
• Проверяем выполнение обязательств 

П О С Т А В Л Е Н 
ЗАСЛОН БРАКУ 

«Довести качество продукции до 6,5 балла, сдачу хлебе-» 
булочных изделий с первого предъявлении до 99 процен» 
тов». 

(Из социалистических обязательств коллектива Поляр* 
ного хлебозавода на 198(5 год). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕРОМОРСКВЯ 
П Р П В Д П 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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41-я ВЕСНА ПОБЕДЫ 
— Репортаж с Приморской площади = ===== 
Пришла очередная, 41 я 

весна Победы. И самый па-
мятный в этой весне день 
— 9 Мая. День 1945 года, 
которого ждали миллионы 
людей на земном шаре. 

Богат май на праздники. 
Советские люди, трудящиеся 
всего мира отметили День 
международной солидарно-
сти, отпраздновали свои 
профессиональные праздни-
ки журналисты и работники 
средств связи. И вот, слов-

н о сменяясь на вахте, при-
шел праздник Великой Побе-
ды советского народа в же-
стокой борьбе с фашистски-
ми захватчиками. Пришел, 
заполнил улицы и площади 
больших и малых городов, 
сел и поселков. 

Североморск, 9 Мая. Пло-
щ а д ь у Дома офицеров фло-
та. Сюда задолго до назна-
ченного времени стали соби-
раться опаленные войной 
ветераны, пришли и те, кто 
мозолистыми руками ковал 
победу в тылу, не раз участ-
вуя в схватках с огнем. Бое-
в ы е и трудовые награды 
украшают грудь фронтови-
ков и тружеников тыла. 

Растут людские островки, 
ведутся задушевные беседы, 
рождаются новые воспоми-
нания. Перелистываются как 
бы заново страницы Вели-

кой Отечественной. 
Затем островки сливаются 

в единую колонну, и под 
звуки марша ветераны, мо-
лодежь, воины гарнизона 
направляются на Примор-
скую площадь. 

И вот уже колонна вли-
лась в единое людское морс, 
над которым плещутся 
Красные знамена. Здесь у 
памятник я Героя м - се ве ро-
морцам начинается митинг, 
посвященный Дню Победы. 
В нем принимает участие 
кандидат в члены ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета 
СССР, командующий Крас-
нознаменным Север н ы м 
флотом адмирал И. М. Ка-
пи танец, член Военного со-
вета — начальник полит-
управления флота вице-
адмирал С. TI. Варги и, пер-
вый секретарь горком» пар-
тии И. В. Сампир, второй 
секретарь горкома партии 
В. И. Пушкарь, председатель 
горисполкома И. И. Черни-
ков,-*-представители коман-
дования флота и гарнизона. 

Кратким вступительным 
словом митинг открывает 
И, В. Сампир. 

На митинге выступили 
И. М. Капитанец, ветеран 
войны О. С. Гребнеиа, ко-
мандир отделения, специа-
лист первого класса, отлич-

ник боевой и политической 
подготовки старшина .2 ста-
тьи Ю. И. Титов и от име-
ни молодежи города Р. Кри-
кунов. 

Затем участники митинга 
возлагают цветы, венки к 
подножию памятника геро-
ям-североморцам. Минутой 
молчания почтили они па-
мять героев, павших в боях 
за Родину. 

Митинг завершается тор-
жественным маршем воинов 
флота. 

А вечером заполярное не-
бо раскрасил праздничный 
салют. 

В беседах, жарких и пыл-
ких, преображаются вете-
раны, словно и нет за пле-
чами прожитых лет. Только 
и выдают их годы седины. 
Но седины не подчеркивают 
возраст, а подчеркивают му-
жество. 

10 мая состоялось поезд-
ка ветеранов, комсомольских 
активистов, молодежи в До-
лину Слывы. - - - « л 

* * • 
Торжества в честь Дня 

Победы состоялись также в 
Полярном, Вьюжном, Греми-
хе, Гаджиево, Роелшсово и 
других населенных пунктах 
Североморской окопомиче-
екой зоны. 

В. (ТКПНОИ. 

В январе нынешнего года 
специалисты областной лабо-
ратории Госнадзора про-
верили качество хлебобулоч-
ных изделий на Поляр-
ном хлебозаводе, забракова-
ли и сняли с выполнения 
плана коллективом продук-
ции на 18 тысяч рублей, в 

I пользу торговых организа-
ций предъявили штрафы. 

Основными причинами бра-
ка, как было сказано в при-
казе директора предприятия 
С. В. Мисника от 28 февра-
ля 1986 года (во время ЧП 
он находился в отпуске), 
явилась неудовлетворитель-
ная работа технологического 
оборудования. Недостаточен 
был и контроль за соблюде-
нием технологии приготовле-
ния теста. 

Исполняющая обязанности 
начальника производствен-
ной лаборатории, председа-
тель профсоюзного комите-
та Н. Н. Фролова составила 
план мероприятий по устра-
нению причин, породивших 
брак. Все специалисты де-
тально обсудили положение. 
Прежде всего решили соста-
вить четкий график плаиово-
предупрсдительных ремон-
тов хлебопекарных печей, 
расстоечных шкафов, всего 
оборудования. Организовали 
тщательный контроль за при-
борами учета температуры, 
влажности и других парамет-
ров на выпечке хлеба, про-
пели ремонт печи и хлебной 
линии № 1, решительно пе-
рестроили всю деятельность 
мехгруппы. 

Выяснили, нри.чццу .частых 
поломок тестомесильной 
машины «Стандарт» — из-
лишне густое тесто. Отремон-
тировали автоматические во-
домерные бачки, наладили 
постоянный контроль за их 
работой, запустили в дело 
еще две тестомесильные 
машинь;. Это поможет ста-
билизировать работу бригад 
на выпечке хлебобулочных 
изделий. 

И. о. начальника производ-
ственной лаборатории Н. Н. 
Фролова, технологи В. Л. 
Самсонова И В. Н. Соловьева, 
контролер ОТК С. А. Шен-
гур решили качественно 
улучшить свою работу, офор-
мить технологические инст-
рукции на операциях при-
готовления опар, теста, фор-
мовке и расстойкс тестовых 
заготовок, ужесточить конт-
роль за соблюдением техно-
логии приготовления полу-
фабрикатов. Все это поможет 
резко повысить и качество 
продукции, сдавать ее конт-
ролеру ОТК с первого предъ-
явления в большем объеме. 

В коллективе Полярного 
хлебозавода решительно бе-
рут курс на достижение бо-
лее высоких результатов по 
всем показателям. Началь-
ник планового отдела JI. Д. 
Каминская, инженер по тру-
ду Н. Н. Федоткина сообщи-
ли, что на предприятии ос-
воен выпуск нескольких но-
вых видов продукции. Хлеб 
молочно-отрубной, к примеру, 
является диетическим про-
дуктом питания. Уже выра-
ботаны первые тонны тако-
го хлеба. 

Больше внимания стали 
уделять полярнинцы выпус-
ку мелкоштучных булочных 
изделий. Только в первом 
квартале 1980 года реализо-
вано почти тридцать тонн 
булочки фруктовой 200-грам-
мовой — первого сорта. На-
мечен рост объемов выпечки 
кекса «Чайного» и бисквита 
с корицей. Работа по расши-
рению ассортимента хлебобу-
лочных изделий будет про-
должена, чтобы удовлетво-
рять потребности горожан 
возможно более полно. Кста-

ти, план первого квартала nq 
выпуску кондитерских и буч 
лочных изделий перевыпол* 
нен. 

В практике работы кол» 
лектива хлебозавода — про* 
ведение дней качества. В 
последнее время традицион-4 

ная форма работы получич 
ла как бы второе дыхание. 
Каждый последний четверг, 
месяца собираются на боль-
шой разговор все инженер* 
но технические работники. 
Дастся анализ деятельности 
предприятия, качества хле-
бобулочных изделий — в 
первую очередь. И все чаще 
сюда приглашают провинив-
шихся, чтобы послушать их 
отчет, потребовать лучшей 
работы. 

27 марта 1986 юда. В ,втот 
раз заслушивали отчет глав-
ного инженера А. В. Черны-
шева о выполнении плана 
мероприятий но актам лабо-
ратории Госнадзора о состоя-
нии оборудования на пред-
приятии. С анализом ка-
чества продукции за фев« 
раль месяц выступала и. о, 
начальника производствен-
ной лаборатории Н Н. Фро-
лова. На дне качества побы-
вал второй секретарь Севе-
роморского горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. 

После отчета главного ин-
женера было много крити-
ческих выступлении. 

—- Необходим качествен-
ный и своевременный ре-
монт всего технологическо-
го оборудования — сказала 
Н. Н. Фролова, — вырабо-
танный график планово-
п реду п ред ите л ьн ы х ремон-
тов необходимо четко со-
блюдать. Сравнивая показа-
тели февраля и марта, мож-
но сказать, что дела в кол-
лективе стабилизируются. Мы 
научились ставить заслон 
браку. Строгий спрос эа не-
го идет и с мастеров-пека-
рей, со всех рабочих. Надо 
пускать вторую мукопросе-
вательную линию — это по-
может работать еще качест-
веннее... 

О своих предложениях и 
пожеланиях говорили мае* 
тера-пекари 3. В. Левина, 
О. В. Заикина, С. А. Прошно-
ва, заведующая производ-
ством, секретарь партийной 
организации В. А. Иванова, 
злектрик П, П. Гуде, дирек-, 
тор С. В. Мисник, технолог 
В. Л. Самсонова. С анализом 
дел в коллективе выступил 
В. И. Пушкарь, который 
подметил черты перестрой-
ки, стремление хлебопеков 
преодолеть недостатки, ис-
пользовать резервы произ-
водства, выйти на новые 
рубежи. 

День качества завершился . 
на оптимистической ноте — 
работать на нынешнем обо» 
рудовании можно, можно 
выполнять планы и социа-
листические обязательства, 
обеспечивать горожан каче-
ственными хлебобулочными 
изделиями. 

Сейчас на заводе думают 
над тем, как продолжить 
процесс сплочения коллек-
тива. активизировать так 
называемый человеческий 
фактор. Обсудили обраще-
ние народных контролеров 
и коллектива Североморско-
го молочного завода ко всем 
народным контролерам и 
трудящимся Североморской 
экономической зоны с при-
зывом работать под девизом 
«За укрепление дисциплины, 
технический прогресс, эконо-
мию и бережливость!». Под-
держав его. хлебопеки По-
лярного тоже решили повы-
шать эффективность и кач<^ 
ство работы. 

В. МАТВЕЙЧУЛ 

Приморская площадь, 9 Мая. Фото А. Кузнецова. 

К сведению депутатов Североморского городского Совета народных депутатов 
и избирателей Североморска с территорией, подчиненной горсовету 

2 июня 1986 года созывается шестая сес-
сия Североморского городского Совета на-
родных депутатов. На рассмотрение сессии 
выносится вопрос: «О мерах улучшения тор-
гового и бытового обслуживания населения, 
развития сферы услуг в г. Североморске и 

на подчиненной горисполкому территории в 
свете решений XXV11 съезда КПСС». 

Просим направлять предложения по улуч-
шению деятельности предприятий торгового 
и бытового обслуживания в горисполком. 

Горисполком. 
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Люди земли североморской 

И С В Я З Ь 
«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 11 мая 1936 года. 

«Север, Север, без конца, без края», — поется в извест-
ной песне. И редко-редко на этих бескрайних просторах 
встречаются населенные пункты. Однако их нельзя счи-
тать совершенно оторванными от Большой земли: совре-
менная техника, образно говоря, приблизила друг к другу 
самые отдаленные уголки Заполярья. 

Наиболее удобным и распространенным видом связи 
т наши дни стал телефон. Но для того чтобы телефонная 
связь и на Севере действовала бесперебойно, от специалис-
тов требуется особое мастерство, особая любовь к своему 
делу. 

ШЕСТЬ десятков лошади-
ных сил, упрятанных 

под капоты двух «Буранов», 
легко несли массивные сне-
гоходы по тундре. На первом 
ехал Николай Павлович 
Бурмагин, линейный элект-
ромонтер связи. Я, соблюдая 
дистанцию, правил следом. 
«Бураны» го резко неслись 
по замерзшей глади озер, то, 
поднатужившись, лезли на 
Сопки. 

Дорога проходила невдале-
ке от линии телефонной 
связи. Бурмагин часто при-
тормаживал. осматривал со-
стояние проводов, опор. Убе-
дившись, что все в порядке, 
поудобнее устраивался на 
мягком сиденье. 

Вскоре, оставив позади не 
один километр, мы свернули 
с трассы к примостившему-
ся у подножия сопки доми-
ку, похожему на заброшен-
ную охотничью сторожку. 
Николай Павлович отпер 
дверь, на правах хозяина 
подошел к столу, где стоял 
телефонный аппарат, доло-
ж и л на станцию, что участок 
осмотрен, замечаний нет. 
* — Вот так и живем, — по-

вел он неторопливо рассказ 
о работе связистов. — Ос-
мотришь участки, малость 
передохнешь — и снова в 
путь. В один конец несколь-
ко десятков километров от-
махаешь, затем столько ж е 
обратно. 
• —- И часто приходится на 

«Буран» садиться? 
— Линию осматриваем 

строго по графику. Бывает, 
и по срочному вызову выхо-
дим. Такие случаи не ред-
кость в сильный ветер, не-
погоду. Как правило, на «Бу-
ран» рассчитывать не при-
ходится. Зимой в основном 
на л ы ж а х от столба к стол-
бу добираешься. А летом и 
вовсе пешком. Если учесть, 
что идешь не по твердому 
грунтовому большаку, а по 
болотистой почве, то занятие, 
скажу честно, не из прият-
ных. Но ведь надо. и 
идешь. 

Линейным электромонте-
ром Бурмагин работает дав-
но! Обучался этому делу в 
прямом смысле сызмальства, 
под руководством отца. 
Семья Бурмагиных приеха-
ла в Заполярье сраЗу после 
Великой Отечественной вой-
ны, Своими руками отец 
срубил дом, в котором мы 
остановились. Был он одно 
временно жильем и так на-
зываемым опорным пунк-
том. Отсюда выходил на 
линию Бурмагин-старший. А 
вместе с ним и сын. Лишь 
на три года и оставил он 
родные места. Когда служил 
в .армии. Но и там был свя-
зистом. 

—• Что главное в работе 
линейного электромонтера? 
— задаю очередной вопрос. 

— Пожалуй, моя профес-
сии требует разносторонних 
внаний и, что особо важно, 
отличной физической закал-
ки. Надо разбираться в дви-
гателях внутреннего сгора-
ния, ориентироваться на ме-

В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С К ! 

стноети, быть и столяром, и 
кашеваром. А как же? Толь-
ко на свои силы и рассчиты-
ваешь: помощников штат-
ных не предусмотрено. 

Он немного подумал, а 
затем продолжил: 

— Правда, я нашел выход. 
Вместе со мной на линию 
выходит пес Урман. Особен-
но незамени м он в полярную 
ночь. Бывало, идешь в нояб-
ре-декабре, когда еще снег 
толком на земле не улежал-
ся. Темно, хоть глаз коли. 
Того и гляди с сопки загро-
мыхаешь. Скомандую Урма-
ну, мол, ищи дорогу. Отбе-
жит метров на десять, гавк-
нет. Лай вроде как пригла-
шение: ко мне двигайся, тут 
безопасно. Дойду до него — 
Урман дальше уходит. И 
что главное — от линии свя-
зи далеко не уведет. 

— А почему сегодня его 
нет? 

— На «Буранах» ездить 
боится. В такие дни даю 
Урману «отгулы». 

А РАЗГОВОРАМИ не-
" заметно пролетело вре-
мя отдыха. Настала пора 
ехать дальше, в глубь тунд-
ры. Прежде чем сесть на 
снегоходы, успеваю бросить 
Бурмагину комплимент. Дес-
кать, лучше и романтичнее 
его профессии на всем свете 
нет. Николай Павлович не 
сразу нашелся, что ответить: 

— Профессию я свою люб-
лю, спору нет. Может, кому 
и покажется работа легкой, 
не такой, как у станка, на-
пример, стоять. Но это толь-
ко поначалу. Взять хотя бы 
соседние участки. За послед-
ние годы там сменилось не-
сколько человек, несмотря 
на то, что связисты имеют в 
достатке и теплую спецодеж-
ду, и «Бураны», и неплохие 
квартиры. Тем не менее не 
прижились в Заполярье те 
электромонтеры связи. На 
одного пурга и метели 
подействовали. Другому на-
до было сына в школу уст-
раивать. Третьему... 

Всех причин Бурмагин пе-
речислять не стал. Только 
уточнил: 

— Скажем, чем линейные 
электромонтеры по профилю' 
работы отличаются от тех 
ж е геологов? Невелика раз-
ница. Но у геологов после 
трудной работы предусмот-
рен отпуск. А мы подобные 
привилегии не всегда имеем, 
лишь когда удается найти 
замену. 

Как выяснилось, сам Ни-
колай Павлович по этой 
причине уже два года от-
дохнуть как следует не мо-
жет. 

ОЛНЦЕ клонилось к за-
^ паду. Чтобы вернуться 
домой засветло, пришлось 
прибавить обороты снегохо-
дам. Ярко-оранжевые «Бу-
раны» несли нас по пересе-
ченной местности. «Прозво-
нив» весь участок, Бурма-
гин получил разрешение 
ехать домой. Мы развернули 
машины на обратный курс. 
Вахта на линии связи шла 
своим чередом. 

М. АЛЕКСАНДРОВ. 

'В авангарде . соревнования 

ТРАУЛЕР «Войково» колхо-
за имени XXI съезда 

КПСС стал для Александра 
Антоненко первой промысло 
вой школой. Далеко не каж-
дый приживается в рыболов 
ном флоте, очень нелегок 
здесь труд. Но Александр 
жизненный выбор сделал пра-
вильно — об этом свидетель-
ствует хорошее начало его 
трудовой биографии. 

На борту «Войково» матрос 
первого класса комсомолец 
А, Антоненко ходит в море 
уже четыре года, завоевал 
авторитет у экипажа отличной 
работой. Он избран членом 
судового комитета, профсою-
за, стал ударником коммуни-
стического труда, поощрялся 
и почетными грамотами ры-
бакколхозсоюза. 

Сейчас на промысле — 
страдная пора. С приходом 
солнца кончилось царство по-
лярной ночи, отгремели на 
морских просторах традици 
онные зимние штормы. И 
колхозные рыбаки стремятся 
богатыми уловами внести до-
стойный вклад в выполнение 
Продовольственной программы 
страны, решений XXV I I пар-
тийного съезда. И вновь среди 
лучших — Александр Анто-
ненко. 

Фото Р. Макеевой. 

I 

«ЕСТЬ ВЫХОД В ЭФИР» 
Так называлась коррес-

понденция, рассказывающая 
о вводе в строй ретрансля-
тора двух программ телеви-
зионного вещания, опубли-
кованная в «Североморской 
правде» 27 февраля 1986 го-
да. В ней говорилось: «Впе-
реди большая работа по пе-
реориентировке телевизион-
ных антенн жилого фонда 
Североморска на прием сиг-
налов ретранслятора». Тем 
не менее в редакцию нача-
ли звонить читатели, жало-
ваться на плохое качество 
приема телепередач. 

С очередной почтой при-
шло такое письмо: «Вот уже 
третий день мы не можем 
смотреть передачи по теле-
визору. Идут какие-то поло-
сы, двоится изображение. 
Думали, что телевизор ис-
портился, но он прекрасно 
работал днем. Помехи начи-
наются с 18 часов. Разъяс-
нение дала «Североморская 
правда»: оказывается, с 18 
часов включают ретрансля-
тор. Но, наверное, настрой-
щики, о которых пишет га-
зета, не дошли до улицы 
Комсомольской? 

Очень хотелось бы, чтобы 
сказанное в газете соответ-
ствовало правде. Помогите, 
пожалуйста, нам. С уваже-

=.Возвращаясь к. напечатанному 
нием — В. С. Хилобоченко». 

Редакция направила это 
сердитое письмо в Мурман-
ское областное производст-
венно-техническое управле-
ние связи вместе с газетной 
публикацией и попросила 
объяснить причины времен-
ного ухудшения приема те-
лепередач в некоторых мик-
рорайонах Североморска. На 
запрос ответил начальник 
службы радио и телевиде-
ния А. П. Кубаев: «По воп-. 
росам, затронутым вами в 
связи с пуском новой двух-
программной ретрансляци-
онной станции в Северомор-
ске, сообщаю следующее. 

Станция построена в ос-
новном для обеспечения уве-
ренного приема двух про-
грамм телевидения по 5-му и 
9-му телевизионным каналам 
в домах нижней части города, 
где не возможен прием изо-
бражений по 3-му и 7-му теле-
визионным каналам непосред-
ственно от радиотелевизион-
ной станции Мурманска. 

Телевизионные передат-
чики ретранслятора обеспе-
чивают все качественные 
показатели строго в соответ-
ствии с ГОСТом. Уверенный 
прием двух программ теле-
видения в цветном изобра-
жении, в том числе и в ниж-

ней части города, гаранти-
рован при условии переори-
ентирования заводом по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
объединения «Облтелера-
диорембыттехника» совме-. 
стно с владельцами жилищ-
ных фондов существующих 
телевизионных антенн . кол-, 
лективного пользования на 
передающие антенны ретран-
слятора». 

Старший инженер завода 
по ремонту радиотелеаппара-
туры В . : Н . Корочкин пока-
зал цашему корреспонденту 
письмо начальника област-
ного рад йоте лепередающего 
центра А. П. Целиканова 
директору объединения «Обл- | 
телерадиорембыттехника» с 
просьбой начать работы по 
реконструкции и переориен-
тации антенно фидерных сис-
тем коллективного приема 
телепередач в Североморске. 

— Все необходимое заказа-
1 но, — отметил Василий Ни-

колаевич, — остается ре* 
шить вопросы с оплатой ра-
бот и переключить ретран-
слятор на полный объем ве-
щания. 

От редакции: пора все ж е 
от переписки между служба-
ми и ведомствами перехо-
дить к делу... 

I О ВСЕСОЮЗНОМУ ра-
дио услышал «Соловь-

иную песню России» и был 
приятно удивлен, что роди-
лась она в Орле. Авторы 
Н. Стреглов и В. Туинов по-
святили ее 90-летию со дня 
рождения русского поэта 
Сергея Есенина. 

Интересно было узнать, 
как создавалась песня. И вот 
— наша встреча с автором 
текста, участником Великой 
Отечественной войны, учите-
лем русского языка и лите-
ратур! s Вячеславом Афанась-
евичем Туиновым. Оказыва-
ется, помимо «Соловьиной 
песни России» авторами на-
писаны еще две — «Край 
есенинский синий» и «Звезда 
Есенина». Все три песни за-
нимают достойное место в 
репертуарах академического 
хора Орловского хорового 
общества, Рязанского госу-
дарственного народного хора, 
хорового ансамбля Воронеж-

«ЗВЕЗДА 
ского государственного уни-
верситета, народного хора 
«Калина» на Полтавщине. 

Песни (в записи) звучат и 
во всех музеях С. А. Есени-
на — в селе Константиново 
на родине поэта, в Баку, в 
Заполярье, во Владимиро-
Суздальском музее творче-
ства народов РСФСР. 

Перебираю вырезки из га-
зет, письма, сувениры, кни-
ги о С. А. Есенине, афиши 
есенинских дней и вечеров, 
фотографии, присланные ав-
торам песен почитателями 
есенинской поэзии. Вот пись-
мо от сестры поэта: «Спа-
сибо вам обоим за добрую 
память о моем брате. Что 
касается слов этой песни, 
то они мне понравились. 

Музыка, чувствуется по 
всему, написана от души. 
Благодарю за вашу теплоту. 
С искренним уважением — 
А. Есенина», 

Откликнулась и дочь Сер-
гея Александровича: «Мне 
было приятно получить му-
зыкальное послание из Op j 

ла. Это ведь моя родина. С 
приветом — Т. Есенина». 

Ивановский рабочий Вла-
димир Воробьев писал в 
областной газете «Красное 
знамя»: «В одной из воскрес-
ных передач местного радио 
прозвучала новая песня, по-
священная светлой памяти 
Сергея Александровича 
Есенина. Замечательная Пес-
ня!..». 

Еще одно послание — из 
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К ИТОГАМ 

МЕСЯЧНИКА 
Экономичность и удобство 

газового топлива стали на-
столько привычными для 
нас, что м ы забываем о 
его опасности. Между тем 
нарушение правил пользо-
вания бытовыми газовыми 
приборами может стать при-
чиной возникновения пожа-
ра, взрыва, несчастного елу-
чая. 

Поэтому категорически за-
прещается самовольно пере-
носить и устанавливать га-
зовые приборы на другие 
места и в помещения, хра-
нить запасные баллоны в 
ж и л ы х строениях, ванных 
комнатах, сараях. Однако 
проверки показывают, что 
некоторые квартиросъемщи-
ки нарушают эти простые 
правила безопасности. 

Так, у граждан Шувалова 
(улица Пионерская, дом 
12 «а»), Бойко (Советская, 
33), Омельченко (Северная, 
32) установлено в квартирах 
по два газовых баллона, что 
категорически запрещено, ' 

В некоторых квартирах 
домов № 30 «а» по улице 
Северной и № 22 по Совет-
ской баллоны находятся не 
на кухнях, а вынесены в 
другие помещения. 

Кое где резервуары для 
газа упрятаны в шкафчики, 
в которых нет вентиляции, 
соединения газопровода со 
щлангом находятся под р а -
ковинами и постоянно зали-
ваются водой. Нередко за-
труднен доступ к газопро-
водам и приборам. 

К а ж д ы й газовый баллон 
должен крепиться к стене 
специальным «хомутом»', 
иначе, в соответствии с 
«Правилами безопасности в 
газовом хозяйстве», баллоны 
завозиться не будут. 

С начала нынешнего года 
за грубые нарушения пра-
вил безопасного пользования 
газом отключены от газо-
снабжения 11 квартир. 

И еще об одном. Всем 
руководителям стройоргани-
заций известны правила 
производства земляных р а -
бот вблизи подземных газо-
пооводов. Однако по улице' 
Кирова возле дома № 3 прц: 
рытье траншеи была по-
вреждена изоляция газопро-
вода. Выполнив свои работы, 
строители (ныне ими руко-
водит А. В. Минин) не вос-
становили поврежденный 
участок... 

Надо решительно ломать 
порочную практику веления 
земляных работ без согла-
сования с конторой Северо* 
морскгоргаз! 

Е. ШАВРИНА. 
заведующая техкабяне-
том конторы Северо-
морскгоргаз. 

Так, да не так! Большая 
часть этой гудящей в тру-
бах воды льется без толку, 
В ожидании, когда она по-
теплеет. А это бессмыслен-
но. Во всем городе, за иск-
лючением нижней части, — 
в домах установлены бой-
леры. В них обычная водо-
проводная вода подогревает-
ся тем самым теплоносите-
лем, который обогревает на-
ши квартиры. Чем больше 
кранов горячей воды откры-
то, тем выше скорость про-
текания через бойлер и тем 
вода получается холодней. К 
тому ж е в вечерние часы, 
когда сотни и сотни кранов 
бессмысленно открыты в 
ожидании потепления воды, 
давление в водопроводной 
сети резко падает. В резуль-
тате жители верхних эта-
ж е й в девятиэтажках на 
Северной Заставе и улице 
Адмирала Сизова остаются 
не только без горячей, но и 
без холодной воды, А мы за 
год напрасно перекачиваем 
ее через город из озера в 
залив два-три миллиона ку-
бометров! 

После беседы с А. В. Мол-
чановым на всякий случай 
позвонил в санэпидстанцию, 
справился о качестве воды. 

— Претензий нет, — отве-
тил врач СЭС А. Г. Василь-
ев. — Вода у нас чистая, 
умывайтесь на здоровье! 

О. БЕЛЯЕВ. 

который стал как бы преди-
словием к кукольному пред-
ставлению, подготовленному 
ребятами вместе с учителя-
ми под руководством педа-
гога Ольги Александровны 
Плотниковой. Для спектакля 
«Лев, колдунья и платяной 
шкаф» по сказке английско-
го автора Клайва Льюиса 
учащиеся рисовали эскизы, 
делали кукол и шили им 
костюмы. 

Гости оставили в Книге 
отзывов теплые слова и по-
желания сплоченному кол-
лективу педагогов школы. Их 
всего пять человек, а три 
учебные смены насчитывают 
160 учеников. В школе — 
всего три небольших по пло-
щади класса: не то что вы-
ставочного зала, места нет, 
куда бы сложить учебные 
работы. Не понятно, как 
можно без внимания отно-
ситься к тому что касается 
воспитания детей, развития 
их способностей, формирова-
ния духовных ценностей! 

Конечно, детская художе-
ственная школа не заслу-
ж и л а такого отношения. Не-
давно на областной выстав-
ке, посвященной XXVII 
съезду КПСС, шестеро ее 
учеников получили грамоты 
и ценные подарки. Это до-
казывает их право на при-
знание и в Североморске. 

А. КУШМАНОВА. 
На снимке: группа учени-

ков 2 класса художествен-
ной школы. 

Фото В. Бузыкииа , 

УМЫВАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ! 
Актуальное интервью 

— В североморской воде 
столько микробов, что ею 
д а ж е умываться опасно! 

— Мне одна женщина го-
ворила, • что воду хлориро-
вать нечем, а когда хлор 
привезут — неизвестно. Его 
и в Мурманске на базе нет. 
Откуда она знает? Так ведь 
в котельной работает, на теп-
лоцентрали. 

Разговоры с «жуткими» 
подробностями, со ссылкой 
на «авторитеты» то и дело 
можно услышать в нашем 
городе с тех пор, как стало 
известно с случаях инфек -
ционных заболеваний в 
Мурманской области. Пото-
му и стала темой нашего 
разговора с начальником 
водоканалхозяйства города 
Александром Владимирови-
чем Молчановым именно 
водная проблема. 

— Неужели наша вода 
т а к а я грязная? Сколько в 
этих разговорах правды? 

— Не больше, чем в л ю -
бой сплетне! Вода ежеднев-
но проверяется в лаборато-
рии санэпидстанции, и ни 
разу претензий к ее чистоте 
не было. Более того, пись-
мом от 24 апреля нам пред-

ложено увеличить дозу хло-
ра в питьевой воде почти 
вдвое. . 

— А достаточно ли его на 
водозаборной станции? 

— Более чем достаточно. 
Даже если бы на базе дей-
ствительно не было хлора, 
то и тогда наших запасов 
с лихвой хватило бы до кон-
ца паводка. 

— Однако угроза заражен-
ности воды все-таки есть? 

— Не :,больше, чем всегда. 
Это обычная мера предосто-
рожности. Принимается она 
ежегодно в период активно-
го снеготаяния, когда в 
Питьевое озеро попадают 
загрязненные талые воды. 
Так что можете спокойно 
умываться, чистить зубы, 
МЫТЬ руки прямо из-под 
крана — и все будет в по-
рядке! А вот реагировать 
на слухи так, как сделали в 
одной из школ города, не 
стоит. С точки зрения гигие-
ны это по меньшей мере 
неразу мно, 

— Что ж е там произошло? 
— Закрыли краны умы-

вальников в туалетах, со-
вершив сразу два наруше-
ния. Во первых; лишили ре-

бят ВОЗМОЖНОСТИ помыть 
руки, как того требуют нор-
мы гигиены. Во-вторых, со-
здали застойный участок. 
Хлор со временем разлага-
ется. в стоячей воде разви-
ваются бактерии. После т а : 
кой остановки всю скопив-
шуюся в трубах воду необ-
ходимо слить. 

— А из-за этого возрастает 
расход воды? 

— Ну, какой же это рас-
ход! Ведь проточной водой 
достаточно промыть только 
участок от стояка до крана 
— редко более двух-трех 
метров. Если у ж затрону-
ли тему расхода и экономии 
воды, то в первую очередь 
следует говорить о горячей. 

— Разве ее так много ис-
пользуют? К тому ж е чаще 
она горячей и не бывает... 

— Именно об этом и хочу 
сказать. Ведь жители сами 
по незнанию создают себе 
трудности. Вечером прислу-
шайтесь дома, как в канали-
зации гудит вода. 

— Но это обычное дело — 
люди приходят с работы. 
Умываются, принимают душ 
или ванну, готовят пищу, 
моют посуду. 

J f | КОНЦЕ апреля прохо-
g f l r дила традиционная 
^ 1 И с о ю з н а я неделя изобра-

зительного искусства. Педа-
гоги и учащиеся Северомор-
ской художественной ш к о л ы 
провели в ее начале День 
открытых дверей. 

Гостей — ребят из других 
школ города и родителей 
встречал красочный плакат 
— художник с палитрой. 
Дежурные, которых отмеча-
л а эмблема с изображением 
карандаша и кисточки, при-
глашали посетителей раз-
деться и послушать педаго-
га Людмилу Ивановну Шуль-

ПРАВО НА ВНИМАНИЕ 
гину, экскурсовода и ком-
ментатора работ, выставлен-
ных в классах. 

В художественной школе 
их три: живописи, рисунка, 
композиции. В рубрике «Бе-
регите родную природу» бы-
ли представлены учебные 
работы по графике и мозаи-
ке. Ребята проявили много 
фантазии в рисунках на 
космические темы, в иллю-
страциях к русским народ-
ным пословицам, в конкурсе 
на лучшую эмблему к пят-

надцатилетию своей худо-
жественной школы. 

На некоторых картинах 
запечатлены улицы нашего 
города, северные пейзажи. 
Интерес вызвали и коллажи-
аппликации с использовани-
ем материала различной 
фактуры. Много творческой 
смекалки и выдумки про-
явили здесь ученики школы. 

Под руководством Галины 
Ивановны Добреньковой 
юные художники провели 
парад характерных масок, 

ЕСЕНИНА» 
солнечного Азербайджана, 
где когда-то у поэта родились 
бессмертные, пронизанные 
тонким лиризмом стихи: 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...». 
«Теперь в стенах музея 
С. "А. Есенина в Мардакяиах 
тоже звучит «Соловьиная 
песня России», — пишет 
Кюбра Джабарова, сотрудник 
музея в Баку. — От души 
желаем вам здоровья и ус-
пехов в труде!». 

Письма, письма... Из Харь-
кова, Энгельса, Липецка, 
Киева, из Московского реч-
ного пароходства от экипа-
ж а теплохода «Сергей Есе-
нин». 

Примечательна история со-
здания песни «Звезда Есени-
на», 

В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С К ? 

— Всегда считал и считаю 
себя почитателем есенинско-
го стиха, — рассказывает 
Вячеслав Афанасьевич. — 
Его поэзию даже трудно с 
чем-то сравнить, настолько 
она русская, понятная до 
последнего слова народу. 
Сравню разве что с родни-
ком, берущим свое начало 
в самых глубинах матушки-
земли, прозрачным, чистым-
чистым, мелодично журча-
щим. 

Когда услышал, что со-
трудница Крымской обсерва-
тории астроном Людмила 
Васильевна Журавлева от-
крыла новую малую плане-
ту и назвала ее «Есенин», 
подумалось: на земле стихам 
поэта уготована долгая-дол-

гая жизнь. А теперь — кос-
мос! Представить только, 
вечность! Бессмертие имени 
поэта! Такое не могло не 
взволновать. Как-то само 
собой потекЛи стихи. Нико-
лай Ильич Стреглов поло-
жил их на музыку... 

«Звезда Есенина» теперь 
звучит в стенах нашего му-
зея, — пишет его директор 
художник В. Николюк из 
Ташкёнта. — Что могу ска-
зать? Исключительно! Ка -
кой смысл! Широта земли 
русской и ее песенное на-
чало перекликаются с си-
ним светом есенинской звез-
ды... И мелодия и голос — 
все органично, едино». 

Письмо от первооткрыва-
тельницы новой малой пла-
неты Л. В, Журавлевой: 
«Выражаю глубокую благо-
дарность за песню «Звезда 
Есенина». 

Перебираю авторскую поч-
ту и диву даюсь: сколько 

ж е людей из самых разных 
уголков страны объединяет 
одна большая и общая лю-
бовь к Сергею Есенину, 
сколько же человеческих 
сердец, сколько душевных 
струн затронули сложенные 
о нем в Орле песни! 

Недавно их авторы полу-
чили еще один очень инте-
ресный документ — фото-
копию Почетного свидетель-
ства, выданного Междуна-
родным центром по малым 
планетам (Смитсоновская 
астрофизическая лаборато-
рия США). В нем, в част-
ности, записано: «...отныне 
эта неотъемлемая часть Сол-
нечной системы будет име-
новаться «Малая планета 
№ 2576 Есенин». 

Приводятся в свидетель-
стве и астрономические дан-
ные планеты. Символично, 
что ее очередное сближе-
ние с Землей произошло 8 
сентября 1985 года, всего за 

месяц до 90-летия С. А. Есе-
нина. 

В. ВЫСОКОСОВ. 
От редакции. Сегодня мы 

публикуем присланную ав-
тором песню «Звезда Есе-
нина»: 

Ой, ночка, ночь весенняя, 
Ой, небо, небо синее, 
Взошла Звезда Есенина, 
Сияет над Россиею. 
Горит Звезда Есенина, 
Влечет сердца народные: 
Знать, хорошо засеяно 
То поле благородное. 
Есенин — песня русская, 
Что Волга, бесконечная, 
То весела, то грустная, 
То. словно друг, сердечная. 
Ой, небо, небо синее, 
Ой, ночка, ночь весенняя, 
Как Шаганэ, красивая 
Горит Звезда Есенина. 
С нотами песни можно 

познакомиться в редакции 
«Североморской правды». 

Редактор 
! В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
12 М А Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 
« 40 Ф\ тОолытос обозрение, 
а л о Фильм — детям. «Девоч-

ка из города», 
10 25 Концерт. 
11.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 « Человек и природа». 
15 25 Поет народный артист 

Казахской ССР А. Днишев. 
16.00 Новости. 
lti.05 «Ребятам о зверятах». 
16.35 «Электроника и мы». 
17.05 «Подумаем вместе». От-

кровенный разговор с 
10 «А». 

17.55 Мультфильмы. 
IH.15 Спорт за неделю. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ускорение». КрАЗ — 

проблемы реконструкции. 
18.30 Премьера телеспектакля 

«Дети раздоров» из цикла 
«Какие мы'.». Автор — 
В. Коновалов. 

21.00 «Время». 
21.40 Велогонка мира. 
21.55 — 00.00 Открытие Меж-

дународного музыкально-
го фестиваля «Пражская 
веенн-йб». В перерыве — 

«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

ft.35 История. 6-й класс. Уче-
ные эпохи Возрождения. 

9.05 Поэзия Кайеына Кулиева. 
9.40 История. (Повторение). 

10.10 «Твоя ленинская библио-
тека». В. Н. Ленин. «Пись-
мо к американским ра-
бочим». 

10 40 Музыка кино. 4-й класс. 
II.20 Программа Чувашского 

телеви;,<| ия. 
12.15 Рассказ о Юлиусе Фучи-

ке. 
13.10 — 17.28 Перерыв. 

* • * 

17.28 • Программа передач. 
17.30 * «Честное слово». Фильм-

спектакль для детей. 
18.05 * «Волшебники Никит-

ского сада». Телеочерк. 
18 35 * «Компас читателя». 
18.50 * «Десять минут о Сары 

Туралиеве». Киноочерк. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Курсом XXVII съезда 

КПСС». Досуг — забота 
общая. 

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

Н1и!». 
20 15 Новости. 
20.20 «Такая добрая зелень». 

Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

20.30 Чемпионат Европы па 
борьбе дзюдо. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 «Я тебя никогда 

не забуду». Художествен-
— ный фильм. 

I В т о р н и к 

13 М А Я 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 Спорт за неделю. 

(9.10 «Дети раздоров». Теле-
спектакль. 

10.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 

14.45 Документальные фильмы 
телестудий страны. 

15.20 «Найти свою звезду». 

(Встреча с заслуженным 
учителем РСФСР Г. К. 
Вардашевым и его уче-
никами. 

16 00 Новости. 
16.05 Экранизация литератур-

|

ных произведений. «Ася». 
Художественный фильм. 

17.40 «Два мира — две поли-
тики». 

18.25 Мультфильмы. 
18.45 «Сегодня в мире». 

118.00 «Наука и жизнь». 
19.30 Новости. 

1°.40 Премьера художествен-
ного телефильма «В поис-
ках капитана Гранта» по 
мотивам романа Жюля 

_ Верна «Дети капитана 
• Гранта». 1-я серия. 

121.00 «Время». 

21.40 — 00.05 Заключительный 
концерт фестиваля ис-
кусств «Московские звез-
ды». В перерыве — «Се-

|

годня в мире». 

Вторая программа 
8.35 Ботаника. 5-й класс. Ох-

рана растений. 
8.55 «Пушистая радуга». На-

учно-популярный фильм. 

19.10 «Шахматная школа» 
9.40 Ботаника. (Повторение). 

10.00 Русские народные сказ-
ки. 

10.40 «Мир — народам». О борь-
бе советского народа за 

I мир между народами. 

11.10 Французский язык. Вто-
рой год обучения 

11.40 Рабочее собрание. О ро-
ли трудового коллектива в жизни предприятия. 

12.25 ' Веруя сердцем в побе-
ду». По страницам про-
изведений советских пи-

сателей о Великой Оте-
чественной войне. 

I 13.15 — 17.28 Перерыв. 117.28 * Программа передач 17.30 * «События дня» 17.35 * «Тим. Тяпа и ребята». 18.05 * «Сельские заботы шах-, п п г . те рог,». Телеочерк. 18.25 * «Интенсификация: про-блемы и решения». 19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Будни Венгрии». Ки-

ноочерк. 
19.30 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Велогонка мира. 
20.35 Кубок Европы по стен-

довой стрельбе. 
£1.00 «Время». 
21-15 — 23.25 «Послесловие». 

Художественный фильм. 

С р е д а 

14 М А Я 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 «Клуб путешественников». 
9.40 «В поисках капитана 

Гранта». Художествен-
ный телефильм. 1-я се-
рия. 

11.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наш современник». 
15.30 «Твоя ленинская библио-

тека». В. И. Ленин. «Глав-
ная задача наших дней». 

16.00 Новости. 
16.05 Премьера фильма-кон-

церта «Мелодий нежных 
чародей». 

16.35 Рассказывают наши кор-
респонденты». 

17.05 «Религия и политика». 
17.35 «Экран собирает друзей». 

Четверг 
15 М А Я 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 «Ь мире животных». 
9.-10 «В поисках капитана 

Гранта». Художественный 
телефильм. 2-я серия, 

1050 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.£>0 «Проверено практикой». 
15.20 Спорт и личность. 
15.50 Концерт. 
16.15 Новости. 
16.20 «Шахматная школа». 
16.50 «...До шестнадцати и 

старше». 
17.35 Премьера документаль-

ного телефильма «Прас-
ковья». 

18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Решается на месте». Об 

опыте работы партийных 
и советских организа-
ций Латвийской ССР по 
решению вопросов строи-
тельства. Передача 1-я. 

19.45 Новости. 
19.55 Премьера художествен, 

ного телефильма «В по-
исках капитана Гранта». 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Человек с Пятой Авеню», 

Документальный фильм. 
23.00 Велогонка мира. 
23.20 — 23.45 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся С11ТУ. История. 
Варшавский Договор. 

8.35 А. П. Чехов. «Вишневый 
сад». 9-й класс. 

9.05 «Такая далекая, близкая 
Мещера». Научно-попу-
лярный фильм. 

9.15 О гербе СССР. 
9.40 А. П. Чехов,- «Вишневый 

сад». (Повторение). 
10.10 Испанский язык. 
10.40 К. Симонов. Стихи. Днев-

ники. Воспоминания. 
11 25 «Всадники революции». 

II рограмма «Москва» 
12 мая — «Избранные». Художественный фильм. 1-я серия. 

Новости. П. Масканьи — «Сельская честь». «От-
рал«ение». Документальный фильм. 

13 мая — «Избранные». 2-я серия. Новости. Спортивная про-
грамма. «Ты тоже родился в России». Концерт. 
«Мурманск», «Азов». Документальные фильмы. 

14 мая — «Впервые замужем». Художественный фильм. Но-
вости. «Слово Андроникова» — «Тагильская на-
ходка». Документальный фильм. Ф. Лист — «Вен-
герская рапсодия». 

15 мая — «Воз особого риска». Художественный фильм. Но-
вости. Архитектурные памятники Каунаса. Вечер-
ние мелодии. 

16 мая — «Лишний билет». Художественный фильм. Новости. 
«Песня-86». «Моя Москва». Документальный фильм. 

17 мая — «Сказки о мультипликации». Передача 1-я. «Воору-
жен и очень опасен». Художественный фиЛьм. 
Новости. «С разных точек зрения». Фильм-концерт. 

18 мая — «Остров капитанов». Мультфильм. «Иван Васильевич 
меняет профессию». Художественный фильм. Кон-
церт мастеров искусств. 

Концерт. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.35 Новости. 
19.40 Стихи советских поэтов. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «В по-
иснах капитана Гранта», 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера телефильма 

«Актер Виктор Коршу-
нов». 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.25 Велогонка мира. 

Вторая программа 
7.35 Основы информатики и 

вычислительной техники. 
9-й класс. Алгоритмы из 
курса физики. 

8.05 «Незнакомый и удиви-
тельный мир». «Научно-
популярный фильм. 

8.35 М. Сервантес. «Дон Ки-
хот». 6-й класс. 

9.05 «Простые — сложные ис-
тины». 

9.40 М. Сервантес. «Дон Ки-
хот». (Повторение). 

10.10 Физика. 8-й класс. Робо-
тотехника. 

10.40 Природоведение. 3-й класс. 
11.00 Немецкий язык. Первый 

год обучения. 
11.30 Советское изобразитель-

ное искусство. Летопись 
подвига. 

12.15 «Наш дом». 
13.05 — 17.28 Перерыв. • » • 
17.28 • Программа передач. 
17.30 * «Трудная земля», «Се-

годня и завтра». Теле-
очерки. 

18.25 * «За гранью Полярного 
круга», Выступление кол-
лективов художественной 
самодеятельности г. Кан-
далакши. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Деталь». Научно-попу-
лярный киноочерк. 

19.25 * «Хозяйка». Передача 
для женщин. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Это моя земля». Ки-
ноочерк. 

20.30 * «События дня». 
20.40 Кубок Европы по стен-

довой стрсльбе» 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 «Европейская ис-

тория». Художественный 
фильм. 

Художественный фильм 
с субтитрами. 

13.10 — 17.28 Перерыв. * » * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 • «Знакомьтесь, Чебок-

сары». Телеочерк. 
17.45 • В. Гольдфельд. «Меч и 

прялка». Спектакль рус-
ского драматического те-
атра Карельской АССР. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Заботы агропрома». 
19.45 * Фильм-плакат «Куре-

ние опасно для всех». 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости. 
20.20 Ритмическая гимнастика. 
20.50 «Аплодисменты запреще-

ны». Документальный те-
лефильм. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.25 «Голубые горы, 

или Неправдоподобная ис-
тория». Художественный 
фильм. 

Пятница 
16 М А Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Мир и молодежь». 
9.15 «В поисках капитана 

Гранта». Художествен, 
ный телефильм. 3-я се-
рия. 

10.20 «Песня, романс, вальс». 
11.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К Международному дню 

музеев. Документальные 
фильмы. 

15.25 «Русская речь». 
15.55 Новости. 
16.00 Премьера фильма-кон-

церта «Жаворонки, при-
летите». 

16.40 Впервые на экране ЦТ. 
«Магия черная и белая». 
Художественный фильм 
для детей. 

17.55 Концерт. 
18.15 «Содружество». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильмы. 
19.20 «Человек и закон». 
19,50 Новости. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «В по-
исках капитана Гранта». 
4-я серия. 

21.00 «Время». 

21 40 — 23.55 «Что? Где? Ког-
да?». По окончании — 
«Сегодня в мире» и меж-
дународные соревнования 
по конному спорту. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся СПТУ. Физика. 

Механические волны. 
Звук. 

8.35 География. 5-й класс. 
Географическая оболочка, 

9.05 «Наш. сад». 
9.40 География. (Повторение), 

10.10 Музыка, 2-й класс. И. О. 
Дунаевский. 

10.40 Английский язык. Второй 
год обучения. 

11.10 Советское изобразитель-
ное искусство, А, Плас-
тов. 

11.40 Драматургия и театр. Те-
ма Великой Отечественной 
войны на современной 
сцене. 

13.00 — 17.28 Перерыв. • • • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Геворг Эмин. Избран-

ное». Телеочерк. 
17.55 * «Колыбельная с кук-

лой». Телефильм. 
18.25 * '«Мужество». Клуб слу-

жебного собаководства 
ДОСААФ. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * Встреча выпускников 
школ и учащихся СПТУ 
Xs 12 с делегатом XXVII 
съезда КПСС, рабочим 
объединения «Мурман-
ская судоверфь». Ю. Г. 
Баскаковым. 

19.45 * «Вас приглашают...». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Киножурнал. 
20.25 Премьера документаль-

ного телефильма «Ритми-
ческая гимнастика вчера, 
сегодня, завтра». 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 Премьера худо-

жественного телефильма 
«Возвращение Ольмеса». 

С у б б о т а 
17 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Выступление народного 

ансамбля танца «Брыу-
лец». 

9.00 «Простые — сложные ис-
тины». 

9.30 «Отчего и почему». Пе-
редача для детей. 

10.00 «Здоровье». 
10.45 «В поисках капитана 

Гранта». Художественный 
телефильм. 4-я серия. 

11.50 «Для всех и для каждо-
го». Как улучшить рабо-
ту городского автобуса. 
Телеперекличка Омск — 
Курган — Москва. 

12.35 «Города моей России». 
Концерт советской песни. 

13.05 «Победители». Встреча 
ветеранов 2-го Украин-
ского фронта. 

14.30 Новости. 
14.45 Мультфильмы. 
15.15 Литературный альманах. 
16.15 Играет духовой оркестр. 
16.30 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«Веда». 

18.00 Спортивная разминка. 
18.05 «Космос для мира». ' Те-

лемост Москва — космос 
— Эфтелинг (Нидерланды). 

19.05 Заключительный концерт 
II Всероссийского смотра 
ансамОле& песни и танца. 

21.00 «Время». 
21.40 «В субботу вечером». Вас 

приглашают братья Ста-
ростины 

23.10 Поет К Готт. 
23.40 Новости. 
23.45 — 00.00 Велогонка мира. 

Вторая программа 
8.30 «Песня остается с чело-

веком». «Журавли». 
9.30 Премьера документаль-

ного телефильма «Юность 
строит города». 

10.20 Премьера художествен-
ного телефильма «Дверь, 
открытая для тебя». 1-я 
и 2-я серии. 

12.35 Ноет Ю. Борисенко. 
12.55 «Ставка больше, чем 

жизнь». Художественный 
телефильм (Польша). 1-я 
серия — «Я знаю, кто 
ты». 

13.50 Реклама. 
13.55 Мультфильмы киносту-

дии «Союзмультфильм». 
14.25 «Краски старого парка». 

Документальный теле-
фильм. 

14.35 Премьера телеспектакля 
«Кто ты такой?». (ГДР). » * » 

15.40 * Программа передач. 
15.42 * «Отвечаем на ваши 

вопросы». В передаче 
принимает участие заме-
ститель начальника уп-
равления жилищно-ком-
мунального хозяйства 
облисполкома Н. П. Ду-
дкн. 

16.00 * «По Северной Норве-
гии». Телеочерк Мур-
манской студии телеви-
дения. . 

16.15 * «Жила-была пчелка». 
Мультфильм. 

16.30 * Ансамбль «Сага». 
17.00 * «Встречаемся после ра-

боты». 
17.25 * «Мурманск». Обозре-

ние недели. 
18.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Торпедо» (Москва) 
— «Динамо» (Киев). В 
перерыве (18.45) — Но-

вости. 
19.45 «Если хочешь быть здо-

ров». 
20.00 «Спокойной" ночи, малы-

ши!». 
20.15 Кубок Европы по стен-

довой стрельбе. 
20.35 чемпионат Европы по 

борьбе самбо. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.25 «Табор уходит в 

небо». Художественный 
фильм. 

Воскресенье 
18 М А Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Хочу все знать». Киио-

журиал. 
9.20 20-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

1000 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путен1ественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Международный день му-

зеев. Обозрение. 
14.35 Киножурнал «Ералаш». 
14.45 Премьера документаль-

ного телефильма «Обра-
щаюсь к друзьям». О 
творчестве лауреата Го-
сударственной премии 
СССР, поэта Я. Смеляко-
ва. 

15.40 «Мир растений». 
16.25 Новости. 
16.30 «В гостях у сказки». Ху-

дожественный фильм 
«Клякса на сказке» 
(ЧССР). 

17.50 Выступление ансамбля 
«Россияночка». 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Художественные фильмы 
народного артиста СССР, — 
кинорежиссера С. А. Ге- ~ 
расимова. «В начале "" 
славных дел». 1-я и 2-я 
серии. 

21.00 «Время». 
21.45 Чемпионат мира по бок-

су. Финал. 
22.45 Футбольное обозрение. 
23.15 — 23.45 Велогонка мира 

Вторая программа 
9.00 «Мамина школа». 
9.30 Чемпионат Европы по 

регби. Сборная Португа-
лии — сборная СССР. 

10.15 «Русская речь». 
10.45 «Ставка больше, чем 

жизнь». Художественный 
телефильм. 2-я серия — 
«Отель «Эксельссиор». 

11.50 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

12.20 «Экран зарубежного 
фильма». «Банковый би-
лет в миллион ср унтов 
стерлингов». (Англия). 

13.50 «В мире животных». 
14.50 Премьера телеспектакля 

«Пока я жив, я с тобой». 
15.35 «Из сокровищницы ми-

ровой музыкальной куль-
туры». М. П. Мусоргский. 

16.25 Реклама. 
16.30 Мультфильмы киносту-

дии «Со юзмул ьтфил ь м ». 
16.55 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Шахтер» — «Зе-
нит» 2-й тайм. 

18.45 Реклама. 
18.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Един-
ственный свой человек». 

19.10 «Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-
ры». М. П. Мусоргский. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Кубок ЕЬропы по стен-
довой стрельбе. 

20.35 Чемпионат Европы по 
борьбе самбо, 

21.00 «Время». 
21.40 -— 23.10 «Экран зарубеж-

ного фильма». «Банковый 
билет в миллион фунтов 

v стерлингов». 
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Приглашаются на работу 

Л и ф т е р ы . 
З а справками обращаться: 

Североморск, домоуправле-
н и е № 5, т е л е ф о н 2-11-10. 

В о д и т е л ь л е г к о в о й а в т о -
м а ш и н ы «УАЗ-469», х у д о ж -
н и к , с т о р о ж . 

Обращаться к администра-
ции Североморского матрос-
ского клуба. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

11 м а я — « Г р а ж д а н е В с е -
ленной» (нач . в 10), «Тайна 
старого парка» (нач . в 11.30), 
«Битва з а Москву». Ф и л ь м 
2-й «Тайфун» (2 с е р и и , н а ч . 
в 13.30, 17, $>.30). 

12 м а я — « А д с к и й поезд» 
(нач . в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

М А Т Р О С С К И Й К Л У Б 
11 м а я — « А г о н и я » (2 се-

р и и , нач , в 19). г, 
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