речь». 
Концерт. 
Программа Оренбургской 
студни ТВ. 
«Мир и молодежь:». 
«Очевидное — невероят-
ное». 
«Веселые старты». 
Премьера филъма-епек» 
такля Московского дра« 
матического театра им. 
Н. Гоголя «Верховный 
суд». Автор — А. Вакс-
берг. 
«Лиса и волк». Мультч 
фильм. 
«Что? Где? Когда?». 
Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-
ры. С. В. Рахманинов. 
Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Сборная Шве* 
ции — сборная Финлян-
дии. 2-й тайм. 
Музыкальная мозаика. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Конькобежный спорт. 
Спринтерское многоборье. 
Чемпионат мира. 
«Время». 
Борьба вольная. Между* 
народный турнир. 
— 23.20 Спорт и танцы, 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский Дом офи-
церов флота объявляет н а -
бор на курсы макраме. Срок 
обучения — 4 месяца, нача-
ло занятий с 1 февраля 
1987 года. 

Обращаться в кабинет 
№ 61 с 18 до 19. В субботу 
— с 15 до 16 часов, выход-
ные дни — среда и воскре-
сенье. 

Справки по телефону 
7-31-31. 

Обзоры местных газет, объ» 
явления, сообщения о погоде 
(ежедневно, кроме воскресенья 
и понедельника) — в 8 часов 
25 минут, в субботу — в 10 
часов 40 минут). 

Понедельник, 26 января 
Городские известия — 15,15. 
Из редакционной почты. 

Среда, 28 января 
Курсом технического про* 

гресса — 11.15. 
Пятница, 30 января 

В студии —' литературный 
клуб «Пеленг» — 11.15. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

24 января '*— «Спартак» 
(2 серии, нач, в 11.30); день 
семейного отдыха (нач. Ъш 
14.30); «Ягуар» (нач. в 18, 20® 
22). ^ 

25 января — «Ягуар» (нач. 
в 11.30, 13.10, 15, 16.40, 18.20, 
20, 22). 

26 января — «Потерпев-
шие претензий не имеют» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

Малый зал 
24 января — «Пещера дра-

кона» (киносборник, нач. в 
11, 13, 15, 17), «Необдуман-
ный шаг» (2 серии, нач. В 
18.30, 21.15). 

25 января — «Пещера дра-
кона» (нач. в 11, 13, 15), «Не-
обдуманный шаг» (нач. в 
18.30, 21.15). 

26 января — «Пещера дра-
кона» (нач. в 9.45, 11.30, 13, 
15, 17), «Вооружен и очень 
опасен» (нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 января — «Судьба бок-

сера» (нач. в 19, 21). 
25 января — «По следам 

Бартека» (нач, в J4), «Прос-
ти» (нач. в 18, 20.15; дети до 
16 лет не допускаются). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
24 января — «Новогодняя 

ночь» (нач. в 16), «Начни 
сначала (нач. в 18, 20). 

25 января — ВИА «Верные 
друзья» (Москва; нач. в 16, 
18.30). 
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