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С Ъ Е З Л У К П С С -

Л О С Т О И Н У Ю 

В С Т Р Е Ч У ! 

А . И . Кудряшовой, е . м . 
Тарановой, Н. К . Чаленко . 
Весомый вклад в трудовую 
победу внесли и наладчики 
технологического оборудо-
вания Г. В. Киреев, Н. А . 
Кудряшов, И. И. Мушкате-
ров... 

Отлично работают аппа-
ратчицы аппаратного цеха 
ч л ен Мурманского обкома 
партии В. К . Юрлова, член 
профсоюзного комитета Н. А . 

козаводе слесари сантехни-
ки — коммунист профгрупорг 
А . И. Ш и л о в и профсоюзный 
активист В. П. ДаценкбГ И 
делали это не только по 
приказу — по душе! Болели 
за производство, ведь выход 
из строя теплового узла на-
делал бы много бед. 

На предприятии думают о 
подготовке специалистов. 
Ветеран И. И. Мушкатеров, 
к примеру, подготовил 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
К о л л е к т и в Североморского 

городского молочного завода 
{директор Г. Л . Смирнова, 
секретарь партийной орга-
низации Л . И. Громовая, 
председатель профкома 
Е. Д. Ованесова, секретарь 
комитета В Л К С М Т . А . Вла-
сова) 19 декабря выполнил 
план 1985 года по объему-
реализации продукции, ко-
торый близок к пяти мил-
лионам рублей. 

Еще раньше пищевики 
вавершили выполнение за-
даний одиннадцатой пяти-
летки. И вот — их новогод-
янйг подарок Родине! 

В соревновании за достой-
к у ю встречу X X V I I съезда -
К П С С л у ч ш и х результатов 
^сбилась бригада в составе . 

Овчинникова... С ними тес-
но взаимодействуют труже-
ники цеха восстановления 
молока, среди которых опе-
ратор Р . Г. Белоус . Недавно 
к ней в напарницы пришла 
бывшая работница творож-
ного участка, выпускница 
техникума О. П. Доброслав-
ская. Нелишне вспомнить, 
что мастер А . И. Давыденко 
(ее фото помещено на за-
водской Доске почета) начи-
нала работать в цехе вос-
становления молока. 

Предприятие д л я многих 
давно стало вторым домом. 
Здесь видят успехи каждого 
человека, поощряют, выдви-
гают на руководящие долж-
ности. 

В сильные морозы кругло-
суточно дежурили на моло-

классного наладчика — это 
коммунист А . И. Дорохов, 
работающий на творожном 
участке. И теперь, если по-
надобится, Александр Ива-
нович свободно занимается 
наладкой оборудования 
вместо самого Мушкатерова, 
в аппаратном цехе, цехе 
восстановления молока, от-
делении приемки сырья. 

Курс на полную взаимо-
заменяемость взят в мех-
группе давно. Так что ус-
пехи коллектива молочного 
завода далеко не случайны. 
За каждым из них стоят 
люди, которые честным, д о 
бросовестным трудом ковали 
о б щ у ю победу и вырабаты-
вают продукцию уже в счет 
12 й пятилетки. 

В . М А Т В Е Й Ч У К . 

Правофланговые пятилетки 

' Досрочно завершив про-
грамму одиннадцатой пятилет-
ки, коллектив Териберских 
судоремонтных мастерских, 
обсудив предсъездовские до-
кументы ЦК КПСС, наметил 
для себя новые высокие ру-« 
беыи. 

Брать их нужно, равняясь 
на подлинных мастеров свое-
го дела, таких, как медники-
жестянщики Василий Павло-
вич .Потоцкий (слева)и Николай 
Николаевич Русаков, На рабо-
чем календаре передовых* су-
доремонтников — уже двенад-
цатая пятилетка, Свой опыт 
«они охотно передают молоде-
жи. 

Фото М. Евдокийсноге. 
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ХРОНИКА УХОДЯЩЕГО ГОДА 

Рапортуют строители 
Во Дворце к у л ь т у р ы 

«Строитель » с приближени-
ем валснейшего события в 
жизни нашей страны — дня 
открытия X X V I I съезда 
КПСС, появился специаль-
ный стенд оперативной ин-
формации «Хроника, собы-
тия, факты» . 

Его материалы сообщают 
о ходе обсуждения предъ-
съездовских документов в 
трудовых коллективах севе-
роморских строителей, назы-

вают победителей социали-
стического соревнования. 

Так, в числе первых с пя-
тилетним заданием справи-
лись строители под руковод-
ством коммунистов А. Г* 
Кайданюка и В. Н. Бородае-
ва. А недавно ч к ним при-
соединились и коллективы, 
возглавляемые В. П. Сайко 
и А . В. Терентьевьш. Они 
досрочно встретили НОВЬ»! 
год — по своему рабочему 
календарю. 

Библиотеки — съезду! 
Очередной семинар заве-

д у ю щ и х массовых библио-
тек состоялся на базе цент-^ 
ральной городской библиоте-
ки и росляковской городской 
№ 2. 

Участники семинара про-
с лушали лекцию о между-
народном положении — ее 
прочел лектор политуправ-
ления Краснознаменного 
Северного флота Ю. П. Чу-
кин. Инструктор горкома 
К П С С Ю. А . Ильичев рас-
сказал о том, как тружени-
ки Североморской экономи-
ческой зоны готовятся до-
стойно встретить предстоя-
щий партийный форум. С 
консультацией по основной 
теме семинара — «Работа 
библиотек—навстречу X X V I I 
съезду К П С С » — выступила 
главный библиотекарь на-
учно-методического отдела 

областной научной библио-
теки А . П. Погорелова. Этой 
лее теме посвятила свое 
выступление и главный биб-
лиотекарь методико-библио-
графического отдела цент1 

ральной городской библио-
теки О. А . Ефименко. 

Опытом деятельности 
библиотек в свете постанов-
ления Ц К К П С С « О мерах 
по преодолению пьянства 
и алкоголизма» поделились 
с участниками семинара за-
ведующая североморской го-
родской библиотекой № 1 
О. Ю. Давыдова и старший-
библиотекарь ретннской 
сельской библиотеки 3- Г» 
Чиванова." 

Немалый интерес вызвали 
у участников семинара мно-
гие другие сообщения по ак-
т уальным проблемам дея-
тельности библиотек. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
Давней и заслуженной лю-

бовью пользуется у зрите-
лей лауреат премии Ленин-
ского комсомола ансамбль 
песни и пляски Краснозна-
менного Северного, флота. В 
этом можно было еще раз 
убедиться, побывав на кон-
церте прославленного кол-
лектива, посвященном его 
45-летнему юбилею. Зри-
тельный зал североморского 
Дома офицеров флота был 
заполнен до отказа. Шква-
лом аплодисментов встреча-
л и и провожали жители 

флотской столицы любимых 
артистов. 

Приехали на этот знаме-
нательный для коллектива 
вечер и многочисленные rd-
сти, тепло поздравившие 
юбиляров. А юные артисты 
детского ансамбля «Васи-
л е к » Дворца к у л ь т у р ы 
«Строитель » исполнили мат-
росский танец. Так лихо , 
что трудно было не поверить 
в их обещание- стать достой-
ным партнером взрослого 
ансамбля в искусстве. 

НАГРАДЫ СТУДИЙЦАМ 
За участие во Всесоюзном 

смотре народного творчества 
в честь 40-летия Великой 
Победы отмечены награда-
ми изостудия Краснозна-
менного Северного флота и 
ряд ее членов. За лучшее 
воплощение военно-патрио-
тической темы народному 
коллективу студии вручен 
специальный диплом редак-
ции газеты «Красная звез-
да» . 

Офицер А . Гришанцев за 
достижения в изобразитель-
ном творчестве награжден 
медалью лауреата смотра. 
Дипломами лауреатов отме-

чены также участники Все-
союзного смотра А . Тарасов 
— ветеран войны и труда, 
с лужащий Н. Вождаев и мо-
лодой флотский офицер 
В. Кобзев. 

За произведения, безвоз~ 
мездно переданные д л я Ме-
ждународной ярмарки СОЛЙ-1 

дарности X I I Всемирного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве, объявлена 
благодарность Мурманского 
областного комитета В Л К С М 
студийцам И. МошкинУ, 
А . Балашову, А . ГришанцсГ-
ву и Ю. .Дедову. ^ 

НА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕЙ 

' Вет у ж е несколько лет 
в детской поликлинике 
г. Полярного проводится 
конкурс на звание « Л у ч ш а я 
медицинская сестра». Боль-
ш у ю помощь при этом ока-
s i т а ю т старшая медицин-
ская сестра Л. Л . Бородина, 
медсестры Н В. Раджабова, 
В И. К е л ю ж к о и другие. 

Под звуки «Марша ком-
мунистических бригад» вы-
ш л и .участницы конкурса — 
медсестры Р. А . Тумбусова, 
В, Ю. Меринсва, И. А . Федс-
ролв, Л. Н. Шеркунова, И. Д. 
Савинова. 

И х тепло приветствовала 

ветеран войны и труда Н. С. 
Ганичева. 

Все участницы конкурса 
блестяще отвечали на воп-
росы о медицине. 

Пришли «поболеть » за 
своих мам дети. Порадовал 
медиков выступлением в 
перерыве между состязания-
ми ансамбль « К у д е л ь к а » 
Дома к у л ь т у р ы « П о л я р н и к » , 
исполнивший русские народ-
н ы е песни. 

П о количеству набранных 
баллов впереди оказались 
М. Д. Савинова ; И. В. Бесту-
жева, Н. А . Федорова. Они 
и стали победительницами 
конкурса, им вручены па-
мятные подарки. 

Г. А Л Е К С А Н Д Р О В А , 
участковая медсестра 
Полярной детской поли-
клиники. 

26 декабря 1985 года со-
стоялся третий пленум Се-
вероморской городской орга-
низации общества «Знание» . 

С докладом « О задачах 
по пропаганде вопросов ин-
тенсификации экономики на 
основе ускорения научно-
технического прогресса» на 
пленуме выступил председа-
те ль правления городской 
организации общества, за-
ведующий кабинетом поли-
тического просвещения гор-
кома К П С С Ю. А . Князев: 

В обсуждении доклада 
приняли участие Н. Д. Спи-
ридонов, Н Ф . Ткач, В. С. 
Платков, Р. П. Кучепатова, 
В. И. Кащенко. 

В работе пленума приня-
ли участие и выступили за-
меститель председателя 
областной организации об-
щества «Знание » В. В. То л -
стяков, секретарь Северомор-

Пленум общества «Знание» 
ского горкома К П С С Т. Б. 
Тимофеева-

Докладчик и выступающие 
отметили, что городская 
организация общества «Зна-
ние» под руководством гор-
кома К П С С и правления 
областной организации об-
щества проводит определен-
ную работу. 

Вместе с тем правление, 
научно-методические секции 
не оказывают еще заметно-
го влияния на формирова-
ние тематики лекций, слабо 
направляют работу на разъ-
яснение главных путей на-
учно-технического прогресса. 
М а л о читается лекций по 
экономическим знаниям на 
предприятиях пищевой, и 
мясо-молочной промышлен-
ности Себероморска и По-

лярного, в организациях 
сферы обслуживания, в тру-
довых коллективах поселков 
Терибер^а, Лодейное, Ретин-
ское, селе Белокаменка; 

В принятом постановлении 
пленум обязал правление, 
первичные организации 
принять меры к активиза-
ции работы. 

П л е н у м заслушал инфор-
мацию о ходе выполнения 
постановления второго пле-
нума « О мерах по перестрой-
ке лекционной пропаганды», 
с которой выступила ответ-
ственный секретарь правле-
ния городского общества 
Л . Т. Антонова, и принял л 

соответствующее постанов-
ление. 

П л е н у м решил организаци-
онный вопрос-



26 декабря 1985 года., 

+ Новости культуры 

ПОД СЕНЬЮ МУЗ 
Вечер под таким названи-

ем состоялся в детской шко-
ке искусств поселка Росля-
ково. В красочно оформлен-
ном художником А. В. 
Малыцуковым зале ребятам 
и были представлены музы, 
которые по древней мифоло-
гии покровительствовали 
всем искусствам и наукам. 
В интересной и увлекатель-
ной форме педагоги теоре-
тического отдела рассказа-
ли о взаимосвязи всех видов 
искусств, о дружбе в семье 
муз. Многих учащихся раз-
личных отделений обогатила 
встреча со «смежными» ви-
дами искусства, вызвав не-
малый интерес. Оказывается, 
чтобы глубоко понимать му-
зыку, необходимо изучать 
картины — так считал вели-
кий венгерский композитор 
Ференц Лист-. А художни-
кам, в свою очередь, по мне-
нию немецкого композитора 
Роберта Шумана, надо уметь 
чувствовать симфонии Мо-
царта. Были показаны цвет* 
ныв слайды картин ^ И. И. 
Левитана — непревзойденно-
го мастера настроения в жи-
вописи, замечательного чу* 
додея в искусстве М. К. Чур-
лениса. 

Велика t роль музыки в 
семье муз! Она вызывает ^ 
слушателей определенные 
мысли и чувства, рождает 
воспоминания, картины 
когда-то увиденного пейза-
жа или сцены из жизни. 

Каждому художнику, музьь 
канту средствами своего 
искусства хочется спеть 
«свою» песнь. П. И. Чайков-
скому, например, удалось 
выразить в своих произве-
дениях лирическую песнь 
русской души. Поэтично, за-
душевно исполнила на роя-
л е . «Осеннюю песнь» из цик-
ла «Времена года» П. И. 
Чайковского педагог О. А . 
Круглова. 

Давнюю дружбу ведут 
друг с другом танец и музы-
ка. Танец без музыки, ут-
верждал английский писа-
тель Реймонд Уильяме, mo? 
жет превратиться в серию 
бессмысленных ужимок. Д л ^ 
слушателей ученицы 3 клас-
са хореографического отде-
ления показали экзерсис на 
музыку Дворжака. Мысли и 
чувства, вложенные компо-
йитором в музыку, вырази* 
ли юные танцовщицы. 

Еще с древних времен 
искусство было зеркалом 
жизни, отражением в худо-
жественных образах мыслей 
и чаяний человечества. Оно 
сеяло зерна доб,ра и красо*-
ты. Так пусть же подлин-
ное, правдивое искусство 
всегда несет людям радость 
познания, зовет к раздумь-
ям, к сопереживанию уви^ 
денного, услышанного 
такова была мысль вечер 

И. Б А Б И Н А , 
преподаватель школы 

искусств. 

lb,* 
т 
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Л/шгмшишн «МечМа >$ 
Кто он, твой современник? 

Кто я в этом мире? Каким 
ты представляешь свое мес-
то в жизни? Эти волнующие 
вопросы обсуждались на 
первом заседании нашего 
клуба старшеклассников 
«Мечта» . Приняли в нем 
участие и наши шефы А. Ти-
тов, С. Холявитский. 

Здесь звучали песни под 
гитару. Старшеклассники-
«мечтатели» рассуждали и о 
негативных явлениях нашей 
жизни, например, о вещиз-
ме, и объявили ему бой, а 
таклее мещанству в целом. 
Отдельной темой стал дис-
пут «Наш сверстник за ру-
бежом». 

Школьный библиотекарь 

И. Шматкова рассказала а 
поездке в Болгарию так ув-
лекательно, что мы как буд-
то сами побывали на бере-
гу моря, напоенного солнцбм.. 

Какой же клуб может об-
ходиться без девиза? «Ни 
оДного равнодушного, ску-
чающего рядом!» •— такой 
клич у нашей «Мечты» . 
совет клуба вошли Н. Муко-
сей, Т. Семенова, А. Варки 
хин, А. Грязнова, В. Скачко, 
Т. Козлова, В. Кирьянова. 

Доброго пути тебе, «Меч-
та» ! 

Т . Б Л А У Т А , 
руководитель клуба стар-
шеклассников сафонов-
ской школы № 2. 

1 
КАК ОТДЫХАТЬ? 

Мне и моим друзьям час-
то приходится бывать на 
танцевальных вечерах в Се-
вероморском Доме офице-
ров флота. Оговорюсь, что 
наш возраст для таких меро-
приятий несколько солиден, 
да и далеко не все там уст-
раивает, но кроме них нам, 
по существу, деться некуда. 

В ресторан не находишься! 
Я учусь заочно в институ-

те, успеваю и спортом за,-
няться, но все же проблема 
общения остается нерешен-
ной. Наверное, учреждениям 
культуры необходимо более 
серьезно организовать рабо-
ту клубов по интересам. Ду-
маю, многие горожане охот-
но посещали бы вечера 
«Разрешите познакомиться», 

С. АНДРИЯНЁЦ. 

Мир твоих 

увлечений «ДУША 
«Разнообразьте себя! По-

пробуйте «примерить» на 
себе многие роли...». Эти сло-
ва психолога Владимира 
Леви вспомнились в теат-
ральной студии Дворца куль -
туры «Строитель». Атмос-
фера в ней особая, творче-
ская, целиком поглощающая 
человека. 

Занятия проводил старос-
та студии Владимир Красно-
брыжский. Руководитель са-
модеятельных театралов 
Л. Н. Виноградова временно 
отсутствовала, но жизнь кол-
лектива шла своим чередом. 
Не успели ребята передох-
нуть после основательного 
пластического тренинга, как 
Владимир хлопнул в ладо-
ши: 

— Начали! 

Ему трудно усидеть на ме-
сте, когда студийцы отраба-
тывают друг с другом уже 
созданные в воображения: 
образы. Староста то и дело 
«вставляет» реплики: 

— Инга! Ответь ему в ро-
мантическом стиле! Т ы — 
Наташа Ростова... 

Миловидная девушка вмиг 
«перестраивается» и обраща-
ет к партнеру лирический 
монолог. 

— Все радуются! 
— А теперь у вас на ду-

ше печаль! 
Кто-то прыскает. 

— Хороша печаль! — го-
ворит про себя Владимир, 
на секунду «выходя» из ро-
ли строгого педагога. 

В перерыве мы смогли по-
говорить и познакомиться 
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ЗАБОТА У НИХ ТАКАЯ... 
Семья как семья. Друж-

ная. работящая, честная. Со 
своими радостями и непри-
ятностями, праздниками и 
буднями. Таких тысячи в 
нашем городе. Супруги 
уже не первой молодости — 
сын заканчивает СПТУ-14, 
будет водителем автокрана. 

И профессии у них самые 
обычные: Иван Иванович — 
водитель автобуса в автоот-
ряде f f t 6, Нина Ивановна 
— повар в детских яслях 
N* 2. 

Но в одном семья Рощин-
ских по-своему уникальна в 
Североморске и пригородной 
зоне. Оба избраны в город-
ской Совет народных депу-
татов. Муж — четвертый 
созыв подряд, жена — впер-
вые. 

Это и стало поводом для 
знакомства. Застал их дома 
обоих, что, как понял, явление 
нечастое. Нина Ивановна сра-
зу попросила перенести 
разговор на другой день: 

— Сейчас на работу. А по-
том весь вечер буду занята. 
Депутатские обязанности не 
отложишь на завтра. Я, так 
сказать, депутат молодой. 
Опыта общественной работы 
у меня мало, потому време-
ни на это трачу много. 
Иначе нельзя — надо оправ-
дывать доверие людей. 

Попросил Ивана Иванови-
ча рассказать немного о се-
бе. Он чуть недоуменно по-
жал плечами. 

— А что рассказывать? 
Жизнь как жизнь. Родился 
в начале сорок второго в 
Белоруссии. Войны, понятно, 
не помню, а лиха хватил, 
как все, — и голод и холод 
не понаслышке знаю. Перед 
армией год поработал шо-
фером в колхозе. Потом 
служил здесь, в Северомор-
ске, Да так и остался. 

— И все это время в авто-
отряде? 

— Нет, машин тогда было 
мало. Работа н!» автобусе 
ценилась, не так как сейчас-
Около полугода ждал, пока 
место освободится. Конечно, 
ме просто сидел сложа ру-
ки — на грузовике в другом 
автохозяйстве работал. И 
вот уже скоро девятнадцать 
лет вожу пассажиров. Же-
нился, коммунистом стал. 

— Сколько же за это вре-
мя проехали? 

— Так, чтобы специально, 
не считал. За день в сред-
нем километров 150—200 по-
лучается. 

Взяли бумагу, карандаш, 
стали разбираться вместе, 

С У 6 6 О ! и и и в ы п у с к 

По самому скромному под-
счету, меньше 700 тысяч не 
получается. А учитывая, что 
частенько приходится пере-
рабатывать из-за нехватки 
людей, ближе к истине 800 
будет. Так это сколько же 
раз Иван Иванович вокруг 
земли по экватору прокатил-
ся?! 

— А перевезенных пасса-
жиров посчитать можно? 

— Ну, это много трудней! 
Тут уж до миллионов добе-
ремся. Да и так ли это важ-
Hd? Главное, чтобы иметь 
уверенность: ты своим делом 
занимаешься, работу твою 
ценят. 

— Но ведь пассажиры на 
вас нередко обижаются. По 
городу автобусы ходят не-
ритмично; в Мурманск, хоть 
и по расписанию, зато не 
втиснуться... 

— Это правда, ругают нас 
часто. Иногда за дело. А ча-
ще получается, что не за 
вину, а за беду нашу нас же 
и ругают. Не хватает у нас 
водителей, примерно чело-
век десять. Вот и выходит: 
на пятнадцатый маршрут 
вместо шести только четыре 
машины. 

— Раньше трудно было 
устроиться, а теперь людей 
не хватает? Заработки, что 
ли, так резко упали? 

— Этого не скажу. Только 
ведь одними деньгами чело-
века долго не удержишь! 
Нужно, чтобы он заботу 
чувствовал — и на работе, 
и в быту. А у нас? Этот га-
раж, когда я пришел в авто-
отряд, достраивался. Тогда 
на шесть автобусов он был 
очень неплох. Но сейчас-то 
машин 33! Да и больше они 
стали, сложней, а порой 
просто капризней. Зимой, 
если стал на ремонт, — счи-
тай, что больничный обес-
печен. 

Иван Иванович покачал 
головой и продолжил, как 
давно обдуманное: 

— Говорят, что у нас тру-
довая дисциплина плохая, 
что водители несознатель-
ные. Я своих нарушителей 
знаю не по наслышке — 
второй год председателем 
товарищеского суда изби-
раюсь. В основном хлопоты 
задают молодые, особенно 
холостяки. Не хватает у них 
ответственности, да и занять-
ся им в выходной просто не-
чем. С другой стороны... 

И Рощинский рассказал 
о случае прошлой зимы. В 
самые суровые морозы лоп-

нул водопровод. Как назло, 
начальник и механик отря-
да отсутствовали. Но все 
машины вышли на линию, 
хотя для того, чтобы залить 
воду в радиаторы, ее нужно 
было таскать ведрами чуть 
не за полкилометра. По 40 
литров на каждый автобус. 

— Мороз ударит, моторы 
так настынут, что за час не 
заведешь и не прогреешь, 
— вздыхает водитель. — По 
норме нам положено при-
ходить на работу за 20 ми-
нут до смены. А приходим, 
чтобы на линию выехать во-
время, за полтора—два часа. 
Это я к разговору о созна-
тельности. Сознательность — 
она должна быть не односто-
ронней. Сколько лет могут 
терпеть люди такие условия 
работы? Сколько лет можно 
не получать жилья? Вот и 
уходят от нас, и работой 
дорожить стали меньше. Так, 
по привычке, из чувства 
обязанности, стараемся все 
делать добросовестно. Без 
устранения наших трудно-
стей, без создания нормаль-
ных условий работы обслу-
живание пассажиров лучше 
не станет. Нам Hie только 
обещают, только призывают 
к сознательности. 

Прав Иван Иванович. 
Строительство нового гаража 
давно стало жизненно необ-
ходимым. Тяжелым трудом 
и неустанными хлопотами 
«пробил» сметную докумен-
тацию начальник автоотряда 
Ю. Ф . Евграфов. Но кто и 
когда строить будет, толком 
и поныне неизвестно. У 
флотских строителей своих 
забот невпроворот. На воп-
рос: «Когда строительство 
будет завершено?»—и самый 
отчаянный оптимист не риск-
нет, пожалуй, назвать дату 
в наступающей пятилетке. 

Иван Иванович Рощин-
ский имеет право высказы-
вать такие претензии, для 
него судьба предприятия, 
как и судьба города, близки 
сердцу. Сердцу коммуниста 
и депутата, сердцу честного 
труженика, болеющего за 
свою рабочую честь. Еще 
помогает ему отстаивать ин-
тересы дела уверенность, 
что он всегда найдет пони-
мание и поддержку у Нины 
Ивановны. Как у жены и 
как у депутата. Хотя у нее, 
повара яслей № 2, своих 
забот немало. Но и для нее 
главными являются заботы 
общественные. Депутатские. 

О. БЕЛЯЕВ. 
Фото Ю. Клековкина, 

Рассказы о "депутатах 
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Т а б л о Г А И 

ПЬЯНИЦАМ НЕ МЕСТО 
При управленйи автотран-

спортом даже минимальное 
количество выпитой водки 

М л к вина притупляет внима-
ние, снижает способность 
Водителей быстро и пра-
вильно оценивать дорож-
ную ситуацию. 

^—22 октября 1985 года то-
^Нкрь из поселка Росляково 

В. Валевоц во хмелю и 
Р Р ю необходимых докумен-

тов управлял мотоциклом 
на автодороге Мурманск — 
Североморск. 17 ноября 
фн повторил этот «вояж» по 
Tpafcce с оживленным дви-
жением автотранспорта. Ма-
териалы по этому поводу 
будут переданы в народный 
суд. 

В 1983 году за управление 
личным автомобилем в не-
трезвом состоянии житель 
поселка Сафоново М. М. 
Ж и х а р е в лишался прав вож-
дения на 24 месяца. Нака-
зание, что говорится, не 
рошло ему впрок. 8 ноября 
£985 года водитель вновь 
управлял автомобилем в 
родпитии. На этот раз Мат-
вей Матвеевич не сядет за 
руль автомобиля в течение 

(
36 месяцев. 

|к*3 ноября 1985 года, вече-
» м , на улице Советской ез-
Р<л под хмельком С. Г. 
)Клоков. 8 ноября, уже ут-
ром, на Северной Заставе 
Остановлен Б. В. Морозович, 
управлявший в нетрезвом 
Состоянии автомобилем. Оба 
лишены прав вождения на 
$6 месяцев. 

Такое же наказание по-
если и другие. Например, 
одитель гаража Централь-
ой районной больницы 

Г . В. Смелов, который на 
Государственной автомаши-
не в алкогольном опьянении 
С^ал на перекрестке улиц 
Советской и Северной За-
ставы. До каких пор будете 

ЗА РУЛЕМ 
испытывать судьбу, Генна-
дий Викторович? 

8 ноября, утром, на улице 
Кирова в Североморске оста-
новили « У А З » , за рулем ко-
торого был в подпитии 3. С. 
Макаев! Его тоже отстрани-
ли от управления автотран-
спортом на три года. 

Двумя днями раньше на 
улице Корабельной «катал-
ся» во хмелю тракторист 
гаража комбината комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства Н. В. Колычев. 
Чтобы сберечь технику, 
очень нужную городу, ре-
шили горе-механизатора три 
года не допускать к тракто-
ру. 

27 ноября механик строи-
тельно-монтажного участка 
С. А . Крюков в поселке Са-
фоново управлял личным 
автомобилем «Москвич». 
Винные пары туманили го-
лову, и показалось Сергею 
Алексеевичу, что слишком 
уж тихо катит впереди 
трактор «ДТ-75». Решил обо-
гнать, да только, не послу-
шались руки — не справил-
ся. с управлением, допустил 
столкновение. С. А. Крюков 
лишен прав вождения на 
12 месяцев. 

У этих выпивох все за-
кончилось сравнительно 
благополучно. Каждому из 
них дали время подумать 
над своим поведением. Нель-
зя, чтобы ключи от автомо-
билей попадали в руки пья-
ных людей. Не место им за 
рулем! 

Е. М Е Р К У Л О В , 
старший инспектор до-
рожно-патрульиой служ-
бы Государственной ав-
томобильной инспекции 
Североморского ГОВД. 
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— — Норма жизни — трезвостьI 

В РЕСТОРАН: С ЧЕМ ИЛИ ЗАЧЕМ? 
Решительные меры по 

борьбе с пьянством и алко-
голизмом, принятые парти-
ей и правительством в по-
следнее время, не только 
горячо одобряются совет-
скими людьми, но и требу-
ют от них решительной пе-
рестройки норм жизни, при-
вычек, вкусов... Особенно 
высокие требования предъ-
являются теперь в сфере 
торговли и общественного 
питания. 

Немало сил и стараний 
прикладывают работники 
ресторанов, чтобы посетите-
ли могли провести вечер 
интересно и содержательно, 
чтобы было им весело и без 
алкогольного «подогрева». 
Кондитеры, повара, офици-
анты, администрация, масте-
ра организации досуга раз-
личных культурных учреж-
дений города — трудно даже 
перечислить всех, кто озабо-
чен сегодня проблемой «трез-
вого» ресторана. 

Подавляющее большинст-
во наших гостей с удовлет-
ворением воспринимают но-
вый статус бывшего « злач-
ного места». Но, к сожале-
нию, не все. Нет-нет да и 
объявится посетитель, кото-
рому без спиртного никакое 
веселье не в радость. На ка-
кие только ухищрения не 
идет такой «гость»! И в гра-
фины с соком водку подли-
вает, и украдкой распивает 
принесенное с собой в поме-
щениях, обозначенных лишь 
графическими силуэтами на 
дверях. Даже на свадебных 
застольях, безалкогольность 
которых была предваритель-
но обговорена с заказчиком, 
случаются иной раз досад-
ные накладки. А попытаешь-
ся сделать замечание — 
встречают в штыки: вы нам, 
дескать, настроение портите! 

Что и говорить, не хочет-
ся ходить между столиками, 
принюхиваясь к содержимо-
му кувшинов или выпрова-

живать со свадебного тор-
жества новоиспеченную се-
мейную пару с друзьями, 
нарушившими принцип без-
алкогольности. Обидно пор-
тить молодым вечер, кото-
рый они, по идее, должны 
запомнить на всю жизнь. 
Так что давайте относиться 
друг к другу со взаимным 
уважением. Члены специ-
ально созданной в столовой 
«Океан» группы народного 
контроля бдительно следят 
каждый вечер, чтобы не 
ущемлялись интересы посе-
тителя — соответствовали 
нормам качество и выход 
блюд, была на уровне куль-
тура обслуживания и рас-
чет производился копеечка 
в копеечку. 

Надеемся, что и посетите-
ли, со своей стороны, будут 
уважать правила того дома, 
куда они пришли в гости. 

А . ПЕРОВА, 
администратор 

столовой «Океан» . 

Эти радостные предновогодние хлопоты. 
Фото А . Федотовой. 

ЮМОР 
Вся семья в сборе. Мать 

разливает по чашкам кофе. 
Четырехлетний Вова внима-
тельно наблюдает за ма-
терью. И вопрос тут как тут; 

— А из кудова я пить бу-
ду? 

• • « 

На телеэкране — табун ло-
шадей. * 

— Папа, давай пойдем к 
коняшнику, возьмем тебе 
коня и мне коня, — предла-
гает отцу все тот же Вова. I 

Ночь перед Новым годом... 
Фото Ю. Клеконкина-

К Р О С С В О Р Д 

О Т В Е Т Ы Н А КРОССВОРД, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 15». 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фальшборт. 9. Караван. 10. Бушприт, 

11. Кильватер. 16. Параван. 17. Капитан 20. Калышка. 21. Паро-
ход. 24. Штуцер. 25. Шлюпбалка, 27. Колено. 28. Беседка. 29, 

Авандек. 30. Миноносец. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Качание. 2. Ушанов. 3. Траулер. 5. Каботаж, 

в. Найтов. 7. Шпигат. 8. Динамит. 12. Такелаж. 13. Каболка. 
14. Бакштаг. 15. Бакштов. 18. Выстрел. 19. Водорез. 22. Блокшив, 
23, Яноалев. 28. Битенг. 

композитор. 8. Город в Япо-
нии. 9. Река на Ближнем 
Востоке. 10. Город в Ханты> 
Мансийском автономном 
округе. 11. Птица отряда 
воробьиных. 12. Быстрый 
танец в оперетте, сопровож-
даемый пением. 

Составил В. Гордыбакив* 
г. Североморск, 

1. Государство в Африке. 
2. Древнее название реки 
Сыр-Дарья. 3. Ученый, изо-
бретатель ртутного баромет-
ра. 4. Раосказ А . И. Купри-
на. 5. Футбольная команда, 
победительница игр в пер-
вой лиге первенства СССР, 
в. Драгоценный камень. 7. 
Известный французский 

ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ»! 
роближе с молодым коллек-
тивом. 

— Нашей студии пошел 
четвертый год, — рассказал 
В. Краснобрыжский. — Я 
лично, отношусь к его ста-
рожилам. Коллектив посто-
янно пополняется новичка-
ми, основной возраст сту-
дийцев — от восемнадцати 
fto двадцати пяти. Они уча-
ствуют во всех мероприяти-
ях дворца, выступают с 
многочисленными миниа-
тюрами, программами, спек-
таклями. В нашем репертуа-
ре пьесы В. Ардова, А. Кур-
Ляндского, Эдуардо де Ф и -
Липпо, А. Гельмана. Подго-
товили спектакли «Чужая 
Вина», «Чертова мельница», 
«Берегите мужчин». Высту-
пали с концертами к празд-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

никам, с программой «Пьян-
ству — бой!». Удался тема-
тический вечер к юбилею 
Сергея Есенина. Сейчас 
работаем над стихами Вла -
димира Маяковского, гото-
вим новый спектакль. 

О выступлениях самодея-
тельных актеров на сцене 
ДК «Строитель» ' прихо-
дилось уже слышать немало 
хороших слов. Что же дают 
занятия театром самим сту-
дийцам? 

— Общение! — ответил Ев-
гений Бондарев. — Прекрас-
ная возможность узнать 
друг друга. Притом мы 
учимся держаться свободно, 
раскованно. После занятий 
театром уже не бесстрастно 
смотришь на окружающий 
мир, а ищешь для своего 

образа какое-то «зерно» из 
жизни. 

— «Раскачать» публику 
порой нелегко, — включает-
ся в разговор Владимир 
Краснобрыжский. — У ж 
очень сказывается в совре-
менном человеке привычка 
просиживать у телевизора, 
получать уже «разжеван-
ную» информацию. Прихо-
дили к нам многие. И ухо-
дили — не нравилось требо-
вание активно мыслить на 
занятиях, постоянно анали-
зировать. Какой же, мол, 
это отдых! Ну а те, кто ос-
тался, вряд ли теперь могут 
представить свою жизнь без 
студии. Занимаются у нас 
люди самых разных профес-
сий. Могу назвать Владими-
ра Грейса, Игоря Теодораки, 

Евгения Бузыкина, Ольгу 
Ромащук. Недавно пришли 
к нам Олег Макаров, Алек-
сандр Жиденко... 

Перерыв закончился. Ста-
роста, который только что 
заразительно смеялся и, ка-
залось, вот-вот «растворит-
ся» в юморе, сразу стал 
серьезным. 

— Будем работать над 
этюдами! 

Студийцы играли этюды с 
увлечением и задором. А в 
иных эпизодах, особо выра-
зительных, зрители не мог-
ли удержаться от смеха. 

«Разбирал» этюды В. 
Краснобрыжский тщатель-
но и очень доброжелатель-
но: 

— Саша, я не вижу нара-
стания эмоций. Нет в этю-

де кульминации... Оля, нет 
нужной пластики. Поищи 
себя!.. 

Тут же отмечал творче^ 
ские удачи: 

— Инга, ты хорошо пере-
воплотилась. Идешь на грат 
ни гротеска! 

Нужно помочь самодея-
тельному актеру осознать в 
себе те свойства, о которых 
он раньше и не подозревал, 
раскрыть себя. Нужен по-
стоянный труд души. 

— На следующем занятий 
— индивидуальная задача! —» 
говорит Владимир,— и сразу 
сплошное внимание: — Изо-
бразите скуку в вашей соб-
ственной интерпретации.., 
Но!.. Только не вздумайте 
на меня смотреть пять ми-» 
нут с постным выражением 
лица, а после этого заявить: 
«Все!» . Мыслить необходимо! 

В. Н Е К Р А С О В А . 

Редактор 
i, В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
30 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8 00 -«Время». 
в. 35 Песнн и танцы народов 

СССР. 
0.05 Фильм — детям <Гипер-

болоид инженера Гари-
на». 

10.35 Мультфильмы. 
11.10 — 18.35 Перерыв. 
J8.35 Премьера мультфильма 

«Клад» . 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Программа нашей жиз-

ни». Обсуждаем проекты 
ЦК КПСС. 

.19.15 Международная товари-
щеская встреча по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
— «Калгари флеИмэ». 

21.00 «Время». 
21.35 «Добро пожаловать!». Эст-

радное представление. 
23.20 — 23.40 «Сегодня в ми-

ре» . 
Вторая программа 

8.25 Концерт ансамбля «Код-
ршнорул». (Румыния). 

8 55 Наука и жизнь», 
9.25 Фильм — детям. «При-

ключения Электроника». 
1 я серия. 

10.40 «О гербе СССР». 
11.05 Музыкальная передача 

дня юношества. 
13.15 — 16.58 Перерыв. 

» » » 
16.58 * Программа передач. . 
17.00 * «Новогодние приклю-

чения». Спектакль ку-
кольного театра Дома 
пионеров им. Бредова. 

17.20 * «Степаноиа памятка». 
Художественный фильм. 

18.45 * «Кольский меридиан». 
19.15 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Новости. 
20 20 Ритмическая гимнастика. 
20.50 Ф. Лист. Венгерская рап-

содия № 6. 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.45 Премьера худо-

жественного телефильма 
«Снегурочку вызывали?». 

Вторник 
31 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
« Время». 
Фильм — детям. «Точка, 
точка, запятая...». 
«Служу Советскому Сою-
зу! » . 
« Здоровье». 
«Утренняя почта». 
«Путешествие... в путе-
шествие». Документаль-
ный фильм. 
«Сельский час», 
«Музыкальный 'кноск». 
Из собрания Госфильмо-
фонда СССР. «Последний 
табор». Художественный 
фильм. 
«Это вы можете». 
Новости. 
Итоги спортивного года. 
«Дед Мороз и лето» . 
Мультфильм. 
«Международная пано-
рама». , 
-Краски < Радуги». Заклю-
чительная передача VI 
Международного фести-
валя телепрограмм о 
народном творчестве. 
Мультконцерт для взрос-
лых. 
« Время». 
«Вокруг смеха». 
Выступление Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца СССР. 
<Страна моя». Докумен-
тальный телефильм. 
«С Новым годом, товари-
щи!». Поздравление со-
ветскому народу. 
Новогоднее представле-
ние. 
«Танцы, танцы, танцы...». 
— 04.25 Концерт артис-
тов зарубежной эстрады. 
Вторая программа 

«Семья и школа». 
Французский язык. 
Фильм — детям. «При-
ключения Электроника». 
2-я и 3-я Серии. 
«Песни села Катарач». 
Научно - по п у л я р и ы й 
фильм. 

В мире животных». 
Встреча с группой «Фрес-
котти». (Финляндия). 
«Зима». Киноэтюд. 
«Тени исчезают в пол-
день». Художественный 
телефильм. 7-я серия — 
«Захар Большаков». 
«Кошкин дом». Мульт-
фильм. 

15 «Спутник кинозрителя». 
1.15 Встреча школьников с 

кандидатом философских 
наук, мастером спорта по 
боксу, каскадером В. Ю. 
Жариковым. 

* * • 

16.50 * Программа передач 
16.52 * М. Супонин — «Бука». 

Спектакль Мурманского 
областного театра кукол. 

17,50 * «Здравствуй, Юрий .Ар-
кадьевич!». Киноочерк 
Мурманской студии теле-
видения. 

18.05 * Концерт. 
18.25 * Программа мультфиль-

мов. 
18.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
39.15 * «Жизнь с часами». Ки-

ноочерк. 
19.25 ' «Лицедеи». Телефильм. 
19.55 * «Новый год настает!». 
20 25 * «Самый северный го-

род». Киноочерк. 
30.35 * «На ледяной арене»,. 

Фильм-концерт. 
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1 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

800 «Время». -
8.35 «Если хочешь мир уви-

деть...». Документальный 
телефильм. 

9.00 Мультконцерт для детей. 
9.45 «Зимний этюд». Музы-

кально-поэтическая ком-
позиция. 

10 15 «Веселые нотки». 
11.15 «Все любят цирк». Ново-

годнее представление 
«Русская ярмарка». 

12.00 Международная товари-
щеская встреча по хок-
кею. ЦСКА — «Монреаль 
канадиенс». 

13.50 К национальному празд-
нику Кубы — Дню осво-
бождения. Программа 
телевидения Кубы. 

15.00 Премьера художествен-
ного телефильма «Про-
делки сорванца». 

16.10 Новости. 
16.15 «Спасибо, музыка, спаси-

бо». Киноконцерт. 
17.00 Встречи на советской 

земле. 
17.20 Премьера телефильма 

«Что такое ералаш?». 
19.40 «Впервые на экране ЦТ». 

Художественный фильм 
«Карнавал». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 2-я серия художественно-

го фильма «Карнавал». 
22.55 — 23.05 Новости. 

Вторая программа 
9.55 Мультфильмы; «Умка», 

«Умка ищет друга», 
«Шесть маленьких пин-

19.30 Приложение к передаче 
«Мир и -молодежь». 

21 00 «Время». 
21.40 «По просьбам зрителей». 

Художественный фильм 
«Белое солнце пустыни». 

23.00 — 23.20 «Сегодня в ми-
ре» . 
Вторая программа 

8.10 «Сельский час». 
9.10 «Перестройка, Первые 

шаги». Документальный 
фильм. 

9.30 «Гостья из будущего». 
Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

10.30 ««Мельница». Докумен-
тальный фильм. 

10.45 «Маугли» . Мультфильм. 
2-я и 3-я серии. 

11.25 Премьера художествен-
ного телефильма «Вели-
кое восстание». 1-я и 2 я 
серии. (Куба). 

13.10 — 17.28 Перерыв. 
» • • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * Е. СоЙни — «Сказка о 

ленивых братьях». Спек-
такль Петрозаводского 
русского драматического 
театра. 

18.40 * «Шно» . Короткомет-
ражный телефильм. 

19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.15 * Концерт лауреата Все-
российского конкурса, 
дипломанта XII Всемир-
ного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве, 
Государственного Чукот-
ско-Эскимосского ансамб-
ля «Эргырон». 

19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости. 
20.20 Ритмическая гимнастика. 
20.50 «Олейниковы». Докумен-

тальный телефильм. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 Концерт фести-

валя искусств «Русская 
зима». 

Пятница 
3 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Очевидное — невероят-

ное». 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
80 декабря « Необыкновенный коноерт». Фильм концерт. 

Новости. «Ах. водевиль, водевиль». Телефильм. 
«Чародеи». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Повторная свадьба». Художественный фильм. 
Новости. «Спутник кинозрителя». «Спортивная 
фантазия». 
«Мой папа — идеалист». Художественный 
фильм. Новости. Поет и. а, СССР Е. Образцова. 

4 января — -Сладкая женщина». Художественный фильм. 
Новости. «Кот и клоун». Фильм концерт. 
«Принцесса цирка». Телефильм, 1-я и 2-я серии. 

1 января 
2 января 

3 января 

5 января — 

гвннов», «Валенок», «На-
строение». 

10.25 Международная встреча 
по волейболу. Женщи-
ны. Сборная КНР — 
сборная мира. 

11.05 «Путешествие по Костро-
ме» . Документальный те-
лефильм. 

11.25 Творчество народов ми-
ра. 

12.00 Премьера документаль-
ного телефильма «В Усан-
ском бору». 

12.10 «Маугли». Мультфильм. 
1-я серия. 

12.30 «Принцесса цирка». Худо-
жественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

14.45 Поет Сальваторо Адамо, 
(Бельгия). 

15.50 Выступление худозкест-
вепных коллективов проф-
техобразования Белорус-
ской ССР. 

16.10 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Русская 
зима». 

16.30 «Международная панора-
ма» 

17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Стихов любимейшие 

строки». Фильм концерт. 
20.50 «Дайте приз моей соба-

ке». Документальный те-
лефильм. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.30 Премьера филь-

ма-концерта «Синие ро-
зы для балерины». • 

Четверг 
2 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Песня далекая и близ-

кая». 
9.10 Мультфильмы: «Не боюсь 

тебя, мороз», «Беленрл и 
Мяунел встречают Но-
вый годь «Новогодний 
ветер». 

9.40 Премьера документаль-
ного телефильма «Пять 
дней и один вечер». 

10.10 Концерт 
10.45 Веселые старты. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наш современник». 
15.30«Мэри Поппинс, до. свида-

ния». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

16.30 Новости. 
16.35 2-я серия художествен-

ного телефильма «Мэри 
Поппинс, до свидания». 

17.50 Поет ансамбль «Марич-
ка». 

18.05 «За словом — дело», Об-
суждаем проект измене-
ний в Уставе КПСС. 

18,45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Наука и жизнь». 

9.40 «Белое солнце пустыни». 
Художественный фильм. 

11.00 Мультфильмы: «Новогод-
нее путешествие», «Се-
рая Шейка». 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.30 Играют заслуженный ар-

тист РСФСР М. Рожков 
(балалайка) и Ю. Чернов 
(гитара). 

15.50 «Русская речь». 
16.20 Новости. 
16.25 «Эрмитаж». «Зимний Дво-

рец». Передача 1-я. 
16.55 Н. Римский Корсаков. Ис-

панское каприччио*. 
17.25 Герои А. Гайдара — на 

экране. «Дальние стра-
ны». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Навстречу XXVII съезду 

КПСС. Программа телеви-
дения Молдавской ССР. 

21.00 «Время». 
21.40 Вас приглашает оперетта. 
23 00 — 23.20 «Сегодня в ми-

Ре». , 
Вторая программа , 

8.00 Программа Волгоградской 
студии телевидения. 

8.50 Английский. язык. 
9.30 «Наука и техника». Ки-

ножурнал. 
9.40 «Гостья из будущего». 

Художественный теле-
фильм. 2-я и 3-я серии. 

11.50 «Маугли». Мультфильм. 
4-я и 5-я серии. 

12.30 Премьера художествен-
ного телефильма «Вели-
кое восстание». 3-я серия. 

13.30 — 17.28 Перерыв. 
• » # 

17 28 ¥ Программа передач. 
17.30 * «Хоровод». Выступле-

ние воспитанников дет-
ского сада Mb 34 (г. Мур-
манск). 

18.00 * «Далеко-далеко на юге». 
Мультфильм. 

18.10 * «Кадр». Для кинолюби-
телей. 

19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19 15 * «Заполярье: люди, со-
бытия, проблемы». 

19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!», 
20.15 «Братск». Документаль-

ный фильм. 
20.25 Спортивная передача. 
21.00 «Время». 
21.40 — 00 10 «Чародеи». Худо-

жественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

Суббота 
4 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 « Время». 
8.35 Концерт. 
9.00 «Семья и школа». 
9.30 «Выставка Вуратино». 

10.00 Почта программы «Здо-
ровье». 

10.50 Играет народный артист 
РСФСР Е. Малииин (фор-
тепьяно), " 

11.15 Фильм-призер XI Всесоюз-
ного фестиваля теле-
фильмов «Велик ли Ти-
хий океан?». 

12.05 Дли всех н для каждого. 
12.35 «Изобразительное искус-

ство» Обозрение. 
13.20 Театр' юного зрителя. 

Премьера телеспектакля 
«Тарантул». Автор 
Г. Матвеев. 

14.30 Новости. 
14.45 Продолжение телеспек-

такля «Тарантул». 
15.25 «Вот так тигр!». Мульт-

фильм. 
15.35 спор-клуб. 
16.20 Новости. 
16.25 «В мире животных». 
17 25 Песня, романс, вальс. 
18.05 Мультфильмы; «Ново-

годняя ночь», «Верлнока», 
«Контуры н пейзаж». 

18.30 «Комик Московского цир-
ка Карандаш». 

19.35 Новости. 
19.40 «О бедном гусаре замол-

вите слово...». Художест-
венный телефильм. 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 2-я серия художествен-

ного телефильма «О бед-
ном гусаре замолвите 
слово...». 

23.00 — 23.10 Новости. 
Вторая программа 

8 05 Чемпионат мира по хок-
кею среди молодежных 
команд. Сборная СССР — 
сборная Канады. 2-й и 
3-й периоды. 

9.25 «Гостья из будущего». 
Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 

10.30 Москва. Большой зал 
консерватории. Произ-
ведения композиторов 
С. Рахманинова, Г. Бер-
лиоза. 

12.10 Русское искусство на-
чала XX века Е. Честя-
ков. 

13.05 «Камера смотрит в мир». 
14.05 Стадион Для всех. 
14.35 «Зимний берег». Доку-

ментальный телефильм. 
14.45 «Волшебная белая ночь». 

Фильм-концерт. 
15,35 А. Арбузов — «Старомод-

ная комедия». Фильм-
спектакль Московского 
академического театра 
им. Вл. Маяковского. * * * 

17.10 * Программа передач. 
17.12 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие началь-
ник управления «Мур-
манскоблгаз» В. Р. Ива-
новский. 

17.27 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...». Из праздничной 
почты музыкальной ре-
дакции. 

18.15 * «Танцевальный зал». 
18.45 * «Мурманск». Обозре-

ние недели. 
19.20 Спортивная передача. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 1 
20.15 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) — «Строи-
тель» (Киев). 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 Концерт фести-

валя искусств «Русская 
зима». 

Воскресенье 
5 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая' гимнастика. 
9.10 «И музыка льдин...». До-

кументальный телефильм. 
9.20 1-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» . 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск», 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Премьера - мультфильма 

' «Голубая стрела». 
14.20 «О балете». 
15.40 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. 'ЦСКА 
— «Строитель» (Киёв). 

16.10 Новости. 
16.15 «В гостях • у сказки». 

«Как пробуждаются прин-
цессы». (ЧССР). 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Снежные дорожки». 
Мультфильм. 

18 55 Премьера художествен. 
ного фильма «Зло под 
солнцем» по роману 
А. Кристи (Англия). 

21.00 «Время». > ' ' 
21.45 Чемпионат СССР по фи-

гурному катанию. Пар-
ное катание. 

22.30 Спорт за неделю. 
23.00 — 23.10 Новости. 

Вторая программа 
8.05 Концерт. 
9.00 «Гостья из будущего». 

Художественный теле-
фильм. 5-я серия 

10.05 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) — «Строи-
тель» (Киев). 

10.45 «Русская речь». 
11.15 «Растрепанный воробей». 

Мультфильм. 
11.35 Премьера документаль-

ного тел е ф ил ь м а «Наш 
Кипрас». 

12.05 «Родом из детства» 
JI. Кассиль. «Кондуит и 
Швамбрания». 

13.00 Из «золотого фонда» ЦТ. 
Народный артист СССР 
А. Грибов. 

14.00 Приложение к передаче 
«Мир и молодежь». 

15.30 Музыка эпохи Возрожде-

ния. Италия и 'Англия 
XVI—XVII ЕВ. 

16.30 «Очевидное — ненероят-
ное». 

17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-t 

щи!» . 
20.15 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. ВЭФ 
— «Динамо» (МоскЕа). 

21.00 «Время» 
21.45 — 23.10 На экране — 

кинокомедия. «Праздник 
Святого Иоргена». 

Объявления:, 
fi е к л а м а 

К СВЕДЕНИЮ 
ВКЛАДЧИКОВ 

Североморская цент-
ральная сберегательная 
касса № 7731 сообщает, 
что с 1 апреля сберега-
тельные кассы г. Поляр-
ного, поселка Ретинское, 
села Белокаменка и ряда 
других населенных пунк-
тов перешли в подчинение 
новой центральной сбе-
регательной к а с с ы 
№ 8385. 

В подчинении централь-
ной сберегательной кассы 
№ 7731 остались сбер-
кассы флотской столицы, 
поселков Роспяково, 
фоново, Териберка, 
дейное. Дальние 3ei 
цы, Шукозеро и других 
населенных пунктов побе-
режья. 

Вкладчики этих сбер-
касс могут пополнить 
свои вклады или снять 
их со счета полностью 
или частично в централь-
ной сберегательной кассе 
г. Североморска (ул. 
Морская, 10). 

Центрсберкасса рабо-
тает с 8 часов 30 минут 
д о 20 часов 30 минут, 
перерыв на обед — с 14 
до 15 часов, выходной 
день — воскресенье. 

Пользуйтесь 
сберегательных касс., 
удобно, выгодно к над< 
н о ! 

Администрация!. 

шцы, 

ш с с . ̂ Шк 
и м з д е т Щ * 

К И Н О 
« . Р О С С И Я » 

28—29 декабря — « Ч а с т -
ный детектив» (нач. в 10, 32„ 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

30 декабря — « Ш у т к и в 
сторону » (нач. в 14, 16, 18.35, 
20, 22). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

28 декабря — « В начале 
с л а в н ы х д е л » (2 серии, нач . 
в 20). 

29 декабря — « С л е д соко-
л а » (нач. в 18, 20)-

« С Е В Е Р » 

28—29 декабря — « В о к з а л 
д л я двоих » (2 серии, нач. в 
11.30, 14, 16.40, 19.20). 

29 декабря — « В и й » (нач. 
в 22). 

30 декабря — « П о к а прой-
дет осенний д о ж д ь » (нач. в 
10, 12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.50). 
ттттшшттшшттяштштяяштят^тшяттттттшяшт 

Сердечно благодарим проф-
с о ю з н у ю организацию, това-
рищей по работе за> оказан-
н ы е поддержку и помощь в 
похоронах любимого м у ж а и 
отца. 

Семья К У Д Р Я В Ц Е В Ы Х . 
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