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ВСЕ — НА СУББОТНИК! 
Исполком Североморского городского Совета народных 

депутатов и командование гарнизона обращаются к тру-
женихам учреждений и организаций, военнослужащим, 
учащимся школ, всем жителям с призывом — принять 
участие в субботнике по очистке города: тротуаров, трапов, 
придомовых территорий, подъездных путей к детским, 
медицинским, торговым учреждениям. 

Субботник начнется сегодня в 11 часов. Организовы-
вать жителей, обеспечивать их инструментом будут домо-
управления и дворники при содействии домовых комите-
тов. Сделать город чистым, а пешеходные пути удобными 
и безопасными — дело в наших условиях трудное, но 
необходимое всем. Каждый может и должен внести свой 
посильный вклад в наведение образцового порядка во 
флотской столице. 

Итоги труда коллективов учреждении и организаций, 
школ и жителей отдельных домов будут оцениваться не 
только по объему, но и качеству выполненных работ, опен-
ки этого труда будут опубликованы в газете. 

Североморцы! На деле проявим высокую еоз вате л ьнос'ЛЬ, 
заботу о своем городе! Дружно выйдем на субботник! 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗШЬПВЙ 
трудящихся города Североморска с территорией, подведомственной горсовету, на 1987 год 

Трудящиеся г. Североморска с территорией, под-
чиненной горсовету, выполняя решения XXVII 
съезда КПСС, «юны-кого (1986 года) Пленума ЦК 
КПСС, в ответ на Обращение Центрального Коми-
тета КПСС к трудящимся Советского Союза ши-
роко развернули социалистическое соревнование за 
ускорение социально-экономического развития, ус-
пешное выполнение заданий двенадцатой пяти-

fe В народном хозяйстве города осуществляется 
• и г е е т р о й к а на основе перевода промышленности 
*ва интенсивный путь развития, новые методы хо-
зяйствования, перехода предприятий на хозрасчет, 
самофинансирование и самоокупаемость. 

Трудящиеся обязуются добиться более высоких 
темпов и ритмичности в работе, сократить потери 
рабочего времени. 

Всесторонне обсудив в коллективах свои воз-
можности, труженики-североморцы берут на 1987 
год следующие социалистические обязательства: 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
Годами пяая ту объему реализации выполнить 

к 2& декабря 1987 года, выработать сверх програм-
м ы продукции на 145 тысяч рублей. 

Дополнительно к плану произвести 53 тонны 
хлебобулочных и кондитерских изделий, 10 тонн 
колбасных изделий, 2 тонны пельменей, 60 тонн 
пищевой рыбнеп продукции. 

Обеспечить сверхплановое повышение произво-
дительности труда не менее чем на 2 процента. 

Произвести товаров хозяйственного и культурно-
бытового потребления не менее чем на 30 тысяч 
рублей. 

Освоить выпуск 10 новых видов продукции. 
Проработать два дня в году на Териберском ры-

бозаводе | | Теряберских судоремонтных мастер-
с к и х н а сэкономленном сырье, материалах и топ-
рягиве: на хлебокомбинате — на сбереженной элект-
роэнергии; на колбасном заводе — па сэкономлен-
ном сырье. 

Обеспечить экономию не менее 160 тысяч кило-
ватт-часов электроэнергии, 50 гигакалорий тепло-
анергии 6 тонн проката черных металлов, 110 тонн 
условного топлива, 12 тонн сырьевых ресурсов. 

Внедрить в производство S3 рационализаторских 
предложения с экономическим эффектом не менее 
28 тысяч рублей. 

Продолжить работу по совершенствованию бри-
гадных форм организации и оплаты труда, по 
претворению в жизнь реконструкции и техническо-
го перевооружения действующих предприятий. 

Обновлять оборудование на промышленных пред-
приятиях, тем самым снизить долю ручного труда. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Выполняя Продовольственную программу, добить-

ся следующих показателей по производству жи-
вотноводческой продукции: 

— валовой радой молока довести до 35S0 цент-
неров; 

— производство мяса — 510 центнеров; 
•— продуктивность коров — 4190 килограммов; 
— заготовку дикорастущих трав — 395 тонн; 
•— заготовку силоса — 230 тонн; 
— внесение органических удобрений — 840 тонн. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Обеспечить своевременный ввод и высокое ка-

чество сдаваемых в эксплуатацию объектов, пре-
дусмотренных планом строительства на 1887 год. 

Ввести в эксплуатацию 70-квартиркый жилой дом 
по линии местного Совета. 

Добиться освоения средств, выделенных на капи-
тальный и текущий ремонты объектов жилищно-
хоммунальноге назначения. 

Сдать в эксплуатацию Дом быта на 150 рабочих 
мест в г. Североморске. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
Добиться улучшения работы пассажирского авто-

транспорта, повышения культуры обслуживания 
населения, сверх установленного задания перевез-
ти не менее 10 тысяч человек. 

Обеспечить сокращение простоев вагонов под 
грузовыми операциями. 

Досрочно выполнить план по тарифным доходам 
всеми структурными подразделениями связи и 
получить от более полного удовлетворения спроса 
населения на услуги связи дополнительно доходов 
2 тысячи рублей. Продолжить работу по совершен-
ствованию технических средств связи. 

ТОРГОВЛЯ, 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

БЫТОВОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

На основе дальнейшего развития и улучшения 
деятельности предприятий торговли, быта и ком-
мунального хозяйства осуществить мероприятия, 
направленные на более полное удовлетворение 
спроса населения на эти виды услуг. 

Сверх плана продать товаров на 130 тысяч руб-
лей. 

Провести сверх плана четыре выставки-продажи 
промышленных и продовольственных товаров. 

Продолжить работу по расширению прогрессив-
ных форм обслуживания населения. 

Освоить два новых вида услуг предприятиями 
бытового обслуживания. Оказать сверх плана услуг 
населению на Североморском ГБК — на 14 тысяч 
рублей, на заводе РРТА —• на 20 тысяч рублей* 
конторой «Североморскгоргсз»—на 0,1 тысячи рублей. 

Повысить уровень эксплуатации и содержания 
жилищного фонда, добиться устойчивой работы 
инженерных сетей. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

КУЛЬТУРА, СПОРТ 
Повысить качество медицинского обслуживания 

населения и эффективность работы лечебно-про-
филактических учреждений по внедрению в прак-
тику новых методов диагностики и лечения. 

Обеспечить снижение заболеваемости и сокраще-
ние потерь от временной нетрудоспособности. 

Активизировать работу по осуществлению рефор-
мы общеобразовательной и профессиональной 
школы. Обеспечить выполнение заданий по кон-
тингента м учащихся в школах, профтехучилище, 
школах-интернатах, группах продленного дня. 

Принять меры к улучшению профессиональной 
ориентации учащихся, подготовки их к обществен-
но полезному и производственному труду. Открыть 
шесть классов «шестилеток». 

Обеспечить своевременное выполнение культур* 
но-массовых мероприятий, посвященных знамена-
тельным датам. 

Довести число любительских объединений, кол-
лективов художественной самодеятельности до 78. 

Добиться эффективного использования спортив-
ных сооружений. 

Коллективам предприятий, организаций и учреж-
дений отработать на благоустройстве города не ме-
нее 1700 человеко-дней. 

Трудящиеся города Североморска и территории, 
подведомственной горсовету, вызывают на сорев-
нование трудящихся города Полярного с терри-< 
торией, подчиненной горсовету. 

Трудовые коллективы города Североморска и 
территории, подведомственной горсовету, обязуются 
на основе ускорения научно-технического прогрес-
са, интенсификации, совершенствования управле-
ния и организации производства, всемерного ук-i 
репления дисциплины и организованности обес-
печить высокие показатели в выполнении планов 
1987 года, новыми трудовыми достижениями озна-
меновать 70-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Обязательства приняты на восьмой сессии 
городского Совета народных депутатов. 

H i t . 

РАБОТАЮТ 

к себе, она активно вклю-
чилась в социалистическое 
соревнование под девизом 
«70 летию Великого Октября 
— достойную встречу!». 

На совесть работают до-

НА СОВЕСТЬ 
В коллективе подсобного 

Хозяйства, которое возглав-
ляет директор В. И. Яки*-
чук, одна из опытнейших 
доярок — Галина Николаев 
на Докуш. 

Более сорока лет добросо-
вестио работает она в на-
шем хозяйстве, всегда была 
и остается наставницей 
молодежи. Нашу уважаемую 
Галину Николаевну награ-
дили орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд», имя 
е е занесли в Книгу почета 
Мурманской области, 

С 1862 года трудится до-
яркой Галина Мироновна 
Заремба. Еще к середине 
сентября в числе первых 
выполнила план 1986 года 
это валовому надою ;долока. 
Старательная, требовательная 

ярки В. В. Иваненко, А. С. 
Паданаева, Ф. В. Бикмулли-
на, В. Е. Нароенко, стара-
ются не отставать от лиде-
ров. 

Свыше двадцати лет отда-
ла хозяйству скотница Е. И. 
Макарченкова, награжден-
ная медалью «За трудовую 
доблесть». Успешно работа-
ет молокоприемщицей М. М. 
Зденская. Ощутимых при-
весов молодняка добивается 
телятница Е. П. Кондрать-
ева, 

Владимир Павлов и Вале-
рий Нароенко тщательно 
ухаживают за животными, 
помогают во всем дояркам. 

Л. АРТЕМОВА, 
зоотехник 

\ подсобного хозяйства. 
г. Полярный. 

Правофланговые 

пятилетки 
— Сколько изделий на вашем счету бы-

вает за месяц? 
— Около 120, с перевыполнением. 
— Вы планируете перевыполнение? 
—- Так получается. 
Североморские модницы хорошо знают, ка-

кий высоким мастерством отличается работа 
закройщицы ателье № 1 Североморского гор-
быткомбината Н. П. Осадчей. Около тридцати 
лет верна она избранной профессии, ежеме-
сячно выполняет план не менее чем на 150 
процентов при высоком качестве изделий. 

Безусловно, сказывается опыт Нины Пет-
ровны, есть у нее и хороший вкус, и фан-
тазия, и умение учитывать внешность и ха-
рактер заказчиц. 

Каким терпением и тактом надо обладать, 
работая с женщинами, ведь они, как извест-
но, народ капризный! Умеет Нина Петровна 
найти общий язык с каждой, если необходи-
мо, посоветует, как лучше.. И смотришь — 
изделие заиграло, а мельчайшая деталь, пред-
ложенная мастером, завершила образ, под-
черкнув индивидуальность заказчицы. 

А. ФЕДОТОВА. 
На снимке: ударник коммунистического труда 

закройщица Н. П. Осадчая. 
Фото автора* 
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СЛАВИМ 
ЯШШЕЖШЯЯЯШЯЯЯНИШ 

ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА 

Идя навстречу 70-летию 
Великого Октября, которое 
нашему народу предстоит 
отпраздновать а будущем 
году» работники учреждений 
культуры уже сегодня пла-
нируют свою деятельность, 
ориентируясь на эту знаме-
нательную дату. Так, город-
ской Дом культуры поселка 
Росляково центральным на-
правлением своей работы 
считает укрепление и рас-
ширение связей с трудовы-
ми коллективами. 

Делу нравственного воспи-
тания молодежи на примере 
передовиков производства 
служат тематические вечера 
цикла «Человек красив и 
славен трудом» г «Родине, 
партии — наш труд и вдох-
новение»; ьЖизнь, озаренная 
счастьем», «Гвардейцы пяти-
летки» и другие. Но суть их 
Одна, общая — речь на них 
идет о людях; долгие годы 
честно и беззаветно рабо-
тающих на благо общества. 

Конечно, организуя и про-
водя эти вечера, мы стара-
емся разглядеть «высоту», 
покоренную именно этим 
человеком или коллективом, 
и сказать об этом во все-
услышание — это ли не 
главное з работе культпро-
светчикэз? Только в этом 
случае люди воспринимают 
добрые слова в свой .адрес 
не как похвалу вообще, а 
именно па.-: свою. 

Мы, работники Дома куль 
туры, счастливы, что среди 
наших земляков немало та-
ких вот тружеников, о жиз-
ни которых можно и нужно 
рассказывать, как о высо-
ком примере, достойном под-
ражания Так, недавно на 
Бечере к Гвардейцы пятилет-
ки» чествовали ветеранов 
войны и труда П. А. Стуко-
ва. А. М. Артемьева, В. В. 
Никитина, 3. И. Малкова, 
О. Е. Чукандру. За долго-
летний добросовестный труд 
им были вручены на вечере 
в торжественной обстановке 
Почетные грамоты. Участ-
ники художественной само-
деятельности исполнили для 
них песни советских ком-
позиторов, прозвучало му-
зыкальное приветствие мо-
лодых рабочих С. Обухова 
и Ai Коркеева. 

Тематический в е ч е р 
«Жизнь, озаренная счасть-
ем», который мы провели 
В магазине J4-? 9, стал впе-
чатляющим и эмоциональ-
ным рассказом ! о те::, д я 
кого работа в сфере торгов-
ли — призвание. Очень не-
легка профессия продавца, 
но насколько нужен людям 
каждодневный труд отлич-
ников торговли В. М. Виш-
няковой и Е. Л, Филатовой, 
младших продавцов В. С, 
Фадеевой и Н. В. Щукиной, 
бухгалтера Н. В. Товстограй 
и контролера-кассира В. А. 
Сафоновой! 

На вечере мы поздравили 
ггих прекрасных женщин и 
С днем рождения. Помимо 
Традиционных музыкальных 
Поздравлений, порадовали 
|гменинниц учащиеся сред-
о й школы № 3, Ребя-
та, участники Народ-
ного театра, подготовили 
для торжества интересную 
сценку. 

Вечера цикла «Человек 
красив и славен трудом» со-
стоятся и во многих других 
коллективах поселка. 

Т, Р О М А Н О В А , 
директор городского 

Дома культуры. 
С У В в О Г М И Й В Ы П У С К , 

ТОВАРИЩ ПАМЯТЬ Почетный 
гражданин Поноя 

Дни культуры Белоруссии 

«ВНИМАНИЕ, МОТОР!» 
— Друзья! В этот зимний 

холодный вечер мне хочет-
ся сказать вам слова благо-
дарности за то тепло, кото-
рое дарит нам каждая новая 
встреча с северянами, — 
так начал свое выступление 
руководитель группы кине-
матографистов студии «Бе-
ларусьфильм», лауреат Госу-
дарственных премий СССР 
и БССР, народный артист 
республики режиссер-доку, 
менталист И. Н. Вейнерович. 

Встречи с гостями из Бе-
лоруссии в кинотеатре «Рос-
сия» запомнились зрителям 
своей непринужденной твор-
ческой атмосферой. 

Интерес к нашим гостям 
не случаен. Студия «Бела-
русьфильм» имеет давние 
добрые традиции. Здесь сня-
ты такие замечательные 
фи.тьдая,— -каг. «Константин 
Заслонов», «Рудобельская 
республика», «Время ее сы-
новей», из последних — 
«Белые росы», телесериал 
«Государственная граница». 
А потрясающий ' фильм 
Эмиля Климова «Иди и 
смотри» — в ряду лучших 
образцов мирового кино. 

Новый фильм, который 
был показан североморцам, 
режиссер Н. В. Лукьянов 
назвал «Не забудьте выклю-
чить телевизор». Его преж-
ние работы широко извест-
ны зрителю: «Голубой кар-
бункул», «Капитан соври-
голова», «Юрка — сын ко-
мандира» и другие. 

— Еще недавно на съемоч-
ной площадке звучало: 
«Внимание, мотор!». Теперь 
работа завершена, все ли 
получилось — судить вам, 
вы первые зрители фильма, 
поэтому ваша реакция нам 
особенно дорога, — сказал 
Николай Валентинович. 

В киноленте «Не забудьте 
выключить телевизор» под-
нимаются нравственыо-пси. 

хологические проблемы. Не 
все бесспорно в ней, но то, 
что она не ординарна и най-
дет своего зрителя, очевид-
но. 

И еще одна запоминаю-
щаяся встреча — актер А. С. 
Беспалый. Его творческая 
судьба, считает сам Алек-
сандр Сергеевич, сложилась 
удачно. Учеба во ВГИКе, 
работа над многими филь-
мами. среди которых «Мат-
рос Железняк», «Поговорим, 
брат», «Взять живым», «Пла-
мя» и другие. Помимо съе-
мок — участие в постанов-
ках театра-студии «Бела-
русьфильм». 

В перерыве, воспользовав-
шись паузой, я взяла не-
большое интервью у Н. В. 
Лукьянова и А. С. Беспало-
го. 

— В а ш и в п е ч а т л е н и я 
встречах на Кольской зем-
ле? 

— Огромные! Повсюду про-
являют большой интерес к 
искусству нашей республики. 
С первых шагов на вашей 
суровой земле мы почувст-
вовали гостеприимство севе-
рян, нашли здесь вдумчиво-
го зрителя, — говорит Н. В. 
Лукьянов. 

— Добавлю, — вступает в 
разговор А. С. Беспалый, — 
что в условиях полярной 
ночи не затихает трудовой 
ритм городов и поселков 
области. Это впечатляет! 

— Несколько слов о твор-
ческих планах... 

— Работать и еще раз ра-
ботать. Конкретно загады-
вать не будем, возможны 
изменения. Самое главное 
для нас — не обмануть 
ожиданий зрителей. До но-
вых встреч на экране и в 
жизни! 

О. МИНЕЕВА. 
На снимке: И, Н. Вейне-

рович и А. С. Беспалый. ' 
Фото Г. Любомироаа. 

ЭД^ИВЕТ в городе Вольске 
Саратовской области че-

ловек интересной судьбы — 
Владимир Самойлович Цека, 
Воспитанник Ленинского 
комсомола, оя стал участни-
ком Великой Отечественной 
войны с первых дней. 

Много раз провожал под-
готовленные им самолеты 
на выполнение боевых зада-
ний. Случалось, и сам вы-
полнял обязанности бортово-
го техника. 

Однажды крылатая маши-
на совершила посадку на 
нейтральной полосе — за-
клинило поврежденный дви-
гатель. Требовалось его за-
менить, иначе самолет не 
спасти, И Цеха возглавил 
группу авиаторов, которая 
справилась с трудным де-
лом всего за одну ночь. За 
этот подвиг Владимир Са-
мойлович был награжден 
орденом Отечественной вой-
ны I степени. 

В августе 1942 года он в со-
ставе 13-го авиаполка прибыл 
на Северный флот. Время 
было трудное, летчикам 
приходилось выдерживать 
большие нагрузки. Все чаще 
Цеха вылетал на боевые за-
дания бортмехаником. 

Прошел год. 18 сентября 
1943 года экипажу было 
приказано прикрывать кара-
ван судов. Несмотря на на-
стойчивость гитлеровцев, 
наши летчики смело и дерз-
ко отбивали их атаки — ка-
раван шел оваим курсом. 
Выполнив задание, взяли 
курс на свой аэродром. 

Тем временем погода рез-
ко ухудшилась. Недалеко от 
Поноя самолет был атакован 
и обстрелян! — вспыхнул» 
Бравая плоскость. Командир 
экипажа капитаи Г. И. Ку-
зин попытался сбить пламя 
скольжением, на крыло, но 
это не удалось. Машина ста-
ла быстро терять высоту и 
врезалась в сопку. 

Очнулся Владимир Самой-
лович о ощущением силь-
ной боли. Попытался под-
няться — и тут же упал без 
сознания. Когда сознание 
вернулось вновь, пополз, 
превозмогая боль, к само-
лету. Все члены экипажа 
были мертвы. Оставалось 
надеяться лишь на случай-
ную помощь. Шли дни, си-
лы вое больше покидали 
авиатора — лишь времена-
ми он приходил в себя... 

В эти же сентябрьские 
дни бригада оленеводов пе-
рекочевала в Кузьминскую 
тундру и километрах в 
тридцати от Поноя разбила 
стоянку. Обосновавшись, 
оленеводы послали молодого 
пастуха Алексея Канева за 
дровами к Бревенному 
ручью. 

Не первый раз Алексей 

ездил этим маршрутом и 
хорошо знал здешнюю го-
лую, усыпанную камнями 
болотистую тундру. Вдруг 
его взгляд остановился на 
странных светлых предме-
тах — прежде их не было. 
Подъехал ближе и понял, 
что перед ним обломки са-
молета. PI вдруг услышал 
сбивчивую речь. Но вначале 
не мог понять, что и на 
каком языке говорит чело-
век. Поняв же, что перед 
ним советский летчик, - он 
позвал остальных, чтобы 
оказать' помощь пострадав-
шему. 

Авиатора перевязали, за-
прягли свежих оленей и по* 
везли его в больницу, отту-
да Цеха попал в госпиталь. 
Состояние летчика было тя-
желым—гангрена ног, обож^ 
жены руки, потеряно .много 
крови. Но врачи настойчи-
во боролись за жизнь офи-
цера — одна операция, вто-
рая, третья... Ниже колеи 
•ампутированы ноги, не ста-
ло пальцев рук. 

Порой наваливалось отчая-
ние: «Кому я такой нужен?». 

С большим ТРУДОМ освоил 
Он протезы и добрался до 
города, в котором когда-то 
закончил летное училище. 
Внимание родных, забота 
партийных и советских 
ботников воодушевили б 
шего авиатора. Ему нашли 
посильную работу — адми-
нистратором кинотеатра, во-
влекли в общественную 
жизнь. 

Шли годы, но желание 
Владимира Самойдсвича по-
бывать на месте гибели са-
молета только крепло, Хо-
телось поклониться праху 
п о т б ш и х друзей-Однопол-
чан — капитана Г. Й. Кузи-
на, штурмана старшего лей-
тенанта В. Г. Родина, чью 
память свято чтут ловозер-
цы. 

Лишь в дни празднование 
30-летия Победы сумел Цеха 
еще раз побывать на Коль-
ской земле. Волнующей бы-
ла его встреча со своим спа-
сителем — Алексеем Феофа-
новичем Каневым, встре-
чался он и с жителями Ло-
возерского района. Именно 
тогда труженики Поноя по-
становили считать Влади-
мира Самойловича почетным 
гражданином поселка. 

Сейчас В. С. Цека пенсио-
нер, не сидит без дела — его 
часто можно встретить сре-
ди школьников. И где бы 
ветеран ни выступал, он 
всегда говорит: «Спасибо те-
бе, советский человек! Ты в 
критическую минуту спас 
меня, ты вернул к жизни, 
ты сделал меня снова по-
лезным для общества». 

В. КУРТУЧКИН. 

оспитания РАБОТАТЬ ДЛИННАЯ и схваченная 
крепким морозом лен-

та дороги со скрипом и 40-
километровой скоростью убе-
гала под колеса «Уазика». 
Машина слегка вздрагивала 
на обледенелых колдобинах, 
как бы напоминая сидяще-
му за рулем Александру 
Никитовичу Шабаеву, что 
торопиться надо, не спеша. 

Еще не остывшие от засе-
дания члены комиссии по 
делам несовершеннолетних 
вели в машине разговор о 
«героях», с которыми час 
назад встретились в Росля-
ковском Дворце культуры. 
Потом разговор перескочил 
на другую тему, но продол-
жения не получил, так как 
вое опять завертелось вокруг 
тех же «героев» с красными 
галстуками,—тех, кто, прожив 
на земле всего лишь две-
надцать лет, стали преступ-
никами. 

...Двое ребят шли к свое-

му товарищу, такому нее, 
как и они, пятикласснику, 
Что вело их к одноклассни-
ку — суть не в этом. Суть 
в другом. 

— Как-то так получилось, 
что Гриша и Андрей (Здесь 
и дальше имена и фамилии 
изменены) шли к много-
этажному дому на улице 
Североморское шоссе. У до-
ма встретились с почтальо-
ном, разносившей дневную 
корреспонденцию. И эта 
встреча стала впоследствии 
вроде бы роковой для пяти-
классников, 

— Ребята, опустите в поч-
товый ящик газеты, — по-
просила женщина. 

Ребята согласились. Когда 
же поднялись на этаж и 

стали опускать газеты в 
ящик, увидели в нем ключ 
от квартиры. Той квартиры, 
куда они и шли. 

Корреспонденция в ящике, 
а ключ... в руке одного из 
ребят. И через минуту они 
уже у двери квартиры свое-
го товарища. Звонят. Им ни-
кто не открывает. И тогда 
они сами открывают дверь, 
делая второй шаг к пре-
ступлению. Первый был, 
когда доставали ключ из 
почтового ящика. 

Зашли, огляделись. Увиде-
ли кошелек. Открыли. День-
ги. Потом попалась на глаза 
электробритва «Харьков». И 
ее взяли, И покинули квар-
тиру. 

Но ненадолго. Во второй 

заход прихватили два б у 
дильника, наручные женские 
часы «Чайка». Ворованное 
спрятали на территории од-
ной из организаций посел-
ка. 

Ох, уж эта веревочка, ко-
торой сколько ни виться..* 
Так и у наших воришек. 
Потерпевшие обратились к 
участковому. Началось рас-
следование. Времени оно за-
няло немного, в поселке 
почти все друг друга знают, 
И сначала один, а затем и 
другой предстали перед очи 
милиции. Сознались? Нет, 
вирус лжи уже проник в их 
Души. А потом пришлось 
сдаться и показать место, 
где спрятали ворованное. 

И вот они на комиссии по 
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Традиционный осенний 
вернисаж самодеятельных 
худЪжников Кольского края 
нынче состоялся в год 70-
летия Мурманска. G искрен-
ней любовью и мастерством 
запечатлен город в разное 
время года в серии акваре-
лей Н. Каценельсона, живо-
писных панорамах О. Сто-
лярова. 

Привлекают внимание 
портреты «Ветеран Мур-
манска А. Н. Жар ников» 
С. Локко из поселка Верхне-
ггуломский и «Молодой рабо-
чий» североморца Е. Шиша-
рина. Вот скульптурный об-

раз одного из защитников 
мурманского неба в годы 
войны, летчика-истребителя 
Захара Сорокина, изваянный 
Э. Китайчуком из поселка 
Сафоново, вот сюжет на те-
му «Северный флот наших 
дней» в линогравюре мор-
ского офицера И. Мошкина... 

Чистотой и возвышенным 
патриотизмом веет от свет-
лых полотен ветерана войны 
и труда А. П. Тарасова из 
Североморска «Понойская 
тундра», «Поля и луга Ро-
дины». 

Болью за бездумное отно-
шение к природе проникну» 

На Тамани есть одна 
дорога. 

Что навечно связана 
,. .U с войной. 

Там > по краю вербы 
очень много, 

Шли к ней люди 
на поклон земной-

Часто ту годину вспоминая, 
Говорят о добром старике, 
Что, врагов --

угрозы презирая. 
Каждый день 

один ходил к реке, 
дорог у моста 

" над рекою 
Павших предавал 

земле родной, 
Их могилы старческой 

рукою 
Отмечал лишь 

веточкой одной. 
Годы шли, 

земля копила силу, 

каждь: 

Мужество не превратилось 
в прах 

Тех солдат, 
что полегли в могилы, —» 

Горсть земли да ветка 
в головах... 

И как символ 
преданности павшим, 

Верба вдоль дороги 
расцвела, 

Всем счастливым, 
всем, войны не знавшим, 

Словно завещанье отдала. 
Здесь проходят 

люди вереницей, 
Чтоб увидеть мост 

и ту реку, 
Чтобы низко вербам 

поклониться, 
Низко поклониться 

старику. 
В. ЕЛЬФИМОВСКИЙ. 

«Дюймовочке» — тридцать 
«Дюймовочка» — название, 

Очень подходящее для дет-
ский яслей-сада Яв 2. И не 
•только по ласкающему слух 
ребенка звучанию. Еще и 
потому, что учреждение не-
велико. 

А тогда, з канун 1957 года, 
это был большой подарок 
маленьким североморцам. Те, 
первые его воспитанники, 

уже сами стали папа-
мамами. И из первых 
иков яслей-сада сей-

час никто не работает. Те-
перь хранительницами доб-
рых традиций коллектива 
называют повара Н. Ф. Со-
лопан, которая 22 года гото-
вит для ребят аппетитные 
кушанья, и музыкального 
руководителя Л. А, Токар-
чук, чей стаж лишь на два 
года меньше. 

Труд в детских дошколь-
ных учреждениях и сам по 
себе нелегскк. Тем более 
вдесь, где каждый раз при-

ходится проявлять немало 
изобретательности, чтобы 
при нехватке площади со-
здать детворе оптимальные 
/условия для игр и отдыха. 
Нужно так помогать друг 
другу, как работающие 
вместе в одной группе уже 
десять лет Н. А. Карапина 
и Н. С. Ледовская. 

Непросто заслужить у ре-
бят любовь и привязанность. 
Но это удалось воспитате-
лям А, С. Кузнецовской, Т. М. 
Поляковой, Р. Г. Шакировой, 
И. В. Дикой, Т. Ю. Коряги-
ной. ? 

А разве можно не вспом-
нить добрым словом труд 
Н< П. Арсентьевой? Всегда 
белоснежные простыни на 
детских кроватках — это ее 
забота. Как, впрочем, и зав-
хоза Н. С. Анфилатовой. 
Трудно перечислить всех, 
кто заслужил своей работой 
слово похвалы. 

о. НИКИФОРОВ. 

та картина «...И токовали 
здесь глухари» одного из 
старейших рыбинспекторов 
Мурманской области С. П. 
Локко. Отрадно, что и моло-
дых не оставляют равнодуш-
ными проблемы околоти, 
угроза жизни на земле от 
загрязнения окружающей 
среды или атомной катаст-
рофы. Примером тому — 
плакат Е. Бобровник «Жизнь 
крупка!» и символическая 
композиция «Выбор» А. Вер-
жбет. 

Вот такой активной пози-
ции, страстности творца не 
«хватает, по-моему, на сей 

раз североморским художни-
кам. В этом плане они не 
попали в лидеры, хотя в ис-
полнительском качестве ра-
бот удерживают довольно 
высокие позиции. Хорошим 
профессионализмом отлича-
ется пейзаж «Осень на Коль-
ском полуострове» Б. Мань-
ко, интересное живописное 
полотно «Водопад» А. Гри-
шанцева и серия его марин 
в технике пастели. Ориги-
нальный по содержанию и 
оформлению в националь-
ных русских традициях 
портрет «Ольга» представил 
североморец А. Булгаков, 

Содержательная экспози-
ция народного творчества 
жителей Кольского края 
ждет вас в областной науч-
ной библиотеке. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Из ненапечатанного 
«Из года в год повышая 

свое мастерство, доярки мо-
лочнотоварной фермы доби-
ваются высоких надоев .—• 
по 650—700 литров молока 
ежедневно при плане 596 
литров». 

«Спустя пальцы, выходит, 
смотрят работники кафе на 
нарушения правил торговли». 

По горизонтали: 2. Элект-
рический переключатель. 7. 
Промысловая рыба. 8. Ред-
кий, единственный в своем 
роде экземпляр. 9. Истори-
ческая область в Западной 
Азии. 13. Овощное растение. 
18. Одна из стран света. 18. 
Небольшой напильник. 19. 
Травяное растение. 20. Дра-
гоценный камень. 21. Рели-
гия. 22. Исполнитель ролей 
в театре, кино. 23. Ансамбль 
музыкантов. 25. Устройство 
для поддержания огня. 26. 
Специалист ..в сельском хо-
зяйстве. 27. Единица магнит-
ного потока. 29. Спортивный 
снаряд. 33. Химическое ве-
щество для уничтожения 
сорняков. 38. Нашивка на 
форменных брюках. 37. Ка-
мень для испытания драго-
ценных металлов. 38. Насе-
комое. 

По вертикали: 1. Группа 
выдающихся деятелей эпо-
хи. 2. Растение с крупными 
цветами. 3. Часть океана. 
4. Венгерский композитор. 
5. Развалины старинного со-
оружения. 6. Пушной зверек. 
10. Поэма А. Блока. И. Со-
звездие северного неба. 12. 
Певчая птица. 13. Областной 
центр РСФСР. 14. Ядовитый 
паук. 15. Записная книжка. 
17. Выборный представи-
тель. 24. Портозый грузчик. 
28. Смесь различных сладо-
стей. 30. Выступающий с 
речью на собрании. 31. Фи-
гура из двух пересекающих-
ся под прямым углом ли-
ний. 32. Прямоугольная ко-
лонна. 34. Морской рак. 35. 
Государство в Азии. 

«Молодых беспокоило на. 
личие мест в детских до-
школьных учреждениях, ор-
ганизация досуга в городе». 

«Катаясь на «Жигулях», 
сбил пешехода автомобиль 
гражданина Н., который пы-
тался скрыться с места про. 
исшествия». 

Собрал Ю. СЕРОВ. 

С П О Р Т 

СОРЕВНУЮТСЯ 

СТРОИТЕЛИ 
Завершилось первенство 

профсоюза строителей по 
волейболу, которое проходи-
ло в двух группах — в за-
висимости от числа рабо-
тающих на предприятии. 

Во второй группе победы 
во всех встречах одержали 
электромонтажники, высту. 
павшие вне конкурса. А 
обладателями кубка стал 
коллектив наладчиков, тра-
диционно успешно высту-
пающий в игровых видах. 

Следом за ними располо-
жилась в турнирной табли-
це команда электриков, и 
это стало приятной неожи-
данностью. Было время, 
когда они постоянно претен-
довали на высокие места, но 
затем резко сдали тозлции, 
Хочется верить, что нынеш-
ний успех не случайность, 
а возрождение былой силы 
команды—итог настойчивости 
ее капитана Александра 
Буянова и физорга Г, И. 
Блиновой. V 

Р. ХУЗАЙПАТОВ, 

Б Р О С С В О Р Д 
В. АХРАМОВИЧ. г, Североморск. 

Т 
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По горизонтали: 7. Гамбузия. 8. Крослава. 10. Строп. 11. 

«Честь». 12. Часовой. 15. Булат. 16. Дрофа. 18. Осман. 19. 
Беринг. 20. Амелин. 24. Диана. 25. Ремек. 26. Дидро. 28, Бал-
ласт. 32. Дутар. 33. Осыпь. 34. Акрополь, 35. Гидролиз, 

По вертикали: 1. «Наутилус», 2. Обвод. 3. Виола, 4. Орало 
5. Аллея. 6. Светозар. 9. Изотоп. 13. Штурвал. 14. Колледж 
18. Динар. 17. Армяк, 21. Тиркушка. 22. Смолич. 23. Трамп 
лин. 27. Басов. 29. Акула. 30. Сепия. 31, Осто». 

делам несовершеннолетних. 
Сидят в первом, ряду. С 
красными галстуками, Здесь 
ж е их классный руководи-
тель и заместитель дирек-
тора школы. В зале — ро-
дители ребят, приглашенные 
на комиссию жители посел-
ка, Начитается невеселый 
разговор. 

Вы думаете, Гриша и Ан-
дрей стали, перебивая друг 
друга, отвечать на вопросы 
комиссии? Не торопитесь. 
Маленький, худощавый Гри. 
ща сидел насупившись и, 
Чуть ли не обижаясь, что 
его тревожат разными рас-
спросами, упрямо молчал, 
Краснощекий, выше на го-
лову, Андрей что-то вертел 
в руках и был почти без-

различен к происходящему. 
Когда же его спросили: «Кто 
первый предложил открыть 
квартиру?» — он, чуть поду-
мав, ответил: «Дмитриев», 
то есть Гриша. 

Конечно, нам хотелось уз-
нать, как воспринято ЧП 
в школе, в классе? И по-
просили рассказать об этом 
классную руководительни-
цу Ирину Артемовну Ива-
нову. 

Слушали и были в недо-
умении. Ответа на пропс, 
шествие она не находит, хо-
тя год работает с классом. 
Гриша учится на «3», маль-
чик трудолюбивый, Ребята 
признают его за силу. Он 
занимается в секции борь-
бы. Защищал честь школы 

Ш 

на соревнованиях. Андрей 
много читает, но мальчик 
безвольный, может пойти 
на поводу у других. Также 
занимается борьбой, рас-
сказывает Ирина Артемовна. 

Как потом узнаем, «бор-
цы» воспитанностью не бле-
щут. 

— Как восприняли в клас-
се ЧП? 

— Беседовали, вынесли 
порицание. 

— А как восприняли про-
ступок в пионерском отря-
де? 

Не задумываясь, Ирина 
Артемовна ответила: 

— А их не слушали ни на 
совете отряда, нй на пио-
нерском сборе,' 

Признаться, комиссия бы-

ла удивлена таким ответом. 
Как же так, пионер, которо-
му мы часто повторяем, что 
галстук — это частица крас-
ного знамени, что им надо 
дорожить, хранить как зе-
ницу ока, и вдруг забываем 
об этом. Забываем тогда, 
когда совершается преступ-
ление. 

Нет ни автор, ни члены 
комиссии не за то, чтобы 
исключить ребят из пионе-
ров, хотя они этого заслу-
живают. Мы за то, чтобы 
подобные проступки стали 
достоянием гласности. Что-
бы о ЧП знали все пио-
неры школы. Чтобы все про-
никлись чувством ответст-
венности за содеянное Гри-
шей и Андреем. Запятнано 
имя школы, имя Дружины, 
звание пионера. 

Понимаю состояние роди-
телей: разговор идет, как 
говорят, на миру. Пылают 
стыдом щеки матерей, вол-
нуется и отец Григория. От-

веты "же стереотипны: не 
знаем, как могло случить-
ся... 

Вот и получается: родите-
ли не знают, классный ру-
ководитель не знает. Так 
кто же должен знать? 

А знать обязаны и те и 
другие. Родители отвечают 
за воспитание детей согласно 
Конституции, учитель •— как 
специалист, которого учили 
воспитывать детей. А глав-
ное — работать в контакте 
с родителями. 

Нести в мир детства нрав-
ственные ценности, приоб-
щать к духовному наследию 
нашей Родины юных граж-
дан — вот задача учителя. 
Задача еще и в том, чтобы 
помочь родителям овладеть 
умением воспитывать детей. 

В, СТЕПНОЙ. 

Редактор 
В. С, МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
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29 ДЕКАБРЯ 
Перми программа 

— — профилакти-
ка 
«сегодня в мире». 
Хоккей. Предолимпийский 
турнир Сиорныя CCCF — 
соирнья ЧСсР. И иереры-
в е — НОВОСТИ. 
«Время». 
«Песня п борьбе за мир». 
«Сегодня в мире». 
— «Взгляд». Доку, 
ментальны:! телефильм. 

Вторая программа 
— 1».13 — профилакти-
ка. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Где ты, Дедушка-Мо-
роз';». КУКОЛЬНЫ!! фКЛЬМ. 
* «Эстафета». Школьный 
веетнпк. 
* Альманах «Присяга». 
«Межда народная панора-
ма». 
•Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Мурманск». 
» «Телевик». 
«Время». 
— 23.15 Экран зарубеж-
ного фильма «Кто любит 
и бросает». (Румыния). 

В т о р н и к 
30 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«время». 
«очевидное — невероят-
ное». 

иорчество юных». 
— lo.iW Перерыв, 
l ie нос тм. 
* j р о к и истории». Теле-
ж> дошл. 
Новости. 
ч>ильм — детям. «Теле-
1{ШММ£>. 
Ы рает ансамбль скрипа-
чей Сибири. 
«отзовитесь, горнисты!». 
«Сегодня и мире». 
«Науки н жизнь». Науч-
ные открытия 1У86 г. 
Новости. 
Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм 
«поезд ч р е з в ы ч а й н о ю на-
значения». 
«Ьремя». 
« ш и р е крут». 
— 23.50 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
У 1ренняя j ямнаетика . 
Поет А. Папян. 
«Будильник». 
Тнорчестно народов ми-
ра. 
премьера докумепта;;ь-
ного фильма «Заслон». 
Ооразование СССР. 
Фильм — детям. «Боль-
шой трамплин» 
«Шахматная школа». 
«Зимним днем». Доку-
ментальный фильм, 
французский язык. 2-й 
год обучения. 
Поэт Федор Сухов. 
Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин — <От 
разрушения векового ук-
лада к творчеству нового». 
— 1Й.0» Перерыв. 

• • • 
* Программа передач. 
* «Весенняя песня». 
Мультфильм. 
* «Мурманск». 
* Кшюж\ риал <Здо-
ровье» 
* Телемост М у р м а н с к — 
Архангельск — Москва», 
«спокойной ночи, милы» 
ши!>. 
* Концерт Белорусского 
roc jдарственного эстрад-
ного ансамбля «Песияры». 
* «События дня», 
•в Время» 
— 23.15 Премьер» худо-
жественного телефильма 
«Нужные люди». 

21.40 «Спутник телезрителя». 
22.10 «Сегодня и ежедневно». 

Эстрадно-цирковое пред-
ставление из цикла «Все 
клоуны». 

23.10 «Я родился па этой зем-
ле». Концерт советской 
песни. 

23 40 «Страна моя?. Докумен-
тальный телефильм. 
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31 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
Поют сестры Кныш н 
Виктор Карасенко 
«Веселые старты». 
-Снс!оппд из холодиль-
Ш м , Мультфильм. 
Документальные ф и л ь м ы 
соцнал истических стран. 
«Уроки на завтра». Ху-
дожественный фильм. 
«Молодежный экран». 
Киноафиша. 
Премькчга фильма-спек-
такля Госу дарственного 
академическо! о централ ь-
ного театра кукол под 
PJ коиодс 1 «ом народного 
артиста СССР С. В. Об-
разцова «Вуратино» 
Новости. 
«Тропой O e c u o p w m o f l 
л юбви о. Ху дожестые нный 
фильм. 
Ноилетн. 
• Рысь иыжоднт на тро-
ну», X v дожест лен шл ft 
фильм. 
Хоккей. Предолимпий-
ский турнир. Сборная 
СССР — сборно» США. 
"Ну. погоди!». Мульт-
фильм 13-й выпуск. 
Новости. 
«Вокруг смеха». 
«Время», 

— 23.45 П р о д о л ж е н и е за -
ключительного концерта 
«Пеени-80». По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
* Жар-птица из края бе-
рез». Телефильм. 
Ритмическая гимнастика. 
«Обыкновенное чудо» Ху-
дожественный телефильм 
1-я и 2-я серии. 
Народные мелодии. 
Фильм — детям. «Похи-
щение». 
Кубинские ритмы. 
А. Цагарели — «Ханума». 
Фильм-спектакль. 
Экран зарубежного филь-
ма. «Дом в колониальном 
стиле». (Куба) 
Балет П. П. Чайковского 
-Щелкунчик». 
Премьера документаль-
ных фильмов «Ставро-
полье», «Этюды ураль-
ского городе». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Мультфильмы для взрос-
лых. 
«Русская зима». Научно-

Программа «Москиа» 
1 января — «Обыкновенное чудо». Телефильм. 1-я серия. 

Новости. «Лицедеи», Телефильм. Песни совет-
ских композиторов исполняет и. а СССР М. Ма-
гом ас в. 

2 января — «Обыкновенное чудо». 2-я серия. Новости. «Вас 
приглашает оперетта». Концерт 

3 я н в а р я — «Эзоп». Фильм-спектакль. Новости. «В субботу 
н Рнгё». Эстрадная программа. 

4 я н в а р я — «Необыкновенный концерт». Фильм-спектакль. 
«Белый сон». Фильм-концерт Концерт мастеров 
советского балета. 
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«С Новым годом, това-
рищи!». Поздравление со-
ветскому народу. 
Москва. Новогодний празд-
ничный концерт. 
* Танцы, танцы, танцы...». 
— 04.45 «Ритмы плане-
ты». Концерт артистов 
зарубежной эстрады. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Мультфильмы: «Зимовье 
зверей», «Тигренок на 
подсолнухе», ,«Квака-за-
дава1Са» 
русское искусство. Де-
ревянное зодчество. 
Концерт. 
«По российским мериди-
анам». Документальный 
фильм. 
Фильм — детям. «Воро-
бей на льду». 
Немецкий язык. 
•Играй, гармонь!». 
А. Н. Островский — «На 
всякого мудреца довольно 
простоты». Фильм-спек-
такль. 
«Наш дом». 

• * » 

* Программа передач. 
* «Сверстники». 
* «Зимний дуб» Коротко-
метражный художест-
венный телефильм. 
* « Мурманск предново-
годний». 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста...». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Содружество». 
* Время». 
Концерт фестиваля ис-
кусств «Русская зима». 
Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм 
«Аплодисменты, аплодис-
менты...». 
«Страна моя». Докумен-
тальный фильм. 
«С Новым годом, товари-
щи!» "Поздравление со-
ветскому народу. 
— 02.45 «На всех широ-
тах». Концерт. 

Четверг 
1 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8/00 «Время». 
8.45 Концерт из произведений 

И. Штрауса 
9.30 < Новогодний этюд». Стн-

*и русских и советских 
ноЭТОв 

9.50 «Веселые нотки». 
10.50 К национальному празд-

нику Кубы. Программа 
телевидения Кубы. 

11.50 Премьера мультфильма 
«Поликлиника нота Лео-
польда». 

12.00 Хоккей. Предолимпий-
ский турнир Сборная 
Канады — сборная СССР. 

14.00 Премьера документаль-
ного телефильма «Под 
сеншо липовых аллей». 

14.15 Новости. 
14.35 Впервые на экране ЦТ. 

Художественны*! фильм 
«Сказка, рассказанная 
ночью». 

15.50 «Хочу все знать». Кино-
журнал. 

16.00 Концерт русского хорео-
графы чесного фол ьнлора. 

17.00 Новости. 
17.05 Мультфильмы: «Падал 

прошлогодний снег», «Это 
случилось зимой». 

17.35 Но просьбам зрителей. 
Ху да: ко с т не и »ы ft фильм 
«Иван Васильевич меняет 
профессию». 

19.10 Новости. 
19.15 «Несн*-8Ск Заключитель-

ный концерт. 
21.00 «Время». 

популярный фильм 
21.00 «Время». 
21. Ю — 23.15 «Старинный де-

тектив». Телеспектакль. 

IE н и ш да 
2 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «вреШМ». 
В.40 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Мещер-
ская сторона». 

9.05 «Отчего п почему». 
9.35 Премьера документаль-

ного телефильма «Буду-
щим годам на посМот-
ренье». 

10.15 «В мире животных». 
11.45 «Для всех и для каждо-

го». «Мода и мы». 
12.20 «Родина любимая моя». 

Фотоконкурс. 
12.25 «В гостях у сказки». 

Премьера художествен-
н о ю телефильма «Тайна 
снежной королевы». 1-я 
серия. 

14.00 Новости. 
14.20 2-я серия фильма «Тай-

на снежной королевы». 
15.30 Премьер;! фильма-кон-

церта «В кругу героев 
Толстого». 

16.50 «Доктор Айболит». Мульт-
фильм. 1 — 4 серим. 

17.30 Новости. 
17.35 «Звезды оперной сцены». 
18.35 «KriH-Вб». В перерыве — 

Новости 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Путе-
шествие месье Ueppiuuo-
иа». По одноименной ко-
медии Э. Лабнша. 

22.55 Новости. 
23.00 — 00.15 Новогодние по-

здравления стран Интер-
видения, 

вторая программа 
а.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Утренняя почта». 
8.50 Ритмическая гимнастика. 
9.35 Фильм — детям. «В ожи-

дании чудй». 
10.45 Мировая художествен-

ная культура Русские 
народные календарные 
песни. 

11.15 Хоккей. Предолимпий-
ский турнир. Сборная 
ЧССР — сборная США. 

13.15 Концерт 
13.45 О- Уайльд — «4{»к важно 

быть серьезным». Теле-
спектакль. 

15.15 «Возьмемся за руки, 
друзья». Концерт автор-
ской песни. 

1С.45 «Наш сад» 
17.15 Премьера документаль-

ного фильма «Поединок 
с высотой». 

17.45 «Это вы можете». 
18.30 «Все начинается с люб-

ви». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Рассказы о художниках». 

Ренато Г.утгузо 
21.00 «Время». 
21.40 — 23 55 «Репетиция ор-

кестров». Вечер в Кон-
цертной студии Останки-
но. 

Суббота 
3 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
0.00 «Время». 
8.40 Ритмическая ги.миасткка. 
9.10 «Свидание с Софневиой». 

Документальный т е л е -
фильм 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
11.00 «Утренняя почта». 
11.30 * Здоровье ». 
12.15 «Ералаш» 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Клуб путешественников». 
15.00 Хоккей. Предолимпий-

ский турнир. Матч за 3-е 
место. 

17.00 «Доктор «Айболит». Мульт-
фильм. 5 — 7 серий. 

17.30 Новости. 
17.30 «Родники». 
18.05 «Вильгельм Пик». Доку-

ментальный телефильм 
(ГДР). 

18.45 « товарищ песня». 
19.25 Премьера мультфильма 

«иелпколепный Гоша», 
История 9-я. 

19.30 Новости. 
19.35 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«Нрохиндвада, или Ьег на 
месте». 

21.00 «время». 
21.40 Премьера телефильма 

«ьалет от первого лица». 
О творчестве нар. арт. 
СССР, лу \рента Ленинской 
премии Ю. Н Григоро-
вича. Часть 1-я. 

22.30 Новости. 
22 40 — U3.3D 2-Я часть теле-

фильма «Балет o r п е р в о ю 
лица». 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!-». 
а."Л) Концерт. 
8.00 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Путеше-
ствие и Коломну». 

9.10 М. Зощенко, по страни-
цам произведений. 

10.00 П. И. чаиконский. Сим-
фония № 4. 

10.45 «Ооьектив». 
11.15 «Но музеям и выставоч-

ным залам». 
11.45 Премьера фильма кон-

церты ансам&ля «Эргы-
ро«». 

12.15 рассказывают наши кор-
респонденты. 

12.45 «приключения Робинзо-
на Крузо, моряка из 
Норка» мультфильм. 

13.55 «i-ожденная революци-
ей». Фильм 8-й — «Обо-
ротни». 

15.30 «Очевидное — невероят-
ное». 

16.30 «Ужик в тумане». Мульт-
фильм. 

16.40 Художественная гимна-
стика. Международные 
соревнования. 

17.25 «Джазовая панорама». 
18.45 «строительство и архи-

тектура». Киножурнал. 
18.55 «Фестивали... конкурсы.. . 

концерты...». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». ^ 
20 20 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной куль-
туры. С. Рахманинов. 
Концерт № 2. 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 «Снималось в 

Таллине». Музыкальная 
передача. 

1 & с 1 е к р е е с Е £ ь е 
4 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
7.05 Утренняя зарядка . 
7.15 Маленький концерт. 
7.30 «Бремя». 
8.00 Музыкальный калейдо-

скоп. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.40 «Я — «Сиверко». Вы-

ступление народного таи-
ца. 

9.05 Фильм — детям. «Парад-
алле». 

10.30 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Фильм .—. детям. «Мориц 

и з афишной тумбы». 
(ГДР). 

16.55 Новости. 
17.00 «Русская речь» . 
17 30 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.15 «Рабочее собрание. Гое-

нрнемка: борьба аа ка-
чество». 

18.55 Хоккей. Предолимпий-
ский турнир. Финал. В 
перерыве — Новости. 

21.00 «Время». 
21.40 «Мы ноем стихи». Встре-

ча с Татьяной и Серге-
ем Никитиными. 

23.05 «Сегодня и мире». 
23.20 — 00.00 «В современных 

ритмах». 
Вторая программа 

8.15 Утренняя гимнастика. 
8.35 «...И углами изба красна». 

Телефильм. 
9.05 Концерт. 
9.25 «По музеям и выставоч-

ным залам». Музей-усадь-
ба Кусково. 

10.05 Фортепьянные произве-
дения Ф Шопена. 

10.35 Фильм — детям. «Вклю-
чите северное сияние». 

11.55 Английский язык. 1-й год 
обучения 

12.25 Мультфильмы: «Метеор» 
на ринге», «Снежные до-
рожки». 

12.55 «Ты промчи меня, зима», 
Концерт. 

13.25 «Автограф». 
14.55,— 17.28 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* В. Зимин — "Жиля-бы-
ла Сыроежка». Спектакль 
театра Краснознаменного 
Северного флота. 

18.35 * «Командировка». Теле-
очерк. 
* «Мурманск» 
* «Новицки киноэкрана». . 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

17.28 
17.30 
17.25 

19.00 
19.15 
20.00 

2 0 1 5 «Муза XX века». Телеви-
дение как вид искусства. 

21.00 «Время». 
21-40 Впервые на экране ЦТ. 

Художественны и фильм 
«Дамское танго». 

23.05 — 23.35 «Озерная быль». 
Телефильм, 

Приглашаются кг работу 
Типографии газеты «На 

страже Заполярья» на посто-
янную работу требуются: 
резчик, наборщик, подсобный 
рабочий, наладчик полигра-
фического оборудования, 
печатник -ротациоиер, элект-
рик, уборщица на 0,5 ставки. 

Обращаться по телефону 
7 29-45. 

• 
Кладовщики, оклад 90 руб-

лей, ученики кладоЕЩйков, 
экспедиторы, оклад 93 рубля 
50 копеек, ученики экспеди-
торов, рабочие, оклад 83 
рубля, рабочие-чистильщики, 
оклад 88 рублей, весовщики, 
оклад 93 рубля -50 копеек, 
бондари, оклад 93 рубля 50 
копеек, электромонтер, оклад 
104 рубля 50 копеек, уборщи-
ца на полставки, плотник, 
оклад 104 рубля 50 копеек, 
сварщик, оклад 121 рубль, фа-
совщики и ученики фасов-
щиков. 

База работает с двумя вы. 
ходньши днями, при выпол-
нении плана товарооборота 
выплачивается единовре-
менное вознаграждение аа 
год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. (Проезд 
автобусом № 27—24 от ма-
газина № 26 «Хозяйка» в 8 
часов). 

Справки по телефонам: 
7-28-81; 7-70-62. 

• 
Преподаватели по судоре-

монту и электрогазосварке, 
информатике и вычисли-
тельной технике, кимии-био-
логии. 

Обращаться в Росляков-
ское СИТУ-19, телефон 
9 24-33. 

• 
Срочно — судоводители, 

«клад от 110 до 200 рублей, 
судовые механики, оклад от 
110 до 180 рублей, моторис-
ты, оклад от 90 до 104 руб-
лей, электрики, оклад от 95 
до 104 рублей, крановщик, 
оклад 95 рублей, котельные 
машинисты, оклад 90 руб-
лей, матросы, оклад от 80 до 
95 рублей, повар, оклад 90 
рублей. Выплачиваются пре-
мии до 20 процентов от ок-
лада. 

Справки по телефону 
7-67-63. 

Г 1 
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«РОССИЯ» 
Большой аал 

27—28 декабря — «Капи-
тан «Пилигрима» (нач. в 16, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

29 декабря — «Козерог* 
один» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 18.30, 21.15). 

Малый зал 
27—28 декабря — «Прин-

цесса коз» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Дорогой страданий и 
гнева» (нач. в 19, 21). 

29 декабря — «Зловреднее 
воскресенье» (нач. в 11, 13, 
15, 17), «Любовь и голуби» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
27—28 декабря — «Ну, по-

годи!» (1—7 выпуск), «От-
кройте, полиция» (нач. в 18). 

29 декабря — «Ну, пого-
ди!» (1—13 выпуск; нач. в 
18). . • - ^ ' • 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
27 декабря — «Земля Сав-

инкова» (нач, в 18, 20). • 
28 декабря — «Двенадцать 

месяцев» (нач. в 16), «Орел 
или решка?» (нач. в 18, 20). 
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