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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 

РАБОТАЕТ 
ОТЛИЧНО 

За плечами слесаря служ-
бы подземных газовых се-
тей конторы -Североморск-
горгаз» комсомольца Юрия 
Карабанова — техникум га-
зовой промышленности. Ос-

1тельная теоретическая 
эвка позволила ему 

войти в курс дел, 
завоевать звание «Лучший 
по профессии». 

— Добросовестный чело-
век, — так характеризует 
Карабанова начальник служ-
бы, секретарь партийной 
организации горгаза А. В. 
Петренко, — все задания вы-
полняет качественно, эф-
фективно. 

В коллективе горгаза не-
давно прошло общее собра-
ние, на котором выдвигали 
кандидатов в депутаты гор-
совета. В их числе назвали 
имя молодого передовика 
производства, воспитанника 
Ленинского комсомола Юрия 
Юрьевича Карабанова. Про-
голосовали за его кандида-
туру единогласно. 

— Считаем, доверие оправ-
дает, — сказала слесарь 
службы подземных газовых 

ей коммунист Л. Б. Бе-
ва. Такого же мнения и 
гадир В. П. Кочетков, 

другие рабочие. 

Ж 

На ударной трудовой вах-
те в честь 70-летия Велико-
го Октября отличаются ра-
бочие и специалисты Тери-
берского рыбозавода, удосто-
енные по итогам работы в 
первом квартале переходя* 
щего Красного знамени гор-
кома партии, горисполкомов 
и горкома комсомола. 

Не снижает набранных 
темпов передовой коллектив 
и. сейчас. Так, за четыре ме-
сяца выработано дополни-
тельно к заданию 187 тонн 

пищевой рыбопродукции вы-
сокого качества. 

Весомый вклад в общий 
успех внесли работницы 
коптильного цеха, бригаду 
которого возглавляет С. В.-
Ширяева. Кстати, сама Свет-
лана Владимировна не так 
давно подтвердила звание 
«Отличник качества». За 
качество борются и другие 
работницы предприятия, все 
активно участвуют в социа-
листическом соревновании. 

(Наш корр.). 

Читатель ставит вопрос 

НУЖНА ЛИ ХОЗЯЙСТВУ ЛОШАДЬ? 
Лет тридцать назад в Те-

риберке лошадь была очень 
необходима в нашем колхо-
зе, рыбкоопе, коммунальном 
хозяйстве, судоремонтных 
мастерских и даже больни-
це. Сегодня в поселке ред-
ко встретишь савраску. Пе-
ревелись лошади в хозяй-
ствах, потеснила их техника. 
Помню, в рыбкоопе было 
пять когда то, а осталась 
одна, потому что не стали 
снабжать сеном из центра-
лизованного фонда. 

Вот понадобится подвозить 
дрова к домам жителей Те-
риберки, товары со склада 
в магазин или стройучасток 
нуждается во внутрихозяй-
ственных перевозках — не-
ужели выгоднее гонять ав-
томашины и тракторы? А 
использовать для этой цели 
лошадь — из века в век 
труженицу и кормилицу 
крестьянина на Руси — зна-
чит экономить горючее, со-
хранять рабочее время и 
сами механизмы от износа. 

В порядке шефства уход 
за буланками должны осу-
ществлять школьники. 
Сколько бы радости полу-
чили ребята! Могли бы по-
кататься верхом, на санях, 
заниматься конным спортом, 
научились бы чинить уп-

ряжь, сбрую. За заботу им 
бы отплатили своей привя-
занностью эти красивые жи-
вотные. Кстати, как мало 
современные дети знают о 
них, бывших когда-то един-
ственной тягловой силой в 
деревне! Вспоминается мне 
случай из далекой молодо-
сти, когда я учился в Ар-
хангельске. Однажды мсй 
товарищ по учебе, родом из 
Нарьян-Мара, завидев в при-
городе корову, испугался и 
закричал: «Ребята, здесь 
зверь какой-то!». Он, коми, 
знал только оленя. 

Не грозит ли и нашим По-
томкам удивляться «дико-
винным» животным, без ко-
торых раньше невозможно 
было представить быт? 

Сегодня во всех сферах 
нашей действительности 
идет перестройка, она про-
никает в глубинные пласты 
жизни. Не пришла ли пора 
подумать и о специфике, 
отдаленного поселка, где не 
всегда целесообразно обхо-
диться только техникой?. 
Современный руководитель 
должен прикинуть: а вдруг 
ныне в хозяйстве понадо-
бятся лошади, кстати, неза-
служенно забытые? 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

Среди лидеров соревнова-
ния за достойную встречу 70-
летия Великого Октября а 
булочном цехе Североморско-
го хлебокомбината называют 
тестовода Веру Петровну Те-
бякину. Ветеран предприятия 
с честью носит звание удар-
ника коммунистического тру-
да, постоянно перевыполняет 
сменные задания. 

Фото А. Федотовой. 

4 О бег/уедаем Проект ЦК КПСС 

ДВА ПРАКТИЧЕСКИХ 
В Проекте ЦК КПСС «Ос-

новные направления пере-
стройки системы политиче-
ской и экономической уче-
бы трудящихся» охвачен 
широкий круг проблем, свя-
занных с этим участком 
идеологической работы. 

Хочу коснуться лишь двух 
практических вопросов, с ко-
торыми мне довольно часто 
приходится сталкиваться 
как работнику библиотеки и 
как члену городских мето-
дических советов по марк-
систско-ленинской учебе и 
экономическому образова-
нию. 

В Проекте совершенно 
справедливо говорится о том, 
что «большинство пропаган-
дистов и слушателей не об-
ращаются к партийным до-
кументам, произведениям 
основоположников марксиз-
ма-ленинизма». 

На мой взгляд, одной из 
причин такого полол<ения 
является во многих случаях 
нечеткая организация поли-
тической учебы в трудовых 
коллективах. Например, за-
частую о дате очередного 
занятия слушатели узнают 
лишь за 2:3 дня. Такой ко-
роткий отрезок времени не 
дает им возможности осно-
вательно подготовиться по 
определенному вопросу изу-
чаемой темы вообще, а са-
мое главное, связать идеи и 
мысли Маркса, Энгельса, 
Ленина с современными про-
блемами развития социали-
стического общества. 

Подобная практика застав-
ляет слушателей, из-за спеш-
ности подготовки к заняти-
ям, использовать в основ-
ном готовые журнальные 
статьи, реже — материалы 
XXVII съезда партии, по-
следующих Пленумов ЦК 
КПСС, речи и выступления 
наших политических деяте-
лей и очень редко — перво-
источники. , 

Пропагандисты и слушате-
ли системы экономического 

ВОПРОСА 
образования вообще редкие 
гости в библиотеках. 

Считаю правильным, что 
Проект предлагает сущест* 
венно изменить отношение) 
к политической и экономии 
ческой учебе и формы ее 
организации. 

Читая положения пятой? 
раздела Проекта, в которое 
идет речь о материально* 
технической базе учебы,, 
полностью соглашаешься <3 
его выводами и рекоменда-
циями. i i 

На собственном опыте по-
стоянно убеждаюсь в foM< 
что оснащение библиотек и 
кабинетов политпросвеще -

ния техническими средства-* 
ми пропаганды и агитации 
значительно отстает от тре-
бований времени. Те, что 
имеются сейчас в их распа* 
ряжении, хороши были для 
периода двадцатилетней 
давности. 

Последние годы библиоте-
ки получают от книжной 
экспедиции ЦК КПСС плас« 
тинки и . магнитофонные 
записи, но не имеют самой 
техники для их прослуши-
вания. Нет специального 
оборудования и стендов для 
организации экспресс-выста-
вок новинок политической 
литературы. 

Испытывают определен-
ные трудности кабинеты п о 

• литического просвещения И 
библиотеки из-за отсутствия 
современной, производитель»-
ной множительной техники* 

Это еще раз подтверждает 
своевременность и важность 
Проекта ЦК КПСС, 4 приня-
тие которого позволит В 
дальнейшем повысить эф-
фективность политической й 
экономической учебы. 

Л. БЕКРЕИЕВА, 
библиотекарь 

горкома КПСС. 

И ЭТО НАДО УЧЕСТЬ 
Много обязанностей возла-

гает Проект Закона СССР, 
«О государственном пред-
приятии (объединении)» на 
советы трудовых коллекти-
вов. Следует, по-моему, 
учесть и работу по укреп-
лению правопорядка. 

Предлагаю поэтому один 
из пунктов седьмой статьи 
дополнить таким положени-
ем: «Совет трудового кол-
лектива помогает партийной 
и комсомольской организа-
циям предприятия (объеди-
нения) формировать состав 
добровольной народной дру-

жины, контролировать и 
направлять ее деятельность»^ 

Это кстати, явится развИч 
тием другого положения буч 
дущего Закона страны О 
тесном контактировании сск 
вета трудового коллектива 0 
общественными организа,* 
циями государственный 
предприятий. 

Л. У XIIА ЛЕВА, 
секретарь комсомольской 
организации Северомор-
ского ГОВД, ответствен-: 
ная за взаимодействие 
милиции и добровольных 

народных дружин. 

НЕДЕЛЯ ПИОНЕРСКОЙ СЛАВЫ 
Приблилсается праздник 

— День рождения Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В. И. Ленина, 65-ле-
тие основания. Этой дате 
и посвящается Неделя пио-
нерской славы, которая про-
водится по инициативе гор-
кома ВЛКСМ. 

Североморск 
16 мая в 10 часов на стан-

ции юных техников начнут-
ся соревнования по ракето-
Модельному спорту, а в 11 
часов в Доме пионеров и 
школьников — шахматно-
шашечный турнир. 

17 мая в 10 часов в ДК 
«Строитель» — городской 
пионерский праздник: слет 
правофланговых пионерских 
отрядов и конкурс вожат-
ского мастерства. 

18 мая в детской библио-
теке откроется книжная вы-
ставка-обзор «Сегодня закон 

пионерии — завтра закон 
трудовой!».' В этот же день 
здесь проводится игра «Пу-
тешествие по стране Пио-
нерии». 

19 мая — возложение цве-
тов к памятнику В. И. Ле-
нина в 11 часов. 

Спортивная легкоатлети-
ческая эстафета — в 12 ча-
сов. * 

В этот день в Доме пио-
неров и школьников в 12 
часов начнется демонстрация 
кинофильмов йдя детей, за-
тем здесь состоится встреча 
клуба юных моряков с юн-
гой Северного флота Б. В. 
Смирновым и первой стар-
шей пионерволсатой города 
Р. Ф. Сазоновой. 

В Доме пионеров и школь-
ников будет также работать 
выставка детского творчест-
ва — рисунков и мягкой 
игрушки. 

Полярный 
19 мая в 10 часов на пло-

щади 50-летия Краснозна-
менного Северного флота — 
торжественная линейка пио-
нерских дружин, посвящен-
ная Дню пионерии. 

В Доме культуры «Поляр-
ник» в 11.30 — «Праздник в 
красном галстуке». 

19 мая во Вьюжном, в ДК 
«Современник», в 10 часов 
— слет правофланговых пио-
нерских дружин. 

В этот день слеты пионер-
ских дружин состоятся и в 
других населенных пунктах 
района, а во всех трех клас-
сах школ Североморска и 
пригородной зоны — празд-. 
ник «Рождение пионерских 
отрядов», в 8-х классах — 
«Прощание с красным гал-
стуком». 
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ИЕ COSCEM обычный 
смотр-конкурс поварско-

г о искусства был проведен • 
сноповой № 1 Североморско-
го военторга. Качество блюд 
оценивали вместе с автори-
тетным жюри и посетители: 
на всех столиках лежали ан-
к е ш . 

Ззписи посетителей оказа-
лись единодушными: «Все 
очень вкусно, а обслужива-
ние просто отличное!». А вот 
оценки специалистов были 
строгими: «Внешний вид блю-
да не радует глаз, не соблю-
дена технология». Однако и 
ж ю р и отметило фантазию и 
творческую выдумку поваров. 
Из тех же самых продуктов 
у участников конкурса полу-
чались разные блюда. Лучши-
ми признаны изделия Л. Дро-
ботоаой, Л. Васькиной и Е. Гло-
товой. Им вручены дипломы 
и удостоверения классных 
специалистов, 

В. ТЕЛЬНОВ, 
военрук школы N9 10, 

посетитель стоповой. 

На снимке: Елена Глотова 
Людмила Дроботова и Лю-
бовь Васькина. 

Фото автора. 

т<- Ш н 1 
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СКОЛЬКО ДНЕЙ 
П О Т Р Е Б У Е Т С Я , 

ЧТОБЫ... ЛЮДИ ЗЕМЛИ 
СЕВЕРОМОРСКОЙ 

Т | РОЗВЕНЕЛ звонок. И 
гудевший как улей ми-

нуту назад школьный кори-
дор мгновенно опустел. Ста* 
ло тихо и пустынно. Лишь 
изредка пробежит опоздав-
ший ученик, и снова все 
смолкнет. В классах нача-
лась работа. 

Подхожу к двери — то-
ненький голосок уверенно 
выводит: «Наша Родина — 
Советский Союз». Иду даль* 
ше. А здесь, кажется, урок 
труда. В следующем классе 
изучают математику. Это 
Ольга Николаевна Шрайнер 
знакомит своих подопечных 
с удивительным миром сло-
жений и вычитаний, деле-
ний и умножений. 

Я еще не знаю, какая она, 
Ольга Николаевна, и мыс-
ленно представляю себе 
строгий костюм, тугой узе-
лок волос на затылке — 
точь в-точь как у моей первой 
учительницы. Но каково же 
было удивление, когда, за-
глянув в класс, я увидела 
молодую, красивую, улыбаю-
щуюся женщину с воздуш-
ной челкой на лбу. Ну, пря-
мо как в кино! Только там 
актриса, а здесь учительни-
ца настоящая, реальная. 

Напрашиваюсь на урок, 
получаю разрешение, сажусь 
за последнюю парту. Пона-
чалу своим присутствием 
детвору смущаю, но вот ми-
нута-другая — и все внима-
ние сконцентрировано на 
учительнице. Как опытный 
дирижер детских сердец, на-
страивает она ребят на 
серьезную, вдумчивую рабо-
ту. 

Задание на доске. Кто бы-
стрее решит примеры? Вто-
роклассники склонились над 
тетрадями, а Ольга Никола-
евна обходит парты. При 
этом она, как бы невзна-, 
чай, одного ученика погла-
дит по головке, другому по-
ложит руку на плечо, треть-
ему скажет: «Молодец». 

Это слово — одно из са-
мых популярных в лексико-
не учительницы. Во всяком 
случае, его я слышала чаще 
других. Такая похвала не-
обходима маленькому чело-
веку как воздух, она про-
буждает в нем стремление 
ж знаниям, дисциплини-
рует. 

Не случайно директор се-
вероморской средней школы 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К . 

№ 1 Тамара Ивановна Ива-
нова говорит: 

— Ольга Николаевна всег-
да в творческом поиске. Она 
заметит хорошее, вовремя 
похвалит. Большое внимание 
уделяет трудовому обучению 
школьников. На ее уроках 
скучно не бывает. 

И еще я узнала от дирек-
тора, что О. Н. Шрайнер — 
бывшая ученица этой шко-
лы. Здесь под влиянием 
своих учителей выбрала 
жизненный путь и никогда 
об этом не жалела. После 
окончания Мурманского пе-
дагогического института вер-
нулась в родные стены пе-
дагогом начальных классов. 

Ольга Николаевна достой-
но продолжает школьные 
традиции. Любит своих ма-
лышей, понимает их. Поэто-
му-то заманчивое предложе-
ние работать инспектором 
гороно ее вовсе не обрадо-
вало. В школе ей интерес-
но, особенно сейчас, когда 
вокруг столько перемен. Об 
этих переменах шла речь 
и на съезде учителей Мур-
манской области, делегатом 
которого она была. 

Все понимают, что нужно 
избавить педагогов от 
лишней отчетности, выпол-
нения устаревших инструк-
ций и правил, которые ско-
вывают их действия, огра-
ничивают инициативу. Тог-
да появится возможность со-
вершенствовать учебный 
процесс, больше времени от-
давать детям. Ведь призва-
ние учителя — учить! 

...Между тем мальчики и 
девочки уже справились с 
примерами и перешли к ре-
шению задачи. По условию 
они должны узнать, сколько 
дней потребуется ученику, 
чтобы дочитать книгу, если 
в ней определенное количе-
ство страниц и столько-то 
прочитано. Опять склони-
лись головки, задвигались 
локотки. Работа пошла. 

А я невольно подумала о 
том, сколько же дней потре-
буется учителю, чтобы из 
каждого ребенка, сидящего 
здесь, во 2 «В» классе, сделать 
настоящего гражданина на-
шей Родины? Потребуется 
вся жизнь... 

Раздается звонок. Снова 
школьный коридор зазвенел 
многоголосьем детворы. Пе-
ремена! 

О. МИНЕБВА. 

В редакцию городской га-
зеты нередко звонят читате-
ли, жалуются на торговых 
работников: «Почему требу-
ют брать корзины для про-

Спраишвают 

—отвечаем 

ТРЕБОВАНИЯ СПРАВЕДЛИВЫ 
дуктов?». Мы переадресова-
ли вопрос в торговый отдел 
Североморского горисполко-
ма и получили такой ответ: 

«Требования работников 
магазинов самообслуживания 
в части отбора товаров в 
инвентарные корзины обос-
нованы. Такой порядок пре-
дусмотрен Основными пра-
вилами работы магазинов, 
утвержденными Министер-
ством торговли СССР. Пункт 
35-й правил гласит: «При 
продаже товаров по методу 
самообслуживания в продо-
вольственных магазинах 
(кроме специализированных 
хлебных и овощных) отбор 
товаров покупателями дол-

жен производиться только в 
инвентарные корзины или 
тележки, которые должны 
быть у входа в торговые за-
лы. 

В непродовольственных 
магазинах (где это целесо-
образно) отбор товаров дол 
жен также производиться 
в соответствующую свойст-
вам товаров специальную 
тару. 

С покупателями, не вы-
полняющими требования Ос-
новных правил, расчеты не 
должны производиться». 

М. ГОРОДКОВА, 
заведующая 

торговым отделом». 

«СТАНЬ ! 
МУЗЫКОЮ, 

СЛОВО!» 
В минувшее воскресенье 

Североморский Дом пионе-
ров и школьников принял 
под свою крышу хоровые 
коллективы городской дет-
ской музыкальной школы. 
Традиционный праздник хо-
рового пения проходил под 
девизом «Стань музыкою, 
слово!». 

Представленная програм-
ма порадовала разнообра-
зием жанров. Здесь и рус-
ские народные песни, и пио-
нерские патриотические, и 
лирические песни советских 
авторов, произведения клас-
сиков. 

Так, в репертуаре млад-
шего хора (руководитель 
В. Г. Дрыгина, концертмей-
стер Я. Ю. Ползикова) — 
песни «Шел медведь», «Жи-
ли-были два кота», «Роди-
на» и другие. 

Темой патриотизма, пре-
емственности поколений про-
низаны песни «Отцовская 
слава», «Взвейся, песня, за 
пилотом» в исполнении еще 
одного младшего хора (ру-
кбводитель Ю. А. Антипен 
кова, концертмейстер С. Н. 
Смирнова). 

Северная скоморошииа «Во 
зеленом во бору» пришлась 
многим по душе. Совсем 
иная интонация потребова 
лась хору старших классо 
хорового отделения (руково-
дитель М. А. Демидова, кон-
цертмейстер О. М. Титова) 
при исполнении произведе-
ния Моцарта «Весна». 

А завершил праздник хор 
старших классов детской 
музыкальной школы, кото-
рый возглавляют П. А. Че-
катов и Р. Т. Чекатова. «Мо-
ряки», «Край родной и лю-
бимый», «Завтра и всегда» 
— далеко не полный пере-
чень песен, исполненных 
этим коллективом. 

О. ЛИВАНОВА 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ 
Этот святой для нашей 

Родины день отмечен четки-
ми ритмами торжественных 
маршей, золотыми россыпя-
ми салютов, встречами ве-
теранов, венками и живы-
ми цветами у подножий мо-
нументов. И это не просто 
дань традиции, а дань Па-
мяти, которая в праздник 
Великой Победы становится 
еще обостренней, еще жи-
вее. 

К праздникам, как изве-
стно, надо готовиться, По-
своему готовились к Дню 
Победы и в нашей школе. 
Стенгазеты и уроки муже-

ства, почетный караул и 
смотр барабанщиков, приве-
дение в порядок после дол-
гой полярной ночи воин-
ских захоронений и кон-
церт художественной само-
деятельности для участников 
битвы с фашизмом... Это не 
все, что было у нас сделано 
за вахту Памяти и что про-
сто нельзя назвать казенным 
словом «мероприятия». 

А основным событием в 
канун 9 Мая стало открытие 
школьного музея боевой 
славы. Вернее, его второе 
рождение. Тем, кто и рань-
ше бывал в нашей школе, 

наверное, запомнились кра-
сочные стенды об истории 
Северного флота, о подвигах 
североморцев в военные го-
ды. Нынешний музей с т а Л Ь 
как бы продолжением п ^ Ш 
вого, экспонаты красочных 
стендов рассказывают о 
Краснознаменном Северном 
со дня его рождения в да-
леком 1933 году вплоть до 
нынешних дней. И все это 
собрано с помощью учите-
лей-историков Е. П. Шити* 
ковой и Е. Л. Погост, наши-
ми ребятами. 

Е. КОСТЯШОВА, 
ученица 10 «В» класса. 

1 ) РЕДАКЦИИ раздалось 
несколько телефонных 

звонков. Поводом для вол-
нения горожан послужила 
весть: детские ясли № 1 бу-
дут закрыты на капиталь-
ный ремонт, а затем пере-
даны под резервное поме-
щение родильного дома. 

Родители детишек нависа-' 
ли письмо и в обком КПСС: 
«Подобное решение приведет 
к ликвидации около двухсот 
мест в яслях, а в городе бо-
лее трех с половиной тысяч 
детей не обеспечены до-
школьными учреждениями, 
строительство которых, кста-
ти, не велось исполкомом с 
1970 года. Кроме того, на 
базе детских садов в этом 
году планируется открытие 
нескольких классов шести-
леток, что еще больше обо-
стрит «ясельный» вопрос в 
Североморске. Неужели 
нельзя решить проблему ро-
дильного дома в городе, не 
закрывая ясли № 1, не рас-

ЛЛТЛЮТ 
Острый сигнал 

формировывая уже сложив-
шийся коллектив?». 

Ситуация сложилась ост-
рая. Поэтому возникла не-
обходимость провести общее 
собрание в детском учреж-
дении, которое, по прогно-
зам, скоро прекратит свое 
существование, с участием 
заместителя председателя 
горисполкома А. Н. Шабаева, 
главного врача Центральной 
районной больницы А. К. 
Цыганенко, представителей 
горкома профсоюза медицин-
ских работников и санэпид-
станции. Однако вначале 
уместно сделать небольшое 
отступление. Печально, но 
факт: ребятишки Северо-
морска волею судеб и наше-

го исполкома нередко ока-
зываются «бездомными». Для 
пущей убедительности при-
ведем доводы. Вот, напри-
мер, расширилась два года 
назад площадь начальной 
школы города. Тут бы радо-
ваться, да горько заплакали 
тогда юннаты, потому что в 
результате удивительный 
живой уголок Дома пионе-
ров и школьников имени Са-
ши Ковалева был выселен 
из своего помещения, захи-
рел и прекратил существо-
вание. Приходится удивлять-
ся и тому, как до сих пор 
является капризная муза к 
нашим юным художникам. 
Уж очень тяжкое существо-
вание у детской художест-



16 мая 1987 года. 

Н Всесоюзной переписи населения 

смотр готовности 
В 1S89 году будет прово-

диться очередная Всесоюз-
ная перепись населения, а 
подготовка к ней идет уже 
сейчас. Упорядочение адрес-
ного хозяйства, нумерации 
домов и квартир, составле-
ние новых схематических 
планов городов и поселков, 
проверки правильности и 
полноты учета населения _ 
все это должно закончиться 
в нынешнем году. 

Еще в феврале на заседа-

нии городской комиссии со-
действия переписи населе-
ния руководителям жилищ-
ных органов местных Сове-
тов и других ведомств Се-
вероморска и поселков Са-
фоново и Росляково были 
даны рекомендацил по под-
готовке к Всесоюзной пе-
реписи. Учитывая требова-
ние центральных статистиче-
ских органов, городская ко-
миссия содействия переписи 
решила провести в Северо-

Навстречу празднику пионерии 

Представляет «ПЕЛЕНГ» 

/Зесна: 
Как то в школу нам весной 
Принесли известье: 
В выходкой — 

концерт лесной! 
Я пойду, и вы со мной, 
Все пойдемте вместе. 
Что в программе? Чудеса! 
Дай шепну на ущко: 
«Не заморская краса, 

Р а д у г а 
Родниковой водой 
Поит нас мать-земля, 
Золотятся на солнце 
Пшеницы поля. 
Йес зеленый поманит 
Нас прохладой в жару, 
Ароматы цветов 
Будят нас поутру. 
Словно нити из бисера, 

На гастроли к нам в леса 
Прибыла кукушка! 
Свиристели в хоре том 
Засвистят умело — 
Кто сопрано, кто — альтом, 
И пойдет звенеть потом 
Не одна капелла!». 
Ну, так как же, детвора? 
Есть средь вас лентяи? 
Все хотят пойти? Ура! 
Ждут нас птичьи стаи! 

Г. ХУДИЕВА, 
учитель школы-интерната. 

Капли дождь протянул, 
Из-за тучи луч солнечный 
Блеском рыжим мигнул. 
Ну, а после дождя 
Разноцветной дугой 
Появляется радуга 
Над умытой землей... 

Т. МИХАЙЛОВА, 
редактор отдела комп-
лектации центральной 
библиотечной системы. 
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морске, в поселках Сафоно-
во и Росляково смотр го-
товности уличного хозяй-
ства к следующему этапу 
подготовки ко Всесоюзной 
переписи — составлению 
списков домов. 

К проведению смотра при-
влекаются агитаторы, кото-
рые сейчас уточняют списки 
избирателей по выборам в 
местные Советы и народные 
суды. 

Итоги смотра будут об-
суждены на очередном засе-
дании комиссии содействия. 

Р. КУЧЕИАТОВА, 
заведующая городским 
информационно - вычис-
лительным бюро Госста-
тистики. 

Многими полезными навы-
ками и необходимыми сов-
ременному человеку позна-
ниями овладевают юные се-
вероморцы на городской 
станции юных техников с по-
мощью опытных наставников. 

Немало среди наших школь-
ников ребят, увлекающихся 
моделированием судов и 
авиационной техники. В круж-
ках для этого есть все воз-
можности — материалы и ин-
струменты, чертежи и советы 
старшего товарища. Было бы 
лишь усердие! 

Вот и Алеша Петроградских, 
которого вы видите на этом 
снимке, доволен: удачная мо-
дель получилась! 

Фото Д. Федотовой. 

Сло* г ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН 
Май по праву можно на-

звать порой легкоатлетиче-
ских эстафет, ими северо-
морцы по традиции откры-
вают летний спортивный се-
зон. 

Сначала команды воинов 
Североморского гарнизона 
разыграли приз «Ваза вес-
ны», а затем повели борьбу 
за кубок имени Героя Совет-
ского Союза Ивана Сивко. 
Опять команды военных 
строителей оказались в чис-
ле сильнейших. Бегуны, ко-
торых возглавлял В. Семе-
нов, праздновали победу, а 
команда Г.' Томилина была 
на финише третьей. 

Одновременно проводи-
лись соревнования физкуль-
турников производственных 
коллективов города и сбор-
ных команд школ. 

Шесть эстафетных дружин 
вели борьбу за награды сре-
ди профсоюзных атлетов. 
На заключительном этапе 
вперед вышел Д. Кузеев (го-
роно). Команды комитета 
профсоюза и профсоюза ра-
ботников госучрелсдений за-
няли места в тройке призе-
ров. 

В эстафетных стартах уча-
ствовали также бегуны мо-

лочного завода, хлебоком 
бината, военторга. А вот 
коллектив физкультуры 
строителей на сей раз остал-
ся в стороне. 

Среди учащихся в обеих 
возрастных группах первен-
ствовали команды школы 
№ 12 (преподаватели физ-
культуры — О. Малинина и 
супруги Захаренко). Отличи-
лись также легкоатлеты 
седьмой и девятой школ. 

Итак, летний сезон у нас 
открыт. Но порадует ли он 
поклонников легкой атлети-
ки увлекательными и разно-
образными соревнования-
ми? Трудно сказать... Ведь 
не случайно за последние 
годы престиж наших спорт-
сменов на областных пер-
венствах заметно упал. А 
кубок, добытый североморца-
ми за первое место среди 
легкоатлетов Кольского края, 
стоит в горспорткомитете 
символом былой славы... 

Как восстановить наш ав-
торитет, что планируют сде-
лать для этого спортивные 
руководители Североморска? 

Р. ХУЗАЙПАТОВ, 
неоднократный чемпион 
области по легкой атле-
тике. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 56 
По горизонтали: 5. Поиыри. в. Корпус. 9. 

Алтай. 10. Редан. 12. Шифр. 13. Елец. 14. Иса-
ев. 15. Бимс. 17. Штаб. 20. Фаза. 21. Трап. 
23. Минск. 20. Бодо. 27. Нева. 28. «Варяг». 
30. Броня. 32. «Россия». 33. «Победа». 

По вертикали: 1. Конник. 2. Трал. 3. РОг®. 
4. Руднев. 7. Маки. 8. Деев. 9. Армия. 11. «Не-
ман». 16. Сосна. 17. Шмидт. 18. Басов, 19.-
Башня. 22. Мотков. 23. Маяк. 24. Курс. 25. 
«Звезда». 29. Азин. 31. Неон. 

Составил 
В. ГОРДЫВАКИН. 

По горизонтали: 6. Часть 
генератора. 8. Город в Юго-
славии. 9. Организация для 
подъема затонувших судов. 
10. Химический элемент. 16. 
Советский киноактер и ре-
жиссер. 17. Спутник Юпите-
ра. 18. Род полевого укреп-
ления. 19. Парусная лодка. 
25. Ударный музыкальный 
инструмент. 26. Город в Ли-
товской ССР. 27. Город в 
Индии. 28. Летчик-космо-
навт СССР. 

По вертикали: 1. Хищная 
птица. 2. Советский компо-
зитор. 3. Вид пассажирского 
транспорта. 4. Город в Лит-
ве. 5. Легкий тип жилища у 
якутов. 7. Полупроводнико-
вый прибор. И. Вид искусст-
ва. 12. Город в Грузинской 
ССР. 13. Ежемесячный на-
учно-технический журнал. 
14. Осадочная горная поро-
да. 15. Город в Азербайджа-
не. 20. Красная утка. 21. Ин-
тервал в музыке. 22. Лист-
венное дерево. 23. Черный 
дятел. 24. Охотничья дудка. 

г. Североморск. 

К Р О С С В О Р Д 

венной школы, выдворенной 
Ь свое время из своего за-
конного здания, — там ныне 
расположился учебно-про-
изводственный комбинат. По-
теснили филиал детской по-
ликлиники, породив массу 
проблем у родителей ее ма-
леньких пациентов. "Утихли 
ребячьи голоса в детяслях 
№ 2 на улице Кирова, зда-
ние временно отдано под ро-
дильный дом. И этот пере-
чень можно было бы про-
должить: острые проблемы 
соцкультбыта в нашем го-
роде нередко решаются за 
Счет детей. 

Разговор на собрании по-
лучился нелегкий, доводы 
Ответственных товарищей не 
Всегда действовали на роди-
телей убедительно. 

N — Ясли находятся в ава-
рийном состоянии, о чем со-
ставлен соответствующий 
акт, и будут закрыты на ка-
питальный ремонт. Сущест-
вует решение об их рекон-
струкции как постоянного 
резервного помещения для 
родильного дома, — объяс-
нил А. К. Цыганенко. 

— Куда деваться нашим 
детям? — продолжали тре-
бовать ответа обеспокоенные 
мамы. 

— Для них — всех! — бу-
дут выданы путевки в дру-
гие дошкольные учреждения, 
*— заверил главный врач. 

— У нас же сложившийся 
коллектив, люди много лет 
трудятся вместе, очень бо-
лезненно будут переживать 
вынужденный уход. Да и на 

работу устроиться сложно, 
— предъявляли свои претен-
зии работники яслей. 

— Все они будут трудо-
устроены в лечебных учреж-
дениях, — продолжал заве-
рять А. К. Цыганенко. 

Но что, собственно, станут 
делать воспитатели в меди-
цинских заведениях? Подоб. 
ные вопросы не раз ставили 
ответственных товарищей в 
затруднительное положение. 
Поэтому родителей призыва-
ли к сочувствию. 

— На эту пятилетку за-
планировано построить по 
линии исполкома всего не-
сколько объектов. В детских 
садах не хватает трех ты-
сяч восьмисот мест. Такое 
сложное положение сегодня 
у нас в городе, — сказал 
А. Н. Шабаев. — И если мы 
идем на то, чтобы передать 
помещение яслей под ро-
дильный дом, значит, иного 
выхода у нас нет. 

— Получается: по какому 
пальцу не ударь, везде оди-
наково больно! — так образ-
но характеризовал создав-
шуюся в Североморске си-
туацию А. К. Цыганенко. 

Бурное собрание оказалось 
в итоге неплодотворным. От-
кровенное разочарование и 
недоумение было написано 
на лицах родителей, кото-
рых не смогли убедить при-
глашенные ответственные 
лица. 

Немало было названо объек-
тивных трудностей. Звучали 
внушительные доводы. Но у 
каждой медали, как мы зна-
ем, две стороны. Оборотная 
стдрона создавшегося поло-
жения заключается в том, 
что здание Североморского 
роддома было с легкостью 
угроблено, а виноватых, по 
существу, не оказалось. Воп-
рос об ответственности по-
вис в воздухе. Видно, еще 
не привыкли в нашем горо-

де к мысли, что во время 
перестройки называют кон-
кретные имена виновников 
и вообще вещи — своими 
именами. 

Не проглядывает ли явст-
венно и здесь политика из-
вестного тришкиного кафта-
на, когда приходится спеш-
но латать дыры, обнажая 
при этом новые? Парадок-
сально, но получается сле-
дующее: сначала создаются 
трудности, а потом начина-
ются ссылки на них и му-
чительные поиски выхода. 

Может статься, что при 
подобном отношении в бу-
дущем вновь возникнет 
трудноразрешимая пробле-
ма: где же найти помеще-
ние для рожениц? 

В. НЕКРАСОВА. 

Зам. редактора 
в. В. ШВЕЦОВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Поиедслышк 
18 МАЯ 

Первая программа 
С 7 0 0 до lti.00 — Профи-

лактика п городах Мурманске, 
Кандалакше. Кировске, Запо-
лярном, Сенероморске, Никеле. 

С р е д а 

7.00 

7.30 
8.05 
8.50 

11.05 
16.00 
16.15 
16 45 
17.20 

18.00 
18 30 

20.15 

21.00 
21.40 

32.45 
23.00 

8.00 
17.28 
17.30 
17.35 

17.50 

18.30 

19.00 
19.15 
19.50 

20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

Утренняя зарядка . Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Футбольное обозрение. 
«Сыщик». Худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Русская речь». 
* Отчего и почему». 
К Международному- дню 
музеев. Док. телефильмы. 
«Ускорение»,-
Футбол. Чемпионат СССР 
и Кубок сезона на приз 
газеты «Комсомольская 
правда». «Торпедо» — 
«Динамо» (Киев). В пере-
р ы в е (19.15) — «Сегодня 
н мире». 
Передача, посвященная 
Государственному Кубан-
скому казачьему хору. 
«Время». 
«Пусть наша доброта не 
минует их». О состоянии 
дел в детских домах и 
интернатах. 
«Сегодня в мире». 
— 00.15 Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
О. Борисов. 

Вторая программа 
— 17.28 Профилактика . 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Слопо предоставляет-
ся». Киноочерк. 
* «Земля в наследство». 
«На рабочем месте — хо-
зяин». Телеочерки. 
* У нас в гостях уча-
щиеся Мурманского му . 
зыкйлыюго училища. 
* «Мурманск». 
* «Экран здоровья». 
* «За трезвость . в быту 
и на производстве». 
Фильм-плакат. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Международная п&иора. 
ма». 
«Время». 
— 23.10 «Казнены на 
рассвете». Худ. фильм. 

Вторник 
19 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 К Дню рождения пио-

нерской организации 
имени В. II. Ленина. Док. 
телефильм «Вперед, от-
ряды сжатые.. .». 

9.05 К 70-летию Великого Ок. 
тября. В. Н. Ленин. Стра-
ницы жизни. Телефильм 
«Однажды выбранный 
путь. 1887 — 1893 гг.». 
Фильм 1-й — «В свои 
семнадцать лет». 

10.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Мамина школа». 
16.45 Премьера док. телефиль-

ма «Академик Лавренть-

17 20 Новости. 
17.25 Пионерский праздник, 

посвященный XX съезду 
ВЛКСМ. 

18.45 «Сегодня в Mirpe». 
19.00 «Переменка № 1». Мульт-

фильм. 
19.10 Университет сельскохо-

зяйственных знаний. 
39.55 К 70-летию Великого Ок-

тября. В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни. Телефильм 
«Однажды выбранный 
путь. 1887— 1093 гг.». 
Фильм 1-й — «В свои 
семнадцать лет». 

21.00 «Время». 
21.40 Концерт мастеров ис-

кусств и творческой мо-
лодежи Молдавии. -

23.30 «Сегодня в мире». 
23.45 — 00.15 Велогонка мира. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Урок для взрослых». 

Док. фильм. 
£.35, 9.35 Физика. 7 класс. 

Линзы и их применение. 
9.05, 14.00 Французский язык . 

1-й год обучения. 
10.05 «Полоса родной земли». 

Научно > поп у л я р н ы й 
фильм. 

10.35, 11.40 География. 6 класс. 
Географическая оболочка 
земного шара. 

11.05 «Русская речь». 
12.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Жменяки». 1-я се-
рия. 

13.25 Физика. 10 класс. Физи-
ка и научно-техническая 
революция. 

14.30 Страницы истории. «Стар-
ший брат». (Об А. Улья-
нове). 

15.15 — 17.28 Перерыв. * • • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 • «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17 55 * «Радость — это песня». 
18.45 * «Крио» — значит за-

мораживать». Научно* 
популярный киноочерк. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 • «Праздник в седле». 

Киноочерк. 
19.25 * «Концертный зал». Иг-

рает Кетеваи Тушмали-
гавили (Скрипка). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20-15 * «Гольфстрим». 
21 00 «Время». 
21.40 — 23.00 Премьера худ. 

телефильма «Жменяки». 
1-я серия. По одноимен-

ному роману М. Томчания, 

7.00 

7.30 
8.05 
8.50 

10.55 
16.00 
16.15 

16.45 
17.25 
17.30 

18.00 

18.15 

20 МАЯ 
Персая программа 

Утреии;п; зарядка . Мульт-
фильм. Музыки. 
«Время». 
Киноафиша. 
К 70-лстига Великого Ск-
тября. В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни. Телефильм 
«Однажды выбранный 
путь. 1887 — 1893 гг.». 
Фильм 1-й — «В свои 
семнадцать лет». Фильм 
2-й — «Встреча». 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Здравствуй, музыка!». 
Концерт. 
«Союз науки и труда». 
Новости. 
Современный мир й ра-
бочее движение. 
Играет з аслуженный ар-
тист ТАССР Р. Курамшин 
(баян). 
Медицина на рубежах 
перестройки. 
«Сегодня в мире». 
Премьера док. телефнль-

0.05 

11.05 
.16.00 
16.15 
17.00 
17.05 

17.50 
18.20 
18.45 
19.00 

20.00 

21.00 
21.40 
22.00 

22.45 

23.30 

8.00 
8.15 

кос ». 
К 70-летию Великого Ок-
тября. В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни. Телефильм 
«Однажды выбранный 
н> ть. 1887 — 1893 ГГ». 
Фильм 2-й — «Встреча». 
Фильм 3-й — «Зрелость». 
— 16.00 Перерыв, 
Новости. 
Религия и политика, , 
Новости. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
«За словом — дело». 
С песней по Болгарин. 
«Сегодня в мире». 
Премьера док. телефиль-
ма «Хозяева». 
К 70-летию Великого Ок-
тября. В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни. Телефильм 
«Однажды выбранный 
путь. 1887 — 1893 гг». 
Фильм 3-й — «Зрелость», 
«Время». 
Велогонка мира. 
«Кинопанорама». Спец-
выпуск. 
Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
— 23.55 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Премьера док. телефиль-
ма. 

9.35 Природоведение. 4 
класс. Разнообразие рас-
тений и животных воды. 
«Летописец Сибири». На-
Учно-по п v л я р н ый фильм. 

14.20 Испанский я з ы к . 
2-й год обучения. 
Научно - попу л я р и ы й 
фильм. 
Учащимся СПТУ. Исто-
рия. В. И. Ленин — вождь 
Октября. 
11.30 Этика и психология 

семейной жизни. 9 класс. 
«Славный мастер Васи-
лий Баженов». Научно-
популярный фильм. 

II р о г р м м а «Москва» 
18 мая — Профилактика. 
19 мая — «По следу властелина». Худ. фильм. Новости. Спор-

тивная программа. «Вальс, вальс, вальс...» Кино-
концерт. 

20 мая — «Человек, который з а к р ы л город». Худ. фильм. 
Новости. «Слово Андроникова». <Тагильская наход-
ка». Научно-популярный фильм. 

21 мая — «Выстрел в лесу». Худ. фильм. Новости. Концерт 
н. а. СССР Т. Синявской. «Золотое кольцо». Док. 
телефильм. 

22 мая — «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики». 
Короткометражные худ. фильмы. Новости. «Жи-
зель». Фильм-балет. Играет духовой оркестр ГАБТа 
СССР. • . 

23 мая — «Веселая вдова». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
«Веселая вдова». 2-я серия. «Шапито, Шапито». 
Фильм-концерт, 

24 мая — «Когда сдают тормоза» . Худ. фильм. Н. а. СССР 
Д. Банионис. 

ма «В море капитаны». О 
старпоме Мурманского 
пароходства Л. А. Тиб-
ряевой. 

J 9.40 Новости. 
19.45 И. Стравинский. Концерт 

для струнного оркестра 
ре мажор. 

20 00 К 70-летшо Великого Ок-
тября. В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни. Телефильм 
«Однажды выбранный 
путь. 1887 — 1893 Гг.». 
Фильм 2-й — «Встреча», 

21.00 «Время». 
21.40 Политический театр. 

Премьера телеспектакля 
«Мораль Леонардо». Ав-
тор — Ф. Бурлацкий. 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 «Мир и молодежь». 
23.45 — 00.15 Велогонка мира. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Тринадцать — число 

счастливое». Док. теле-
фильм. 

8.35, 9.35 Природоведение. 2 
класс. Я иду по лесу. 

8.55 «В литейном цехе •—< 
МДН». Научно-популяр-
ный фильм. 

9.35, 14.00 Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 

9.55 И. Соколов-Микитов. Стра-
ницы жизни II творчест-
ва. 

10.35 Природоведение. 2 класс. 
Здоровье в порядке —« 
спасибо зарядке . 

10.55 «Ленинград — колыбель 
Великого Октября». Науч-
но-популярный фильм. 

11.05 Поэзия С. Гудзенко. 
11.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Жменяки». 1-я и 2-я 
серии. ' 

14.35 «Сельский час». 
15.35 — 17.28 Перерыв. * * * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Веление времени», 

«Рабиндранат Тагор и 
Советская Россия». Кино-
очерки. 

18.10 * «Уход за больным на 
дому». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

18.30 • «В кругу друзей». Дет-
ские к р у ж к и прикладно-
го творчества. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Дума». Фильм-концерт, 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Для всех и для каждо-

го». О новых видах со-
циальной помощи, 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Жменяки». 2-я серия. 
22.50 — 23.20 С т е н д о в а я 

стрельба. Кубок мира. * 

Четверг 
21 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт-

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

12.00 Премьера худ. телефиль-
ма «ЖМеняки». 2-я и 3-я 
серии. 

14.50 — 17.28 Перерыв. 
* * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня», 
17.35 * «Кронштадт», «Птицы 

в синей вышине». Теле-
очеркц. 

18.20 * «Мурманск». 
18.35 * «Калуга. Века и часы». 

Телеочерк. . 
18 55 * «Прямой разговор». 

Встреча с читателями и 
сотрудниками областной 
научной библиотеки. ' 

20.С0 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Премьера дон,- т е л в ф и л ь . 

ма «Добро пожаловать!». 
21.00 «Время». v 
21.40 — 22.55 Премьера худ, 

телефильма «Жменяки», 
3-я серия. 

Пятница 
22 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Здравствуй, музыка!». 

Концерт. 
8.35 К 70-летию Великого Ок-

тября. В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни. Телефильм 
«Однажды выбранный 
путь. 1887 — 1893 гг». 
Фильм 3-й — «Зрелость». 

9.35 «Мир и молодежь», 
10.15 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Фильм — детям. «Люби-

мец публики». 
17.35 Новости. 
17.40 «Железное дело России». 

Док. телефильм об исто-
рических памятниках. 

17.55 Арии из опер в исполне-
нии Н. Романовой, 

18.15 «Экология и мы». • 
18.45 «Сегодня в мире».. 
18.55 Премьера док. телефиль-

ма «Дело завмага Сид- , 
дико па». 1 

19.30 Резонанс. Демократия и 
права человека. 

20.45 Поет вокальное трио «Ря-
бинушка». 

21.00 «Время». 
21.40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
22.25 Мастера исполнительско-

го искусства. Барри Дуг. 
лас. (Великобритания). 

23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 «Знакомьтесь — молодые 

кинематографисты». Ко-
роткометражные худ. 
фильмы: о Поездка к сы-
ну», «Царапина». 

00.15 — 00.40 Велогонка ми-
ра. Передача из Польши, 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Березовый свет». Док. 

фильм. 
8.35. 9.40 Мч'змгтя 4 Класс, 

Песни революции. 
9.00. 14.05 Липшйский язык . 

1-й год обучения; 
9.30 «Заслон». Иаучно попу-

1 0 0 5 

10.30 

11.00 
12.00 
13.05 
13.35 

14.35 

17.28 
17.30 
17.35 
17.45 

17.55 
18.10 
18.30 

21.00 
21.40 

22.30 

лярный фильм. 
«Пять линеек и кисточ-
ка». Научно-популярный 
фильм. 
11.30 История. 7 класс. 

Культура и просвещение 
во 2-й половине XVIII 
века. 
«Наш сад». 
«Жменяки». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 
«Шахматная школа». 
Твоя ленинская библиоте-
ка. В. II. Ленин. «Как 
организовать соревнова-
ние?». - ... 
— 17.28 Перерыв. 

* » • 

* Программа передач. 
* «События дйя». 
* «Ералаш». Киножурнал. 
* «Жили-были дед да ба-
ба...». Киноочерк. 
* «Вас приглашают.. .». 
* «Мурманск». 
Футбол. Кубок СССР. 
Полуфинал. В перерыве 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». . . 
«Время». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Обида старого охот-
ника». 
— 23.10 Стендовая стрель-
ба. Кубок мира. 

Суббота 
23 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм. Музыка. 
•7.30 «Время». 
8.05 Премьера фильма-кон-

церта «Украинские по-
сиделки» (Киев), 

8.40 «Второе дыхание». Док. 
телефильм о клубе люби-
телей бега. 

9.20 Рассказы о художниках. 
Константин Васильев. 

9.55 «Песня остается с чело-
веком». Я. Френкель, 
Р. Гамзатов. «Журавли». 

11.00 «Разговор по существу». 
12.30 «В. В. Андреев». Музы-

кальная передача. 
13.05 «Для всех и для каждо-

го». 
13.35 Премьера фильма-кон-

церта «Есть такой хор», 
14.00 «Содружество». 
14.30 Новости. 
14.50 К юбилею Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Радуга». 

16.35 Звучат Нерехтские рож-
ки. 

16.45 Новости. 
16.50 Живая природа. 
17.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Под знаком Красного 
креста». 1-я и 2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 «Новое мышление в ядер-

ный век». Телемост 
«Москва — Вашингтон». 
Встреча депутатов Вер-
ховного Совета СССР и 
Конгресса США. 

23.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 

23.45 Концерт для куклы без 
оркестра. 

00.20 — 00.-45 Велогонка мира. 
Передача из Польши. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Наука и техника». Ки-

- ножурнал, . .. ... 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Утренняя почта». ••« ,. 
9.30 «Обида старого охотни-

ка».v Худ. телефильм. • 
10.15 Премьера док. фильма 

«Одеть женщину». 
10.35 Стендовая стрельба. Ку-

бок мира. 
11.05 Программа Читинской 

СТУДИ .̂. ТВ. 
12.10 Вокальный мцкл С. Тка-

.чева на стихи* Г- Лорки. 
12.30 «Дублер начинает дейст-

вовать». Худ. фильм с 
субтитрами. 

13.55 «Ивасик-телесик». Мульт-
фильм. 

14.05 Премьера телеспектакля 
«Пожелание успеха». Ав-
торы — Г. Никитин и 
О. Пыжова. 

15.40 Встреча в Концертной 
студии О с т а н к и н о , с чле-
ном-корреспондентом А1Ш 
СССР, доктором психоло-
гических наук Ш. А. 
Амоношвили. 

17.10 «Здоровье». 
• » « 

17.55 * Программа передач. 
17.57 * «Говори, я услышу», 

Киноочерк. 
18.45 * Концерт хора советской 

песни и эстрадно-духово-
го оркестра ДК комбина-
та «Североникель» (г. Мон-
чегорск). 

19.15 * «Горькая нота полыни»,' 
Киноочерк. 

19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели, 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Гандбол. Чемпионат СССР. 
Мужчины. СКА (Минск) 
— МАИ. 

20.50 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Энергия, 
подаренная солнцем». 

21.00 «Время». 
21.40 «Тревожный вылет». Худ. 

фильм. 
23.05 Новости. 
23.15 * «Мурманск». Обозрение . 

педели. 
23.45 —• 00.20 * «Наши гости». 

Новый Док. фильм А. Со-
курова «Элегия». / . 

Воскресенье 
24 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Талантливые дети». На-

учно-популярный фильм. • 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 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 «Здоровье». 
14.45 Всесоюзный телеконкурс 

«Товарищ песня». 
15.30 Новости. 
15.35 Премьера док. телефильм 

ма «Азовское морс». 
16.30 «Призвание». 
17.00 Мультфильмы: «Послед-

ний трубочист», «Горе, 
кузнец». V 

17.20 «Писатель и Родина». Г 
18.00 «Международная панорам 

ма». 
18.45 «Как мы отдыхаем». 
19.25 Новости. 
19.30 На экране — киноксч 

медия «Сердца четырех» , 
21.00 «Время». 
21.40 Спортивная гимнастика* 

Чемпионат Европы. 
22.40 Новости. 
22.45 — 23.40 Футбольное обо, 

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!».-
8.20 «Тревожный вылет». Ху& 

фильм. 
9.45 и з сокровищницы мнро* 

вон Музыкальной культу» 
ры. С. Прокофьев. Кон-
церт № 3 для фортепьянд 
с оркестром. 

10.35 «Русская речь». 
11.05 К 70-летию Великого Ок-

тября. Фестиваль нацио» 
Нальных театров. Премь-
ера фильма-спектакля 
Государственного театра 
молодежи Литовской ССЕ 
«Пиросмани, Пиросма-
ни...». j, 

13.30 «Мир и молодежь». 
14.05 Международные авторал-

ли «Лада». 
14.25 «Камера смотрит в мир»,-
15.35 «Вы мне очень нужны», 

О воспитании трудны^ 
подростков. 

16.00 «Известные произведе-
ния. Известные исполни-» 
•гели». Произведений 
Л. Бетховена и Ф. Листай 

17.00 «Очевидное — невероятт 
пае». 

18.00 В. . Гаврилни — «Вече-
рок». Вокально-инстру-
ментальный цикл. 

18.35 Премьера док. фильма 
«Госпожа ТУндар». 

18.55 «За безопасность динжеч 
ння». 

19.00 Музыка города. А 
20.00 «Спокойной ночи, м а л ь в 

ши!». ™ 
20.15 Премьера док. т е л е ф и л ы 

ма «Плюс .энергетика». 
20 45 Урок тенниса. 
21.00 «Время». 
21.40 — 22.50 Экран зарубеж, 

ного фильма. «Алиби бу-
дет обеспечено» из цик-
ла «Телефон полицИД 
110». (ГДР). v 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщение q 
погоде ежедневно, к р о м е 
воскресенья и попедель» 
Ника, в субботу — в 
10.40. 

18 мая, понедельник 
15.15 Мы — пионерия. Гово-

рят юнкоры. 
20 мая, среда 

7.20 За «круглым столом» ре-
дакции. 
Пропагандисты обсужда-

' ют "Проект ЦК КПСС 
«Основные направления 
перестройки системы по-
литической и экономиче-! 
ской учебы трудящихся^ 

8.25 Новости. 
22 мая, пятница 

18.40 Каждому молодому тру , 
женину — среднее o6pa jd 
зОваиие! Приглашает в е Я 
чернея школа. ™ 

23 мая, суббота 
10.40 Новости. 

К И 11 О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
16—17 мая — «Там 

озере» (нач. в 12, 14, 18.15, 
20), «Наваждение» (нач. щ 
16, 22; дети до 16 лет не до-
пускаются). 

18 мая — «Сиртаки» (нач. 
В 12, 14, 16, 18, 19.30, 21, 22.30). 

Малый зал 
16—17 мая — «Ико — от; 

лажный жеребенок» (нач. в 
11, 13, 15, 17), «Золотой тел 
ленок» (2 серии, нач. в 18.30, 
21.30). 

18 мая — «На золотом 
крыльце сидели» (нач. в 9.45» 
11.30, 13, 15, 17), «Ответный 
ход» (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ ? 
16 мая — «Борис Годунов» 

(2 серии, нач. в 18, 21). 
17 мая — «Невеста подзема 

ного принца» (нач. в 16), 
«Канкан в Английском пар-
ке» (нач. в 18); «Скорбное 
бесчувствие» (нач. в 20). 

«СЕВЕР» 
16—17 мая — «Хорошо си-

дим» (нач. 16-го в 10, 12,1 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40;' 
17-го в 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

18 мая — «Армейская мс-
тория» (нач. в 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 22). 
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