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В И З И Т Н А Я 
КАРТОЧКА ДОМА 

Театр начинается с вешалки. Эта фраза стала уже крылатой. А 
дем, а котором мы живем! С парадного входа. Именно с подъез-
да берут начало высокая культура и образцовый порядок, красо-
та быта и человеческих отношений, семейный уют и доброе на. 
строение, крепкая дружба между жильцами. Это доказали моск-
вичи, которые с помощью общественности поставили в подъездах 
жмлых домов прочный заслон тем, кто пытается проникнуть • 
квартиры, поживиться за счет чужого добра, тунеядствовать и де-
С С UJ КС " т t нарушать покой и благополучие граждан. Во многих 

С>иах Москвы организовано регулярное дежурство в подъездах 
юрах жилых домов. К дежурству привлечены и ветераны тру. 
находящиеся на заслуженном отдыхе, и те, кто свободен после 

рабочей смены. В результате профилактической работы, проводи-
мой no месту жительства общественными организациями. Совета-
ми народных депутатов, административными органами улучшился 
порядок в подъездах, паспортный режим, нравственный климат. 

Опыт жителей Москвы нашел поддержку и в нашем городе. 
Об этом говорит проводимое соревнование между домоуправле-
ниями города за лучшее содержание домов и придомовых тер-
риторий, за звание «Дом высокой культуры». Жители домов № 26 
по улице Душеиоаа и № 8 по улице Северная Застава, напри-
мер, организовали регулярную уборку своими силами на этажах, 
строго следят за сохранностью социалистического имущества. Не 
остаются в стороне и дворники этих домов Г. М. Прохорова, 
Г. М. Левдикоаа уборщица А. М. Аверина. Доброе слово можно 
сказать и жильцам дома М5 6 по улице Саши Ковалева, дворнику 
Р. П. Мирошниковой. 

Таких примеров множество. И хорошо, что их с каждым годом 
становится все больше. Город наш растет, все больше справляет 
новоселий. Жители Североморска и пригородной зоны только эа 
годы десятой пятилетки получили более 395 тысяч квадратных 
метров благоустроенного жилья. Это еще раз свидетельствует о 
той заботе, которую проявляют о тружениках Заполярья партия и 
правитель ство. 

Подъезды должны отличаться не только образцовым обществен-
ным порядком, но и чистотой, необходимыми удобствами. Но так 

. л и везде обстоит дело! Нет. И об этом красноречиво говорит ре-
I дакционная почта. 
" 2 октября с. г. «Североморская правда» опубликовала письмо 

жителя поселка Вьюжный В. Шемарулина. Автор писал о том, 
что в их доме лифт не работает, отсутствует освещение на лест-
ничкых площадках, не действует мусоропровод. 

Редакция трижды посылала запрос председателю Вьюжнинского 
поселкового Совета В. В. Красотину. просила сообщить о мерах, 
принятых по письму В. Шемарулина. Однако ответа не получк-
ам ни редакция, ни автор письма. 

Не дождавшись ответа, В. Шемарулин вторично обращается а 
редакцию по тем же вопросам. Как тут не назвать волокитчиками 
работников поссовета и ЖКХ! 

Город — это наш большой общий коммунальный дом, а мы 
все — добрые соседи. На строительство и ремонт этого комму-
нального дома ежегодно тратятся десятки, сотни тысяч рублей 
государственных средств. Так кому же, как не нам беречь «тот 
дом! Кому, как не нам, его хозяевам, следить за чистотой и по-
рядком в подъездах, беречь социалистическую собственность! 

Сейчас каждый трудовой коллектив, каждая семья готовятся до. 
стойко встретить XXVI съезд КПСС. Задача коммунистов, комсо-
мольцев. всех североморцев — еще выше поднять знамя сорев-
нования за город высокой культуры и образцового общественно, 
го порядка, эа то, чтобы каждый подъезд на деле стал визитной 
карточкой дома. 

Л У Ч Ш И Й 
В О Д И Т Е Л Ь 
Александр Валентинович 

Слепов работает на нашем 
предприятии водителем на ав-
томашине «МАЗ-500». Добры-
ми трудовыми делами извес-
тен он в коллективе. Занимает-
ся перевозкой строительных 
материалов в отдаленные по-
селки, разбросанные на побе-
режьи. 

Водитель Слепов не раз вы-
ходил победителем в социалис-
тическом соревновании пред-
приятия. ему присвоено звание 
«Лучший по профессии», он 
ударник коммунистического 
труда. 

Большую общественную ра-
боту ведет Александр Вален-
тинович н^ предприятии как 
коммунист, он шефствует у 
нас над комсомольской орга-
низацией. Ему оказано также 
доверие быть народным засе-
дателем. 

А. ХАНЕЦКИЙ, 
секретарь партийной 

организации Североморской 
автобазы. 

Л И Ч Н Ы М 
ПРИМЕРОМ 

Отличных показателей на 
ударной вахте; завершающего 
года десятой пятилетки доби-
вается коллектив арматурного 
цеха комбината железобетон-
ных изделий и конструкций. 

В деловом соперничестве на 
правом фланге, как всегда, 
коммунисты. В их числе элект-
рик Р. С. Кирикцев — член 
партбюро предприятия. Явля-
ясь ударником "'коммунистиче-
ского труда, Рафаил Серафи-
мович личным примером моби-
лизует товарищей на добрые 
д е \ а в честь предстоящего фо-
рума коммунистов страны. 

Поглядишь на этого челове-
ка — к совсем не похож он 
на наставника молодежи: сам 
еще молод! Тем не менее то-
карь Сергей Николаевич Рез-
ник помог не одному парню 
твердо встать на ноги, добить-

ся высокого рабочего звания* 
НА СНИМКЕ: секретарь ком-

сомольской организации, де-
легат XII городской партийной 
конференции, коммунист С Н, 
Резник. 

Фото В. Матвейчука. 

ЗА ЭКОНОМИЮ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
В горкоме КПСС состоялось 

совещание по повышению на-
дежности энергообеспечения 
народного хозяйства в осенне-
зимний период 1980—1981 г. г. 

В работе совещания приняли 
участие руководители электро-
сетей Североморска и Поляр-
ного, директоры, главные ин-
женеры и энергетики промыш-
ленных предприятий города в 
пригородной зоны, председа-
тели поселковых Советов на-
родных депутатов, . работники 
городской плановой комиссии, 
председатели колхозов, пред-
ставители городского комитета 
народного контроля. 

С информацией о задачах 
партийных организаций, мест-
ных Советов народных депута-
тов и руководителей предприя-
тий и ко.лхозов, служб комму-
нального хозяйства по повыше-
нию надежности обеспечения 
электрической энергией в осен-
не-зимний период выступил 
инструктор промышленное 
транспортного отдела горкома 
партии А. Н. Шабаев. 

В информации отмечалось, 
что в основном энергетическое 
хозяйство пригородной зоны к 
работе в зимних условиях го-
тово. На совещании была под-
черкнута необходимость ско-
рейшего завершения работ по 
повышению коэффициента по-

лезного действия котельных, 
снижению потерь тепла в ма-
гистралях. Руководители пред* 
приятий и организаций долж-; 
ны принимать самые строгие 
меры для пресечения фактов 
бесхозяйственности в расходо-
вании электроэнергии. 

Обращено внимание хозяйстз 
венных руководителей и cne-i 
циалистов предприятий на пер-
сональную ответственность за 
выполнение постановления бю* 
ро обкома КПСС и облиспол-
кома по данному вопросу. Го-
родскому комитету народного 
контроля, редакциям газеты 
«Североморская правда» и гоз 
родского радиовещания пред-
ложено активизировать работу 
по выявлению фактов бесхск 
зяйственности и широкому ос-
вещению положительного опы-
та. 

В ходе совещания выступили 
начальник Северсмор с к о й 
электросети В. Г. Уманский, на-
чальник Полярнинской элект-
росети А. И. Фомин, инженер*-
энергетик Североморского за« 
вода колбасных изделий В. С. 
Антонов, директор Полярния-
ского хлебозавода А. Н. Ожи-
даев, председатель исполкома 
Териберского поселкового Со-
вета народных депутатов В. И, 
Мартынов. 

Наш корр. 

РОССИЯ: СТУПЕНИ РОСТА 
: • Вторая сессия Верховного Совета РСФСР десятого созыва „ 

В преддверии одиннадцатого 
пятилетия депутаты России собра-
лись в Москве на вторую сес-
сию Верховного Совета РСФСР 
десятого созыва. Ома открылась 
в 10 часоа утра 19 ноября в 
Большом Кремлевском дворце. 

Бурными, продолжительными 
аплодисментами встретили де-
путаты и гости товарищей 
JI. И. Брежнева, Ю. В. Андропо-
ва, В. В. Гришина, А. А. Громы-
ко, А. П. Кириленко, Г. В. Рома-
нова, М. А. Суслова, Д. Ф. Усти-
нова, К. У. Черненко, В. В. 
Кузнецова, М. С. Соломенцева, 
И. В. Капитонова, В. И. Долгих, 
N. В. Зимянина, К. В. Русакова. 

Сессию открыл Председатель 
Верховного Совета РСФСР Н. М. 
Грибачев. 

С докладом мандатной комис-
сии о проверке полномочий де-

путатов Верховного Совета 
РСФСР, избранных вместо выбыв-
ших депутатов, выступил предсе-
датель комиссии Н. Н. Понома-
рев. 

Единогласно утверждается по-
вестка дня сессии. В нее включе-
ны вопросы о Государственном 
плане экономического и социаль-
ного развития РСФСР на 1981 
год и о ходе выполнения Госу-
дарственного плана экономическо-
го и социального развития 
РСФСР в 1980 году, о Государ-
ственном бюджете * РСФСР на 
1981 год и об исполнении Госу-
дарственного бюджета РСФСР 
за 1979 год, о проекте Закона 
РСФСР о краевом, областном Со-
вете народных депутатов РСФСР 
и проекте Закона РСФСР об ав-
тономных округах РСФСР, об 
утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета РСФСР. 
С докладом о Государствен-

ном плане экономического и со-
циального развития РСФСР на 
1981 год и о ходе выполнения 
Государственного плана экономи-
ческого и социального развития 
РСФСР в 1980 году выступил за-
меститель Председателя Совета 
Министров РСФСР, председа-
тель Госплана РСФСР депутат 
Н. И. Масленников. 

С докладом о Государственном 
бюджете РСФСР на 1981 год и 
об исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1979 год 
выступил министр финансов 
РСФСР депутат А. А. Бобровии-
ков. 

С содокладом планово-бюджет-
ной и других постоянных комис-
сий Верховного Совета РСФСР о 
Государственном плане экономи-

ческого и социального развития 
РСФСР на 198Т год и о ходе вы-
полнения Государственного плана 
экономического и социального 
развития РСФСР в 1980 году, о 
Государственном бюджете 
РСФСР на 1981 год и об испол-
нении Государственного бюджета 
РСФСР за 1979 год выступил 
председатель планово-бюджет-
ной комиссии Верховного Со-
вета РСФСР В. С. Кузьмичев. 

Выступившие рассказали об ус-
пехах тружеников краев и об-
ластей России, коллективов про-
мышленных предприятий, колхо-
зов и совхозов, учреждений нау-
ки и культуры в выполнении 
заданий десятой пятилетки, об 
их вкладе в общие достижения 
трудящихся страны. 

20 ноября сессия продолжала 
работу. 

Единогласно принимаются Закон 
о Государственном плане экономи-
ческого и социального развития 
РСФСР на 1981 год и постановле-
ние о ходе выполнения Государ-
ственного плана экономического и 
социального развития республики 
на 1980 год. 

Сессия единогласно приняла 
Закон о Государственном бюдг 
жете на 1981 год. 

Депутаты единогласно при-
няли Закон о краевом, област-
ном Совете народных депутатов 
РСФСР и Закон об автономны* 
округах РСФСР, а также поста-
новление о порядке введения в 
действие этих законов. 

С докладом об утверждении 
Указов Президиума Верховного 
Совета РСФСР выступил, секре-
тарь Президиума Верховного Со-
вета республики X. П. Нешков. 
Были приняты соответствующие 
законы. 

На этом вторая сессия Вер-
ховного Совета РСФСР десятого 
созыва закончила работу. (ТАСС). 
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П Р И Ч А С Т Н О С Т Ь 
—- Откуда родом? Нашу сто-

рону еще в старые времена 
называли Поречьем, — • Вер* 
Тимофеевна с теплым чувст-
вом вспоминает родные места 
деревеньку, что затерялась в 
Глуша смоленских лесов. — В 
те годы десятилетка была да-
леко от нас, за двадцать кило-
метров. Но ничего, добира-
лись. В десятом классе мне 
подвернулся, как говорят, сча-
стливый случай, предложил* 
идти учиться клубному делу. 

После учебы в школе кино-
механиков попросилась обрат-
но, в родную деревню. Начи-
нать было трудно. В деревен-
ском клубе не нашлось даже 
гармошки, кинокартины шли 
очень редко. Стала организо-
вывать работу. Ей приходилось 
быть и заведующей клубом, • 
киномехаником, самой прода-
вать билеты на сеансы. Дви-
жок был старым, часто выхо-
дил из строя, да и новые филь-
мы попадали в деревню с опоз-
данием. Пока их доставит по-
путный грузовик... 

Так начиналось ее главное в 
жизни дело. Когда семья пе-
реехала в леспромхозовский 
поселок, Вера Тимофеевна за-
няла уже привычное место в 
кинобудке местного клуба. 

С тех пор прошло почти двад-
цать лет. Девчонка-киномеха-
ник вышла замуж за своего 
ж е земляка, уехала на Север. 
И здесь ей нашлась работа ки-
номеханика, ведь другой рабо-
ты, по правде говоря, она себе 

Г О Р И З О Н Т Ы 
Ж У Р Н А Л А 
«Два мира — две юности» — 

так назывался устный журнал, 
организованный для комсо-
мольцев и молодежи Северо-
морского комбината бытового 
обслуживания. Участники те-
матического вечера с интере-
сом восприняли выступление 
мастера производственного 
обучения Зинаиды Александ-
ровны Воробьевой, которая го* 
воряла о ро ли мо\одых в ком г 
монистическом строительстве. 

В подготовке журнала актив-
ное участие приняли ученицы 
Татьяна Ильина, Светлана Аза-
рова, Ирина Ткаченко, Светла-
на Ряднина. 

Т. ГОЛУБОВА, 
председатель местного 

комитета комбината бытового 
обслуживания. 

ц не представляла. Еще с пер 
вых фильмов в деревенском 
клубе Вера всей душой привя-
залась к делу, которое не мо-
жет оставить равнодушным 
человека. Работала она многие 
годы киномехаником на ком-
бинате железобетонных конст-
рукций, в клубе «Автомоби-
лист». Трудность была прежде 
всего в том, что фильмы попа-
дали к ней старые, в провести 
демонстрацию каждого из них 
нужно было на лучшем уров-
не. 

И ежа работала. В семье Ве-
ры Тимофеевны привыкли к 
тому, что она столько лет под-
ряд отсутствует вечерами. Зато 
сын мог назвать каждый 
фильм, который «показывала» 
его мама. 

Теперь вот уже несколько 
лет Вера Тимофеевна трудится 
• городском кинотеатре «Рос-
сия». Выбрала для себя малый 
зал. Предназначен он ДУЯ де-
тей, здесь также работают ки-
ноклубы. 

Дороненкова тщательно гото-
вится к каждому сеансу. Перед 
демонстрацией фильма внима-
тельно просматривает кино-
пленку, проверяет каждую 
склейку на ней, ес \и нужно, 
снова начинает подклеивать. t 
Потом перематывает пленку, 
заряжает аппарат. Яркий луч 
прорезает темноту зала, вспы-
хивает экран. Сегодня, напри-
мер, для малышей демонстри-
руется новый выпуск мульт-
фильма «Ну, погоди». Она из* 

редка посматривает в окошко 
на экран, где Волк гоняется за 
Зайцем. Что фильм идет хоро-
шо, подтверждают восхищен-
ные возгласы маленьких зри-
телей, которые доносятся в ап-
паратную. 

— Вот с кинобоевиком «Зор-
ро» пришлось повозиться, — 
продолжает рассказ Вера Ти-
мофеевна. — Поступил фильм 
к нам с очень плохим качест-
вом. Стали просматривать 
пленку, а она рвется, такова 
степень износа. Подклеивали 
ее всю смену. Демонстрация 
ленты прошла нормально. 

Работает Вера Тимофеевна я 
в большом, главном зале кино-
театра. На премьерах кино-
фильмов «Экипаж», «Пираты 
XX века» за аппаратом была 
Дороненкова. 

— Техника заметно услож-
нилась по сравнению с тем 
временем, когда я начинала 
работать, — Вера Тимофеевна 
показывает широкоэкранные и 
широкоформатные аппараты. — 
Учиться приходится постоянно. 

Разговор поддерживает стар 
ший инженер Алексей Конс-
тантинович Костюнин. 

— Показатель нашей рабо-
ты — качество демонстрации 
кинофильмов. Из десяти чело-
век, обслуживающих киноаппа-
ратную, семь — женщины. Все 
они хорошо знают свое дело. 
А Вера Тимофеевна Доронен-
кова проработала в киносети 
восемнадцать лет, опыт у нее 
очень большой, она умеет про-

вести демонстрацию фильма •» 
самом высоком уровне. 

К славам Алексея Констан-
тиновича надо добавить, что 
Дороненкова — ударник ком-
мунистического труда, ее имя 
занесено в Книгу трудовой сла-
вы Североморска и пригород-
ной зовы. 

— Каким фильмам вы отдае-
те предпочтение, Вера Тимофе-* 
евна? — иногда спрашивают 
ее. ' 

В ответ она улыбается: 
— В детстве мы считали, что 

киномеханик счастливый чело-
век, может все кинокартины 
смотреть бесплатно. Но мы вос-
принимаем каждый фильм по-
своему. Сразу всю картину не 
посмотришь — постожгно заня-
та у аппарата. Работа. И ни на 
минуту не забываешь о ней 
«Схватываешь» отдельные эпи-
зоды. Вот когда пройдет нес-
колько дней демонстрации 
фильма, тогда уже выстраива-
ется сюжет. Я так рада, что 
однажды в жизни избрала себе 
трудное, но интересное дело, 
причастное к великому миру 
кино. 

...Она поднимается в тесную 
аппаратную. Начинает готовить 
аппаратуру, прокручив а е т 
пленку, проверяет звук, смот-
рит первые эпизоды фильма: 
экзотический остров, волны 
южного моря, следы на при-
брежном песке. Потом отры-
вается от окошка: все одет 
хорошо. 

В. НЕКРАСОВА. 

Многие швеи - мотористки 
филиала Мурманской швейной 
фабрики а поселке Ретинском 
работают в счет 1981 года. 
Среди правофланговых социа-
листического соревнования в 
честь XXVI съезда КПСС — 
Зинаида Абасовна Сивкова, ко-
торую вы видите на снимке, 

Изготовленная ею продук-
ция, как правило, принимается 
контролерами с пер в о г о 
предъявления и получает вы-
сокую оценку по качеству. 
Постоянно перекрывает опыт-
ная работница и сменные нор-
мы выработки. 

3. А. Сивкова пользуется в 
коллективе заслуженным авто, 
ритетом —и как мастер своего 
дела, и как человек, всегда го-
товый прийти на помощь то-
варищу. 

Фото В. Матвейчука. 
п, Ретинское. 

Официальный отщ 
О М Е Р А Х 

ПО УСИЛЕНИЮ 
Б О Р Ь Б Ы 

С К У Р Е Н И Е М 
Исполком городского Сове г» 

народных депутатов рассмот-
рел вопрос и принял план ме-
роприятий по выполнению пос-
тановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по 
усилению борьбы с курением». 

В плане предусматривается, 
в частности, повышение эф-
фективности пропаганды среди 
населения санитарно-гигиени-
ческих знаний о вреде куре-
ния; организация система-
тической учебы и комсуль-
таций для медицинских работ-
ников по вопросам борьбы о 
курением, проведение смотров-
конкурсов на лучший санитар-
ный бюллетень «О вреде куре-
ния»; организация мероприятий 
по ограничению, а в дальней-
шем запрещению курения • 
служебных и рабочих помеще-
ниях, с выделением специальч 
ных мест для курения; уста- j 
новление табличек с надписью 
«Не курить» в администратор-
ских, гостиницах, банях, пра-
чечных, портопунктах, кассах 
и др.; обеспечить среди насе-
ления широкую пропаганду 
вреда курения с привлечением 
врачей всех специальностей, 
учителей, работников культуры 
и спорта. Во всех Домах куль-
туры включить в работу лек-
ториев «Здоровье» и по пропа-
ганде здорового быта мероприт 
ятия «Курить — здоровью вре-
дить», «Здоровье —наше богат-
ство», «Вредная привычка»» 
«Как бросить курить». 

Исполком обязал отделы на-
родного образования, торговля, 
культуры, центральную район-
ную больницу, управление ком* 
мунального хозяйства, гор-; 
спорткомитет, исполкомы По-
лярнинскаго городского, посел-
ковых, Белокаменского сель-
ского Советов народных депу-
татов обеспечить выполнение 
намеченных в плане мероприя-
тий. 

Важную задачу по усилению 
борьбы с курением необходи-
мо решать силами всей обще-
ственности Североморска и 
пригородной зоны. Каждый се-
вероморец должен твердо ус-
воить: «Курить — здоровью 
вредить». 

_ = Р Е Й Д = = = = = 
«СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ» ВЕЧЕРОМ, 

Т)ЕЙД, назначенный на 20.00, 
* пришлось задержать. В 

рабочем кабинете одного из 
членов рейдовой бригады, уча-
сткового инспектора детской 
комнаты милиции Татьяны Ни-
колаевны Истоминой, шел 
трудный разговор. 

Несколько минут назад был 
задержан на улице и достав-
лен сюда, в милицию, подрос-
ток. Шапка по самый нос, а 
пальто нараспашку, косолапит 
и шатается — пьян? Мальчиш-
ку поддерживает парень по-
выше, тверже стоящий на йо-
гах. Оба только-только распро-
щались с веселой компанией... 

Татьяна Николаевна, узнав 
одного из «визитеров», обом-
лела: 

— Яковлев... 
Ситуация, прямо сказать, не 

нз радостных. Несколько меся-
цев назад его, Виктора Яковле-
ва, сняла с учета в инспекции 
по делам несовершеннолетних. 
Свяли, как исправившегося. 
Тогда, помнится, и школа при-
слала характеристику, вполне 
обнадеживающую в благополу-
чии будущего своего воспитан-

ника Всем казалось, что перед 
самым выпуском из школы, как 
тяжкий груз, будет снята с 
подростка эта запись в личном 
деле: «состоит на учете в дет 
ской комнате милиции». Кто 
думал, что спустя совсем не-
много времени встреча Викто-
ра с инспектором повторится... 

Объяснения Яковлева были 
сбивчивыми и немногословны-
ми: мол, отмечали поступление 
друга в училище. И коротко 
о себе: «В вуз не поступил, 
теперь вот жду призыва в ар-
мию». 

Беседы с Яковлевым инспек' 
тор продолжила в следующие 
дни. Опять встречи с родите-
лями и мысли, не дающие по-
коя: «Где же произошел срыв, 
почему подростка, в принци-
пе, хорошего парня, опять по* 
тянуло в прежнюю компанию?» 
Вопросы, которые нужно ре-
шать немедля. В лице школы 
искать помощника теперь бес-
полезно. Тот случай, когда «с 
глаз долой — из сердца вон». 
Для школы Ni 12 Яковлев се-
годня лишь «выпускник». 

Такое «предисловие» к пред-

стоящему рейду, признаться, 
всех нас насторожило. И хотя 
кто-то обронил: мол, все толь-
ко что увиденное — это «цве* 
точки», хотелось верить о 
исключительность случая с 
Яковлевым. 

Рядом с милицией — краса-
вец Дворец культуры. Уж 
здесь-то мы наверняка встре-
тим антиподов Яковлеву. По 
крайней мере, в «Строителе», 
сияющем зеркалами и чисто-
той, семнадцатилетний человек 
сможет найти себе занятие 
более интересное, чем бутылка, 
распитая с дружками. 

Дворец встретил нас с досто-
инством: тишиной и великоле-
пием многократно отраженно-
го в зеркалах освещения. Голо-
са не разносились даже из бу-
фета. У самой стойки, мило 
разговаривая с молоденькой 
продавщицей, стояли два пар-
ня. Александр Частухин и Сер-
гей Бернага, как они охотно 
представились, работают в 
строительной организации сле-
сарями - инструментальщиками. 
Вопросов мы им зад а л * 
много, а все ответы на ник л е г 

С У В Б О Т Н И Я В Ы П У С К 

ко сводятся к одному: в буд-
ний день молодежи здесь де-
лать нечего. Да и в выходной 
не ахти какой богатый репер-
туар. Разве что танцы вече-
ром... Фильмы, правда, «кру-
тят» каждый день. Но ведь 
каждый день никто в кино не 
ходит. А молодежные вечера 
тут редкость. Да и не всегда 
хочется подчиняться воле мас-
совика-затейника. 

Причин сомневаться в ска-
занном у нас, конечно, не бы* 
ло. Но тем не менее очень у ж 
захотелось в этот вечер встре-
титься с представителем адми-
нистрации Дворца. Дежурная в 
фойе отправила нас на второй 
этаж. Здесь мы увидали нес-
колько женщин, видимо, мам и 
бабушек, ожидавших с мину-
ты на минуту появления своих 
шести-семилетних чад с заня-
тий танцевального кружка. 

За одной из дверей мы на-
шли, наконец, «единую живую 
душу»: Татьяна Николае в н а 
Постникова гостеприимно уса-
живала нас в маленькой ком-
натке, смахивающей на костю-
мерную, намереваясь немедля 

познакомить со сценарием го»к 
товящегося молодежного вече-
ра 

Сценарий вечера? Это хоро-
шо. Тем более хорошо, что он 
планируется как молодежный, 
на четыреста человек. Позна-
комила нас Татьяна Николаев-
на и с очень внушительным 
планом мероприятий на теку-
щий и следующий месяцы. И 
в плане том слово «молодежь» 
фигурировало неоднократно. 

— А сегодня вечером что 
предусмотрено для молодежи? 

— Фильм. На вечер больше 
ничего. Вот в пять часов был 
со своими кружковцами Ана-
толий Лазаревич Кр^яик 

Что ж, может, действитель-
но в будний день (рейд при-
шелся на середину недели) мо-
лодежь во Дворец культуры и 
калачом не заманишь? Сидят, 
небось, эти 16—20-летние дома, 
в мягких тапочках, у' телеви-
зоров. Кто-то делает уроки, 
кто-то отдыхает после рабоче-
го дня, кто-то умудряется «ве-
селиться» подобно Яковлеву, 
преспокойно обходясь без вся-
ких там «дворцов»... 
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На улице Сафонова. 
Фотоэтюд В. Матвейчука. 

НА ВСЕ РУКИ МА СТЕРА 
ф РЕПОРТАЖ ВЕДЕТ ЮНКОР # 

награждались дипломами, гра-
мотами, специальным призом 
радиопередачи Всесоюзного ра- „ 
дио «Пионерская зорька». Уже 
сегодня подают надежды са-
мые юные кружковцы — Та-
ня Нейно (2«г» класс, школа 
Na 1), Лена Шептало (2«а» 
класс, школа Na 1), Сеня Почи-
хин (4«а» класс, школа № 12). 

Занятия в студии — это не 
только рисование. Девочки и 
мальчики с удовольствием ста-
новятся участниками различ-
ных конкурсов. 

Изостудия, конечно, не един-
ственный кружок в Доме пио-
неров, пользующийся такой по-
пулярностью у школьников. 
Приходя сюда на занятия, стар-
шеклассники получают немало 
профессиональных навыков, в 
таких, например, кружках, как 
машинописи, фотографии, юн-
коров. А с каким энтузиазмом 
работают юные судомоделисты! 

Народная мудрость гласит: 
«Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». Поэтому 
тех, кто еще не решил, кем 
он хочет быть, и тех, кому 
просто интересно узнать, чем 
занимаются кружковцы в на-
шем Доме пионеров, мы при-
глашаем на День открытых 
дверей, который состоится 
завтра, 23 ноября, в 10 часов 30 
минут. Добро пожаловать, ре-
бята! 

Т. АШИХИНА,' 
член клуба юнкоров Дома 

пионеров и школьников. 
г. Североморск. 

О ВЫСТАВКЕ самодея-
тельного творчес т в а 

трудящихся в областной на-
учно - технической библио-
теки мы уже писали. В 
ее организации помогли про-
фессиональные мастера кисти. 
А теперь в Мурманском крае-
ведческом музее они открыли 
большой вернисаж собствен-
ных произведений, созданных 
в последнее время и посвя-
щенных XXVI съезду КПСС. 

Здесь экспонируются работы 
художников не только област-
ного центра но также Северо-
морска, Мончегорска, Олене-
горска, Кировска, Ковдора, 
Апатит, поселка Песчаный... 
Такое представительство обус-
ловило многообразие поднятых 
авторами тем: красота родной 
природы, счастливое детство 
юных северян, доблестная 
служба моряков Краснознамен-
ного Северного флота. Но 
главная — это тема созидатель-
ного труда наших земляков, 
жителей Кольского края. 

Например, герои произведе-
ний^ живописца и графика 
Б. Сюхина — оленеводы (лино-
гравюра «Встреча») и метеоро-
логи (полотно «Хибины»). В 
картине В. Михайлова «Рай-
явр» изображены геологи, а в 
индустриальных пейза ж а х 
Н. Новикова отражен труд 
переработчиков богатства зем-
ных недр. 

Естественно, что в трудовой 
тематике преобладает показ 
нелегкой, но романтичной про-
фессии рыбаков. Это живопис-
ные полотна В. Латынцева 
(«Ночная вахта») и М. Лапи-
на («Рыбацкая тоня»), акваре-
ли А. Даниловского («В рас-
светный час») и Н. Морозова 
(«Рыбаки колхоза «Тундра»). 
Целые серии рабочих этюдов, 
сделанных во время плавания 
с промысловиками в Арктике, 
представили мурманчане Н. Ко-
валев, В. Бубенцов, Б. Гуров. 
А график В. Чернов, ранее из-
вестный нам как мастер лако-
ничных и выразительных пла-
катов, на сей раз выступает 
перед зрителем с творческим 
отчетом о поездке по Беломо-
рью, экспонируя цикл аква-
рельных пейзажей далеких ры-
бацких селений северного по-
бережья. 

Сейчас, накануне XXVI съез-
да КПСС, особый интерес у 
зрителей вызывают работы, 
отражающие активную жиз-
ненную позицию советских лю-
дей, их цели и стремления. 
Политический плакат всегда 
играл заметную роль в нашем 
искусстве. Достаточно назвать 
таких известных мастеров это-
го жанра, как Борис Ефимов, 
Кукрыниксы и многих, многих 
других. 

К сожалению, у нас в об-
ласти этому жанру уделяется 

недостаточное внимание. И ны-
нешняя выставка показала, что 
совершенно напрасно Есть воз-
можности и у наших художни-
ков создавать полотна на са-
мые животрепещущие темы 
современности. 

Ж а н р плаката на выставке 
представил североморец А. Та-
рановский. Пять его работ, по-
мещенных в начале экспози-
ции, достойно открывают ее, 
потому что посвящены они ак-
туальным темам: исторической 
победе Великого Октября, 
предстоящему XXVI съезду 
КПСС, освоению космоса, 60-
летию Мурманского тралового 
флота. Последняя картина так 
И называется: «Труженикам 
моря —слава!» На голубам фо-
не листа белыми контурами 
изображены силуэты сейнеров 
и траулеров, расположенные в 

та. Таковы и последние рабо-
ты: о подводниках («Курс — в 
океан») и авиаторах («По ма-
шинам!»). 

Участниками выставки дань 
памяти отдана героям Вел* 
кой Отечественной войны. Мы 
видим здесь портреты в ко-
мандовавшего в те годы Се-
верным флотом адмирала А. Го-
ловко, написанный А. Балашо-
вым, и рядового участника обо-
роны Заполярья Н. Борисова 
(этого же автора), и известного 
военного фотокорреспондента 
Е. Халдея (художник В. Бубен-
цов). 

Истоки мужества советских 
людей — в героическом прош-
лом нашей Родины. Это по-
казал М. Кирин з цветной ли-
ногравюре «Подвиг народа», 
посвященной 600-летию Кул*-

ЗАМЕТКИ 
С ВЫСТАВКИ БОЛЬШОЙ 
ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ 

форме серпа и молота, что сим-
волизирует единство народно-
хозяйственных задач тружен и* 
ков земли и моря. 

Следует отметить весьма за-
метный творческий рост на-
шего земляка, начавшего зани-
маться плакатом всего два го-
да назад, но уже добившегося 
серьезных успехов в этом жан-
ре. Его работы, лаконичные по 
рисунку, яркие по цвету и 
глубокие по содержанию, зна-
комы по предыдущим верниса-
жам и североморцам, и мур-
манчанам. В них славился труд 
судоремонтников, ратные дела 
военных моряков, знаменатель-
ные даты революции, разгрома 
фашистов в Заполярье... А сов-
сем недавно плакаты А. Тара-
новского экапонировались на 
республиканской выставке в 
Ленинграде, 

От нашего города в нынеш-
нем областном вернисаже пре-
дставлен также А. Сергиенко, 
член Союза художников СССР. 
В экспозиции три его живопис-
ных полотна. Прототипом ха-
рактерного северносо пейзажа 
«На берегах Баренца» ему яв-
но послужил .ландшафт посел-
ка Териберка. Разные и чем-то 
близкие (наверное, внутренней 
трагичностью) полотна, посвя-
щенные образу древнерусско-
го иконописца Андрея Рублева. 

Бывший североморец Н. Ко-
севич в своем творчестве не-
изменно славит воинов Крас-
нознаменного Северного фло-

ковской битвы и победному 
разгрому фашистов на Коль-
ской земле. 

Разнообразные жанры вклю-
чены в экспозицию выставки: 
акварельные этюды В. Хохлова 
и пейзажи маслом В. Тимофее-
ва, натюрморты А. Кацнель-
сона и В. Мальчевского, серия 
женских образов в живопис-
ных портретах В. Шитиковой и 
в графике О. Терентьевой, те-
матические триптихи Ю. Анку-
динова и В. Петровой, гобеле-
ны М. Зюнусовой и В. Бубен-
цова. 

В оригинальной технике мак-
раме (ручное плетение из во-
локон льна) выполнены работы 
И. Скокленевой «Красна деви-
ца», «Декоративное панно» а 
«Звонницы». 

Графики В. Пузанков и 
Т. Шаповалова экспонируют 
иллюстрации к литературным 
произведениям. 

• Прикладное искусство пред-
ставлено сувенирными изделия-
ми на северную тематику: 
скульптурная миниатюра, де* 
коративные шкатулки и вазы, 
коврики, памятные медали, а 
также украшения — перстни, 
броши, кулоны... 

%Судя по отзывам, нынешний 
вернисаж мастеров кисти и 
резца Кольского края пользу-
теся большой популярностью у 
мурманчан и гостей областного 
центра. 

В. СМИРНОВ. 

КОГДА ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО... 
Но наши наивные предполо-

жения, выскажи мы их- вслух. 
Насмешили бы кого угодно, и 
?ем более тех, с кем пришлось 
встретиться в более поздние 
часы того вечера. 

...К детскому саду № 49 нас 
привел* жалоба в редакцию 
<Уг работников этого сада и ро-
Дителей малышей: «Защитите 
ftac от подростков, которые, ед-
ва стемнеет, осаждают терри-
торию детского дошкольного 
учреждения». 

Пробраться к детсаду оказа-
лось, на первый взгляд, делоч 
Хитрым. На всех ходах и вы-
ходах висели прочные замки. 
Вокруг сада — решетка в рост 
человека. Преодолеть подобное 
Препятствие для семнадцати-
летних — «семечки». Зато там, 
$а забором, куда каждый ве-
^ар ноги их словно сами несут. 
Можно увидеть что-то1 новое, 

еожиданное: может произой-
иктересная встреча, важ-

ное знакомство. А поскольку и 
наш рейд имел целью новые 
Знакомства, то искушение по-
юикомиться с обитателями это-
го вечернего «молодежного го-

родка» взяло верх и над нами. 
Наше появление вначале 

обескуражило подростков: для 
их шумных сборищ приход 
взрослых был равнозначен 
«ЧП». Особенно растерялись 
девочки. Зная, что хорошей ре* 
путацией эти вечерние сходки 
не славятся, они, конечно, по-
желали остаться неназванны-
ми. Разговор у нас с десяти-
классницами из школы № 7 по-
лучился таким: 

— Часто здесь бываете? 
В ответ — не очень реши-

тельно: 
— Почти каждый вечер. Луч-

ше же, чем дома сидеть... 
— Чем же лучше? 
— Ну, здесь мы общаемся. 

Можно поговорить, посмеять-
ся, послушать музыку... 

— А разве в школе или 
дома все это недоступно? 

— В школе? После уроков — 
факультативы. А вечера там 
вообще большая редкость. В 
четверть раза два. А домой 
всю компанию не приведешь. 

— Во Дворец культуры хо-
дите? 

— Разве там бывает что-ни-

будь для нас? , 
Осмелев, в разговор' подклю-

чились и парни. 
— А вы нас ругать пришли? 
— Что, часто попадает от 

взрослых? 
— Как это — «попадает»? 

Мы сами люди взрослые, — с 
достоинством изрек один из 
подростков. 

К нашей веранде стали под-
тягиваться из укромных угол-
ков детсадовской территории 
другие подростки. Подошли са-
мые отважные. Из соседней 
веранды предусмотрительно 
разошлась по одному «теплая» 
компания. Тренькнула напосле* 
док гитара, звонко стукнула 
заброшенная в дальний угол 
пустая бутылка. Своим появле-
нием мы определенно помеша-
ли подросткам. 

От тех, кто остался, узнали 
мы следующее: вечерним оби-
тателям этой территории от 
15 до 20 лет. Почти все живуг 
в ближайших домах, учатся 
или учились в школе этого 
микрорайона — седьмой. Од-
них приводит сюда тяга к ост-
рым ощущениям, запретным, 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

рискованным развлечениям, 
других — подражание первым 
и стремление не отстать от 
них, а трегьи приходят сюда 
потому, что на улице им луч-
ше, чем дома. Здесь не ценят-
ся отличники и нет плохих 
учеников, не требуются посто-
янство и прилежание, можно 
приходить сюда, когда возника-
ет желание, и так же свободно 
уходить, когда вздумается... 

Что же, позвать их в спор-
тивную секцию? В кружок 
бальных танцев? 

И сразу же выясняется, что 
кружки для подростков-ипере-
ростков» — это из другой опе-
ры, Для общения им нужны 
клубы. 

— Раньше ходил в клуб, 
здесь, на улице Колышккна. 
Кончил школу — пускать пе-
рестали. У нас, говорят, тут 
одни школьники... 

Таким «клубом» стала терри-
тория детсада. Пожалуй, един' 
ственвое тут мало-мальски при-
способленное место для встреч 
подростков. Хоть я ненадежна 
крыша над головой, но все-та-
ки «своя» территория. И не 

прочь ребята от вмешательстве 
взрослых в такие клубы—толь-
ко бы взрослые с душой от-
неслись. Нотации — от них хо-
чется бежать без оглядки. А. 
если умный педагог-органи-
затор поставит в комнатке, вы-
деленной ЖЭКом, хотя бы стол 
для пинг повга, проигрыватель 
и столик со свежими журнала-
ми — ребята придут сюда с 
удовольствием. 

...А в тот вечер детско-юно-
шеская спортивная школа, 
(кстати, в этом же микрорайо-
не) в восемь часов вечера стоя-
ла немой громадой с потушен-
ными окнами. И на площадке 
соседнего двора четырнадцати-
летние играли в чехарду... 

Рейдовая бригада: 
О. ЛИОДТ, 

секретарь городского 
комитета ВЛКСМ; 

И. КОЛОМИЕЦ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ школы № 7; 
Т. ИСТОМИНА, 

инспектор детской 
комнаты милиции; 

Е. ШИПИЛОВА, 
наш корреспондент. 

' ф ярко освещенной простор-
ной комнате работает несколь-
ко девочек. Давайте познако-
мимся с ними: Таня Гапон, Ма 
Йдаа Амосова, Надя Варюхина. 

• Ь о — члены изостудии Дома 
К о н е р о в и школьников. У нас 
быстро завязалась беседа: 

Где вы, девочки, учитесь? 
«*- Мы из второй школы. 

Далековато... А что зас-
тавляет вас так далеко ездить 
вода, в изостудию? 

*•> Нам очень нравятся за-
Фггия в этом кружке. Тут мы 
не только учимся рисовать, 
цО и приобретаем навыки 
оформителя. Особенно инте-
ресно и весело бывает, когда 
Собираемся всей группой. 

Девочки с удовольствием по* 
Называют свои «владения». Об-

Гшовка в комнате деловая, и 
то же время здесь очень 

Уютно. Шкафы с принадлеж-
ностями для рисования, моль-
берты, на стенах картины... 

— Все это рисунки наших 
ребят, — объясняет руководи-
тель кружка Валентина Семе* 
новна Колошейнова. 

1С первых минут знакомства 
Валентиной Семеновной про-

икаюсь уважением к этом/ . 
Человеку. Тепло отзываются о 
ней и ее воспитанники. Твор-
ческие силы, душевное обаяние 
Валентина Семеновна сполна 
Отдает своим юным друзьям 
Не потому ли в кружке столь-
ко талантов? Ученики изосту-
дии — постоянные участники 
всесоюзных и международных 
выставок. Работы школьников 



К читателям «Североморской правды». 
Дорогие товарищи! Приближается 1981 год, 

первым год одиннадцатой пятилетки, год XXVI 
съезда КПСС. В канун этих знаменательных со-
бытий коллектив редакции решил посовето-
ваться с вами- какой бы вы хотели видеть нашу 
газету по содержанию и оформлению. Ти-
раж ее растет с каждым годом, вы принимае-
те активное участие в выходе в свет наших га-
зетных страниц. Ваши письма были и остаютси 
самими ценными и нужными для подготовки то-
го или иного номера газеты. Из них мы узнаем 
о жизни коллективов предприятий, строек, ор-
ганизаций и учреждений, о добрых начинаниях 
и о недостатках, о лучших людях города и при-
городной зоны и о тех, кто мешает вам честно 
трудиться, выполнять свой патриотический 
долг во имя дальнейшего процветания нашей 
Родины. 

«От нашего главного корреспс ндента» — 
так называется специальная страница, которая 
ежемесячно подготавливается редакцией по 
письмам читателей газеты. И что особенно цен-
но — после выхода в свет этих страниц «Севе-
роморская правда» в последующих номерах, 
как правило, печатает материалы под рубрикой 
«О принятых мерах сообщают». 

В ваших письмах — коллективная мысль и 
опыт, ценные рекомендации и обоснованные 
предложения. Благодаря им редакция газеты 
постоянно ведет рубрики «Передовой опыт — 
всем1», «За социалистическую дисциплину тру-
да», «Качество — под контроль», «Пьянству —-
бой!», «На темы морали» и другие, регулярно 
рассказывает о жизни партийных, комсомоль-
ских, профсоюзных организаций, деятельности 
местных Советов. 

Вот почему редакция надеется, что ваши от-
клики на это обращение помогут ярче и убеди-
тельней показывать героику труда, бороться 
с недостатками. 

Дорогие товарищи! Нам необходимо знать, 
что вам нравится в газете и что i-е удовлетво-
ряет вас, какие проблемы следует держать ч 
центре внимания, какие рубрики вы предлагае-
те продолжить в 1981 году и какие открыть 
новые? Что вы посоветуете для улучшения рас-
сказов о соревновании, о людях труда, с чем 
бы вы хотели встретиться в новом году на 
страницах газеты? 

Мы ждем ваших предложений, советов и за-
мечаний, дорогие друзья! 

Большой и славный путь под 
руководством Коммунистиче-
ской партии прошла Армения 
за годы Советской власти в 
братской семье народов нашей 
страны. 

Республика добилась боль-
ших успехов в области народ-
ного образования и культуры. 

НА СНИМКЕ: солистки ан-
самбля песни и танца Ленина-
канского Дворца культуры же-

лезнодорожников Сусанне Па« 
лееинян и Нелли Шахбазян. 
Этот коллектив пропагандируя 
ет искусство народов CCCPj. 
С его мастерством знакомы на 
далекой Кубе, во Франции, 
ФРГ, Болгарии, Румынии и дру? 
гих странах. 

Редактор -
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 НОЯБРЯ 

Первая программа 
15.45 «Горизонт». 
16.45 «Твоя ленинская библио-

тека?. «Партийная органи-
зация и партийная лите-
ратура». 

17.15 Концерт Государственного 
ансамбля народной песни 
и пляски Армянской ССР. 

17.45 К 250-летию со дня рож-
дения А. В. Суворова. 
Премьера документально-
го телефильма «Полково-
дец». 

18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «XXVI съезду КПСС — до-

стойную встречу». «Рис 
Кубани». 

19.30 К 100-летию со дня рож-
дения А. А. Блока. Пре-
мьера фильма - спектакля 
Государственного акаде-
мического театра * имени 
Моссовета «Версия». Ав-
тор А. Штейн. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.10 Продолжение 

фильма-спектакля « Вер-
сия». По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
16.52 * Программа передач. 
16.55 * «диалоги о здоровье». 

Научно-популярный кино-
очерк. 

17.15 • «Концертный зал». Поет 
солистка Москонцерта Ан-
на Соболева. 

17.50 * Телевизионные извес-
тия. 

18.05 * «Навстречу XXVI съез-
ду КПСС». Рассказ о ком-
мунистах Мончегорска. 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). В перерыве —> 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

jil.00 Концерт камерного ор-
кестра. 

21.40 «Лавина с гор». Худо-
жественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
25 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренння гимнастика. 
9.15 А. Штейн — «Версия». 

Фильм-спектакль Государ-
ственного академического 
театра имени Моссовета. 
По окончании — Новости. 

12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов: «Крутые 
пласты», «Огород для 
всех», «Из полевого днев-
ника орнитолога Андре-
ева», «Батыры». 

16.00 «Звездочет». 
16.40 Телестадион. 
47.10 К 20-летию установления 

дипломатических отноше-
ний между СССР и Ниге-
рией. Документальный 
фильм «Парламентарии 
Нигерии в СССР». 

17.30 Народное творчество. 
18.15 «Алкоголизм. Беседы вра-

ча». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.40 К Дню провозглашения 

Монгольской Народной 
Республики. Кинопрограм-
Aia «Монголия сегодня», 
концерт. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.05 «Документальный 

экран». По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Пока не поздно». 
17.20 * «Дрейфующий остров». 

Документальный теле-
фильм. 

17.55 * «Наука — управлять». 
Вопросы психологин при 
работе бригадным мето-
дом. 

18.15 * Телевизионные извес-
тия. 

18.30 * «Навстречу XXVI с ъ е з -
ду КПСС». Рассказ о к о м -
мунистах Кандалакши. 

19.00 «Служу Советскому Сою-
зу! > 

20.00 Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 Концерт Государственного 
академического симфони-
ческого оркестра СССР. 

21.40 «Юркины рассветы». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. 

С Р Е Д А 
26 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 Програма мультфильмов: 

«Коля и Мурр», «Баллада 
о радуге», «Мальчик, ко-
торый делал все наполо-
вину». 

кею. «Спартак» — «Со-
кол». 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

21.00 Концерт хора Гостелера-
дио Молдавской ССР. 

21.40 «Юркины рассветы». Ху-
дожественный телефильм. 
2-я серия. . -

Ч Е Т В Е Р Г 
27 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 * Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.45 «Чапаев». Художествен-

ный фильм. По окончании 
— Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов: «Нас-
ледство», «Опережая вре-
мя». 

15.25 «Родная природа». 
15.45 «Шахматная школа». 
16.15 «Подмосковные встречи», 
16.45 «Русская речь». 
17.15 Концертный зал телесту-

дии «Орленок». 
17.55 «Ленинский университет 

миллионов». О социаль-
ных и культурных аспек-
тах градостроительства. 

18.25 «Оранжевое горлышко». 
Мультфильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Навстречу XXVI съезду 

По окончании первой программы ЦТ 
24 ноября — А. Н. Островский — «Невольницы». Фильм-спек-

такль. Масть 1. «Летное поле». Короткометраж-
ный телефильм. 

25 ноября — А. Н. Островский — «Невольницы». Фильм-спек-
такль. Часть 2. «Ермак». Телефильм. 

26 ноября — «И придет день». Художественный телефильм. 
1-я серия. «Дрейфующий остров». Документаль-
ный телефильм. 

27 ноября — «И придет день». Художественный телефильм-. 
2-я серия. «Лицом и лицу». Короткометражный 
телефильм. Киножурнал «Наш ирай» № 49. ' 

28 ноября — «Дело пестрых». Художественный фильм. 
29 ноября — «Баллада о комиссаре». Художественный те-

лефильм. 
30 ноября — «Факел». Художественный телефильм. 

9.40 Поет народная артистка 
" РСФСР 3. Долуханова. 

10.20 «Клуб кинопутешествнй». 
По окончании — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных - фильмов: «Молодые 
художники», «Тобольская 
резная кость». 

15.35 «Ребятам о зверятах». 
16.05 А. Дворжак — Концерт 

для виолончели с оркест-
ром. 

16.45 «Отзовитесь, горнисты!» 
17.15 К. Симонов — «Стихи. 

Дневники. Воспоминания». 
К 65-летию со дня рожде-
ния писателя. 

18.00 * «Муха-цокотуха». Мульт-
фильм. 

18.10 * Телевизионные извес-
тия. 

18.25 * «Навстречу XXVI съез-
ду КПСС». Рассказы о 
коммунистах Ковдорского 
района. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Содружество». . 
19.30 «Чапаев». Художествен-

ный фильм. 
21.00 «Время». 
21.45 «Контрольная для взрос-

лых». Цикл второй. Пере-
дача 3-я. 

22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 — 23.10 Концерт орган-

ной музыки в Домском 
концертном зале. 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Летное поле». Корот-

кометражный теле-
фильм. 

17.30 * «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 

18.00 «Вместе — дружная 
семья» (ЦТ). 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце» (ЦТ). 

18.45 * Киножурнал «Наш 
край» № 48. 

19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

КПСС и к 60-летию уста-
новления Советской вла-
сти в Армении». Програм-
ма телевидения Армян-
ской ССР. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.10 «Что? Где? Ког-

да?». По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Лицом к лицу». Корот-

кометражный телефильм. 
17.30 * «Стандарты и качество». 
18.00 * Подросток, семья, шко-

ла». Киноочерк. 
18.10 * < Навстречу XXVI съез-

ду КПСС». Выступает член 
ЦК КПСС, депутат Верхов-
ного Совета СССР, ми-
нистр морского флота 
СССР Т. Б. Гуженко. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Советский 
воин» № 8. 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Крылья Советов» — 
«Динамо» (Рига). В пере-
рыве — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 С. Рахманинов — Кон-
церт № 2 для фортепиано 
с оркестром. 

21.40 «Юрккны рассветы». Ху-
дожественный телефильм. 
3-я с;ерия. 

П Я Т Н И Ц А 
28 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Лавина с гор». Художе-

ственный фильм. 
10.50 Играет квартет имени 

Шостаковича. По оконча-
нии — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Время по отцовским ча-

сам». Документальный те-

лефильм. 
15.20 «Фридрих Энгельс. Стра-

ницы жизни». К 160ле-
тию со дня рождения. 

16.05 Танцуют народная артист-
ка СССР М. СабиройЬ и 
народный артист Таджик-
ской ССР М. Бурханов. 

16.45 «Дела московского комсо-
мола». 

17.15 < Сказка о потерянном 
времени». Художествен-
ный фильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Почта программы «Вре-

мя». 
19.35 Звучит арфа. 
19.45 К 100-летию со дня рож-

дения А. А. Блока. Премь-
ера телефильма-моногра-
фии «И вечный бой... ид 
жизни Александра Бло-
ка». 

I.1.00 «Время». 
21.45 «Эрмитаж». Искусство 

Франции XIX века. 
22.15 «Сегодня в мире». 
22.30 — 00.00—«Кинопанорама», 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Экран здоровья». 
17.30 * «Человек возвращается 

в жизнь». Телеочерк. 
17.45 * «Тем, кто идет впере-

ди». 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * «Пожарная опасность 

современных квартир*. 
Киноочерк. 

19.00 Спортивная программа: 
Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва)— «Строи-
тель» (Киев). В перерыве 
— «Спокойной ночи, малы-
ши!». Чемпионат СССР по 
гандболу. СКА (Минск) — 
МАИ. 

21.00 Б. Сметана — из цикла 
симфонических п о э м 
«Моя родина». Часть 2-я. 

21.40 «Юркины рассветы». Ху-
дожественный телефильм. 
4-я серия. 

С У Б Б О Т А 
29 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 УтренгГяя гимнастика, v 
9.10 «Веселые нотки». 
9.25 Документальный теле-

фильм «Город горючего 
камня» из цикла «Города 
и люди». 

9.55 «Для вас, родители». 
10.25" «Наш адрес — Советский 

Союз». 
II.00 * «Неделя ТИ». 
11.30 * «Ширвани Гантамиров», 

Телеочерк. 
11.45 48-й тнразк «Спортлото». 
12.00 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. Встреча 
ветеранов 3-й Гвардей-
ской танковой армии. 

13.15 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

14.00 «Эрмитал;». Искусство 
Франции XIX века. 

14.30 Новости. 
14.45 К национальному празд-

нику Социалистической 
Федеративной Республи-
ки Югославии— 30-летию 
провозглашения СФРЮ. 

16.35 «В мире животных». 
17.35 Беседа политического 

обозревателя Ю. А. Лету-
нова. 

18.05 Русский романс. 
18.30 «9-я студия». 
19.30 «Фигуристы открывают 

сезон». Репортаж с меж-
дународных соревнова-
ний «Пражские коньки» 
(ЧССР) и «Голубые мечи» 
(ГДР). 

20.15 Премьера фильма-кон. 
церта «Поет ГюлИ Чохе 
ли». 

21.00 «Время». 
. 21.45 — 00.00 —Торжественный 

вечер, посвященный 100-
летию со дня рождения 
А. А. Блока. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

10.47 * Программа передач. 
10.50 * «Крупные мелочи». Ки-

ноочерк. 
11.00 «Круг чтения» (ЦТ). 
11.45 * «Современник». Теле-

визионный конкурс. 

12.15 

12.35 
13.05 

14.35 
15.20 
19.00 
20. ОО 

20.15 
21.00 

21.40 

* Производственно . тех-
ническая киноинформа-
ция 25, 26. 
* «Гольфстрим». 
* «Факел». Художествен» 
ный телефильм. 
* «Камертон». Музыкаль-
ный тележурнал. 
— 19.00 Перерыв. 
«Клуб кинопутешествнй^. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Здоровье». 
В. А. Моцарт — Концерт 
№ 1 для фортепиано t 
оркестром. 
«Летучая мышь». Худо-
жественный телефильм, 
1-я и 2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 «На зарядку, становись!» 
9.15 Народные мелодии. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Киножурнал «Наука И 

техника». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Сердце Бонивура». Ху/ 

дожественный т е л е-
фильм. 3-я серия. 

15.05 «Путевка в жизнь». К 4ft" 
летию системы профтех-
образования. 

16.15 «Клуб кинопутешсствий»^ 
17.15 «Настоящие друзьй». 

Мультфильм. 
17.30 «Международная панора-

ма». 
18.15 Концерт из Государствен-

ного центрального кэа-
цертного зала, посвящен-
ный советской милиции, 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.00 Спортивная про-

грамма: Чемпионат СССР 
но баскетболу. Женщины. 
«Динамо» (Москва) — 
ТТТ (Рига). Футбольное 
обозрение. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

18.45 Беседа на международ-
ные темы политического 
обозревателя газ е т й 
«Правда» Ю. А. Жукова. 

19.30 «Спутник кинозрителя». 
20.00 «Спокойной ноч1», малы-

ши!» 
20.15 «Подвиг». 
21.00 Играет Государственный 

духовой оркестр РСФСР. 
21.40 «Мой старший брат». Ху-

дожествениый телефильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
22—23 ноября — «Гибепь 

мадам Леман». Н а ч а л о в 10, 12, 
14, 16, 18.15. 20, 22.15. 

24 ноября — «Ресторан гос-
подина Септима». Н а ч а л о в 10, 
12, 14. 16, 18.15, 20. 22. 

НИНОТСАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

22—23 ноября — «Пираты 
XX века». Начало: 22 го— в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40; 
23-го — в 11.30, 13, 14.40, 16.20, 
18, 19.40, 21.20. 

24 ноября — «Выстрелы при 
лунном свете». Н а ч а л о в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

22 ноября — «Мальчик и 
джин». Н а ч а л о в 10. «Любовь и 
ярость». Начало в 19, 21. 

23 ноября — «Мальчик и 
лось». Н а ч а л о в 14. «Будьте 
№оей тещей». Н а ч а л о в 19, 21. 

24 н о я б р я — «Верой и прав-
дой» (2 серии). Начало в 20. 

ав- ^ 
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