
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 
П̂РНВДН 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Впереди— 
механизаторы 
Делом отвечают на поста-

новление ЦК КПСС о 70-ле-
тии Великого Октября меха-
низаторы комбината комму-
нальных предприятий и 
благоустройства УЖКХ Се-
вероморского горисполкома, 

^ Ш о б р ы е отзывы поступают 
горожан на работу води-

теля бортового грузовика — 
Петра Васильевича Оншцу-
ка. Четко выполняют зада-
ния тракторист Виктор Ива-
нович Трудников и грейде-
рист Анатолий Иванович 
Дронов. 

Не так давно на улицах 
города появилась новая спец-
машина для вывоза бытово-
го мусора и отходов. Води-
тель Анатолий Николаевич 
Баранов быстро освоился с 
ней. Теперь получили вто-
рой такой же автомобиль, 
который доверен Виктору 
Александровичу Панюшеву. 

Мастером на все руки зо-
вут в коллективе гаража 
механизатора Александра 
Алексеевича Румянцева. 

Наступает лето, готовим к 
эксплуатации поливочное 
моечную машину. Управлять 
ею будет классный водитель 

iKTop Анатольевич Катков. 
Н. РЕВЯКИНА, 

комбината 
коммунальных предпри-
ятий к благоустройства. 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

ПЯТИЛЕТКА, 
г о д в т о р о й , 

ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ 
Государственный план ян-

варя — апреля нынешнего 
года коллективами про-
мышленных предприятий 
Полярного с территорией, 
подведомственной горсове-
ту, выполнен по реализации 
продукции на 109,7 процента, 
по производительности тру-
да — на 108,7. 

В условиях перестройки 
хозяйственного механизма 
работает коллектив хлебо-
завода. Здесь организована 
сквозная бригада по выпеч-
ке хлебобулочных изделий. 
Всем работникам повышены 
оклады, что сказалось на 
конечных результатах, в 
первую очередь на каче-
стве продукции. 

План по объему реализа-
ции с учетом заданий и 
обязательств по поставкам 
выполнен на 100 процентов. 
Фактический темп роста 
производительности труда к 
соответствующему периоду 
прошлого года составил 114,6 
процента. Дополнительно к 
программе четырех месяцев 
произведено 16 тонн хлебо-
булочных и 6 тонн конди-
терских изделий. 

Хорошо сработали и на 
молокозаводе, план по реа-
лизации продукции перевы-
полнен на девять процентов. 
За счет лучшей организации 
производства, активизации 

социалистического соревно-
вания фактический темп 
роста производительности 
труда к уровню прошлого 
года составил 118,2 процен-
та. 

Сверх плана января — ап-
реля тружениками предприя-
тия выработано 94 тонны 
цельномолочной продукции. 

Хуже обстоят дела в сель-
скохозяйственной отрасли. 
Так, план четырех месяцев 
по валовому надою молока 
выполнен только на 92,3 
процента. Правда, на ферме 
колхоза «Северная звезда» 
наметилась тенденция к по-
вышению надоев. В апреле, 
например, получено на две 
тонны молока больше пла-
на (107 процентов). 

Наряду с этим в колхозе 
почти на четыре процента 
перекрыто задание по произ-
водству мяса. 

Во всех коллективах сфе-
ры бытового обслуживания 
и торговли разворачивается 
борьба за улучшение работы, 
более полное удовлетворение 
запросов населения в разно-
образных услугах. Здесь 
требуются инициатива и 
творчество каждого. 

Т. ДРОЗДОВА, 
экономист плановой ко-
миссии Полярного горис-
полкома. 

Очень заинтересованно сле-
дят североморцы эв ходом 
строительных работ на этом 
объекте: городу так необхо-
дим еще один Дом быта! 

Сдача его в эксплуатацию на-
мечается на будущий год, но 
уже сейчас предстоит сделать 
немало, чтобы освоить сотни 
тысяч рублей капитальных 
вложений. Зато работники го-
родского сервиса получат не-
достающие им производствен-
ные помещения, смогут ока-
зывать больше услуг населе-
нию. 

Все это хорошо понимают 
а бригаде каменщиков-мон-
тажников, возглавляемой 
Г. Церцвадзе. В этом много-
национальном коллективе все 
трудятся слаженно, перевы-
полняют сменные задания 
при высоком качестве рабо-
ты. Недаром бригада — сре-
ди правофланговых соревно-
вания в честь 70-летия Вели-
кого Октября. 

Фото А. Федотовой. 
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НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

21 мая началась регистрация кандидатов в 
депутаты местных Советов. В Североморске 
первым был зарегистрирован кандидат в депу-
таты Мурманского областного Совета народных 
депутатов по избирательному округу № 135 во-
еннослужащий Пупымин Виктор Иванович. 

В этот же день были зарегистрированы кан-
дидаты в депутаты Североморского городского 
Совета народных депутатов — музыкальный ру-
ководитель детского сада № 7 Ваулина Лариса 

Ивановна — по избирательному округу № 89, 
инженер-технолог Североморского гормолза-
вода Клементьева Алла Леонидовна — по изби-
рательному округу № 9, электрик-дизелист Ла-
дошина Татьяна Юрьевна — по избирательному 
округу № 90, электромеханик Колчедаицева Еле-
на Владимировна — по избирательному округу 
№ 91, фасовщик хлебокомбината Зарубина Тама-
ра Николаевна — по избирательному округу 
№ 92. 

Партийная о)сизпь: отчеты и выборы 

СОБРАНИЕ ЗАТРОНУЛО 
СЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРЕСТРОЙКИ В РАБОТЕ ПЕРВИЧНОЙ 
КОММУНИСТЫ ПОЧТИ НЕ КОСНУЛИСЬ 

В мае в школах чувству-
ется приближение финишной 
черты учебного года по мно-
гим приметам: хлопотная 
подготовка к празднику по-
следнего звонка, предэкзаме-
национная напряженность 
занятий- И даже отчетно-вы-
борные партийные собрания, 
что сейчас проходят у ком-
мунистов педагогических 
коллективов, по-особому от-
теняют значимость этого пе-
риода, оценивая очередной 
прошедший этап школьной 
жизни. 

Состоялось отчетное соб-
рание и в североморской 
средней школе № 10. С док-
ладом на нем выступила 
секретарь первичной пар-
тийной организации, учитель 
истории и обществоведения 
Н. С. Шарова. 

О перестройке сегодня го-
ворят и пишут много, не 
могла обойти этого слова и 
докладчик, дав его объясне-
ние по словарю русского 
языка: «Изменить порядок 
своей работы, направление 
своей деятельности, свои 
взгляды». И далее по ходу 
доклада она развила мысль 
риторического вопроса о пе-
рестройке деятельности 
парторганизации, назвала 
примеры улучшения в рабо-
те: тесное сотрудничество • 
между опытными коммуни-
стами и молодыми, задейст-
вование человеческого факто-
ра — соединение опыта и 
молодости. 

Нина Сергеевна сказала и 
о задаче школы, поставлен-
ной реформой, которую ре-
шает весь их коллектив. 
Это — воспитание всесто-
ронне развитой личности. 

Упомянула Н. С. Шарова 
о работе педагогического 
коллектива по выполнению 
таких задач реформы, как 
проведение месячников пере-
дового опыта, организация 
открытых уроков, на кото-
рых присутствуют учителя 
чуть ли не всей области. 

И как недостаток отмече-
но в докладе, что учителя 
десятой школы посещают 
только открытые уроки по 
линии своего методического 
объединения: историки ходят 
к историкам, словесники к 
словесникам и т. д. 

Подобное положение мало 
способствует цельности учеб-
но-воспитательного процесса, 
что подчеркнул и выступив-
ший на собрании первый 
секретарь горкома партии 
П. А. Сажинов. Отметил он 
и то, что отчетное собрание 
коммунистов десятой школы 
было недостаточно самокри-
тично... 

Почему же выступления 
коммунистов получили такую 
оценку, что помешало им 
дать достаточно принципи-
альный, глубокий и творче-
ский анализ деятельности 
партийного бюро, парторга-
низации да и каждого ком-
муниста в духе XXVII съез-
да КПСС, январского (1987 г.) 
Пленума ЦК, о революцион-
ном, преобразующем наше 
общество идейном заряде ко-
торого говорил почти каж-
дый выступающий? Крити-
ческих замечаний на собра-
нии было высказано нема-
ло, и проблемы его участ-
ники затронули серьезные, 
очень важные для советской 
школы. И предложения свои 
ряд коммунистов сформули-
ровали достаточно четко... 

Только вот критические 
стрелы чаще летели за пре-
делы школы, чем разили 
упущения в собственной ра-
боте. И, пожалуй, общее на-
правление их полету задали 

и докладчик, и выступив-
ший в прениях первым во-
енрук, председатель город-
ского методического объеди-
нения военруков В. А. Тель-
нов. 

Виктор Александрович 
правильно говорил о недо-
статках в военно-патриоти-
ческом воспитании, уровень 
которого, как ни странно, в 
Североморске недостаточно 
высок. Казалось бы, возмож-
ности большие, но на деле 
проблемами совершенство-
вания этого направления ра-
боты со школьниками в го-
роде почти никто не зани-
мается. Даже городской ко-
митет комсомола. 

Покритиковал В. А. Тель-
нов и горвоенкома, которого 
и военруки и школьники ВИч 
дели только один ра^ на 
мероприятии в Доме офице-
ров флота, где он выступал^ 
Мероприятие хорошее, нуж-
ное, да были на нем учени-
ки только двух школ —» 
десятой и пятой... 

Конечно, коммунист впра-
ве высказывать критические 
замечания в адрес любого, 
говорить о любых наболев-
ших проблемах, замечать 
недостатки в работе на лю-
бом уровне. 
' Это его неотъемлемое пра-
во, закрепленное Уставом 
КПСС. Но от каждого ком-
муниста всегда требовалось 
глубокое осмысление затра-
гиваемых проблем, своя по-
зиция в их решении, а сей-
час, в пору перестройки, эта 
особенно ценно. Да, много 
в общественной жизни Се-: 
вероморска проблем, порожу 
денных ведомственностью* 
другими причинами, и с этим 
надо бороться. 

Что же сделал сам В. А« 
Тельнов для преодоления 
барьеров, в какую дверь 
«стучался», нто и в чем от-
казал ему как председателю 
методического объединения? 
Сказал бы он об этом —> 
куда весомее были бы его 
критические замечания и 
предложения. 

«Пользуясь присутствием 
на нашем собрании первого 
секретаря...». Эта фраза бы-
ла произнесена не В. А. Телм 
новым, а одним из послед 
дующих выступающих. Быть 
может, именно этот фактор 
тоже в какой-то мере сыграл 
на то, что участники coбpa^ 
ни я мною говорили о набо-
левшем, о том, что касается 
уже не только их первич-
ной... 

И все-таки, пожалуй, глав* 
ным, что накренило ход об-* 
суждения основного вопроса 
повестки дня «Отчет о рабо* 
те партийной организации 
за период с мая 1986 года по 
май 1987 года» в сторону, 
разговора об общих пробле-: 
мах, стали и доклад, и пер-: 
вое выступление в прениях^ 

В. А. Тельнов, изложив геи 
родские проблемы улучшения 
военно . патриотического 
воспитания в школах горо-ч 
да, физической закалки бу-
дущих защитников страны, 
анализ внутрипартийной ра-
боты в первичной дал тран 
диционной фразой: «Работу, 
признать удовлетворитель-
ной». 

Н. С. Шарова в заверше-
ние доклада внесла предло-
жение: «Городской комиссии 
по делам несовершеннолет-
них следует изменить свое 
отношение к учителям». Она 
подробно осветила эту про-
блему, говорила о том, что 
комиссия смотрит на учите-
лей чуть ли не как на обви-t 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Люди земли североморской 

СЕМЕНА ДОБРОТЫ 
Детство — это удивитель-

ный период в жизни челове-
ка. Не подготовка к буду-
щей жизни, нет, а настоя-
щая, яркая, самобытная и 
неповторимая жизнь! И от 
того, кто вел ребенка за ру-
ку в детские годы, что во-
шло в его разум и сердце 
из окружающего мира, в 
большой степени зависит, 
каким человеком станет се-
годняшний малыш... 

Эту простую истину хоро-
шо понимают в детском са-
ду № 44 «Аленушка», Тут 
сделали все необходимое, 
чтобы малыши подготовитель-
ной группы, завтрашние пер-
воклассники, пришли в 
школы готовыми к первым 
трудностям учебы. 

В «Аленушке» воспитывал-
ся мой сын Андрюшка. Ра-
новато, вроде бы, спраши-
вать, что значил для него 
детский сад, но все же я по-
интересовался: 

— Андрей, что тебе в са-
дике больше всего по душе? 

— Все там очень добрые! 
— однозначно ответил сы-
нишка. 

Это примечательно. Добро-
та, именно она,—то главное 
воспитательное «средство», 
которое помогало детворе 

начинать свой сознательный 
путь в пору становления. 

Признаюсь, за службой, 
вечной нехваткой времени 
мы подчас мало вникаем в 

разностороннюю деятельность 
воспитателей, медсестер, ня-
нечек, поваров... Ну, откуда, 
скажем, мне знать, как зо-
вут самого уважаемого сре-
ди ребят человека в «Але-
нушке» — повара Соколову? 
А вот спросил у «выпускни-
ков» многохлопотной подго-
товительной группы — и 
прокричали мне хором: «Те-
тя Ирина!». 

Запомнили Вас, Ирина Ни-
колаевна, малыши. За доб-
роту! Запомнили ребята и 
своих воспитателей О. Лыт-
кину и Е. Григорьеву, мед-1 

сестру Л. Мурушкину, пова-
ра Е. Сокирко, нянечку 
Г. Садчикову, строгую тетю-
заведующую П. Мухамеджа-
нову, всех-всех... 

Прощаясь с «Аленушкой», 
наши дети говорят вам? 
«Спасибо!». 

Мы присоединяемся к 
ним и верим, что семена ва-
шей доброты прорастут в их 
сердцах свежей порослью 
уважения и любви к людям.. 

в . ш л ы к о в , 
мичман. 

г. Североморск. 

ДО СВИДАНИЯ, 
ДЕТСКИЙ САД! 

С нетерпением ожидали 
этот день ребятишки подго-
товительной группы детско-
го сада № 30 «Рябинка». И 
вот настал час прощания — 
в просторном зале собрались 
педагоги, мамы и папы, ба-
бушки и дедушки. 

Дети старались вовсю, пе-
ли любимые песни о родном 
крае, детском саде, дружбе, 
читали стихи, танцевали, во-
дили хороводы. В гости к 
ребятам пришли герои 
мультфильмов — «лучший в 
мире Карлссон» и Петруша. 
Своих старших товарищей 
напутствовали малыши, по-
желали им учиться только 
на четыре и пять. С заду-
шевными словами обрати-
лась к завтрашним учени-
кам заведующая детсадом 
Т. В. Степанова, 

Долго не смолкали веселые 
голоса в тот день, трудно 

было ребятам расстаться <? 
любимыми игрушками и 
книжками, той уютной об« 
становкой, которую умели со-
здать воспитатели А. Л. Же-
лудкова и О. Е. Васильева. 

Алевтина Леонидовна —» 
вдумчивый, серьезный педа-
гог, знает путь к сердцу ре-
бедка. Вот уже пятнадцать 
лет работает с дошколята-
ми, живет их нуждами и 
заботами. 

Ольга Евгеньевна — весе-
лый, жизнерадостный чело-
век. Приехала в Североморск 
после окончания Ленинград-
ского училища. Редактирует 
стенную газету детсада, тан-
цует и поет, хорошо играет 
на фортепиано. 

Мы благодарны педагогам-
воспитателям за все то д< 
рое, светлое в наших мал 
чиках и девочках. 

Л. УХНАЛЕВА. 

ым-
% 

Приглашает «ПЕЛЕНГ» 
Очередное занятие литера-

турного объединения газеты 
состоится во вторник, 26 

мая, в 18 часов. 
Приглашаются все желаю-

щие. 

Этот фестиваль, традици-
онный в нашем городе, ны-
не проходил под эгидой 
II Всесоюзного фестиваля 
народного творчества и был 
посвящен 70-летию Великого 
Октября. Это ко многому 
обязывает. 

Еще свежи были впечат-
ления, зрители только поки,, 
нули свои места, а нам за-
хотелось узнать их оценку. 
Итак, несколько мини-интер-
вью: 

— Очень ждали встречи с 
любимым нами Териберг 
£ким поморским хором. Вы 
не знаете, почему он отсутст-
вовал? 

— Прекрасно выступили 
преподаватели детской му» 
зыкальной школы Северо-
морска, но где же дети, их 

воспитанники? 

Заметки с заключительного концерта 
— Очень все заурядно. Не 

ощущалось атмосферы пра-
здника. Сама организация 
фестиваля желает лучшего... 

На первый вопрос, пожа-
луй, мы сможем ответить. 
Всегда украшавший «Севе-
роморскую весну» поморский 
народный хор не смог выйти 
на сцену из-за чрезмерной 
рачительности териберских 
руководителей. Известно^ 
что для приезда такого боль-
шого коллектива из отделен-
ного поселка необходим: 
транспорт. «Нет бензина!» 
f - таков был категоричный 
отказ поселкового Совета, 
Упросили Мурманское отде-
ление Всероссийского хоро« 
•ого. общества взять н«| 
Себя расходы... Но ока| 
залось, что количество 
мест на рейсовый автобус 

_ 

СОБРАНИЕ ЗАТРОНУЛО 
СЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

цисты — в стороне! 
Но словно испугавшись 

критического порыва, пере-
шла затем на стандартно-
традиционную лексику: 
профсоюзный комитет-де 
всегда и во всем ощущал 
поддержку и помощь со сто-
роны парторганизации... До 
принципиального, возможно, 
и нелицеприятного, разгово-
ра дело так и не дошло. 

Был еще один интересный 
момент в выступлении Е. А. 
Чекалиной. когда она гово-
рила об общественных сове-
тах и комиссиях. В школе 
их уже 53, а вот надежда, 
пожалуй, на недавно создан-
ные трИ: женсовет, совет ве-
теранов, первичную органи-
зацию общества борьбы за 
трезвость- Действия всех 
старых комиссий как-то не 
ощущались... 

А разве не задача партий-
ной организации повышать 
их активность? Посмотреть, 
какие комиссии работают хо-
рошо, а какие — не очень, 
какие дублируют друг дру-
га. Может, есть и ненужные. 

Сделай докладчик анализ 
хотя бы части партийных 
собраний (какие вопросы 
рассматривали, кому пору-
чали контролировать поста-, 
новление, что выполнили, а 
что нет, кто из ответствен-
ных виноват) — на проблему 
повышения активности об-
щественных формирований 
вышли бы, что называется, 
« автоматически ». 

Беда наших многих пар-
тийных организаций и мно-
гих собраний — углубле-
ние в проблемы и задачи 
работы профессиональной, 
но не партийной. Говорят, 
и умно говорят, о пробле-
мах специфических, порой, 
узкоспециальных, а глубин-
ные пласты именно партий-
ной работы остаются нетро-
нутыми. Это всегда было 
недостатком, а сегодня, в 
период перестройки, от это-
го в первую очередь нулсно 
избавляться. 

Политическое руководст-
во, идеологическое обеспече-
ние эффективной работы 
коллектива, активизация 
общественной жизни на ба-
зе здоровой критики, повы-
шения требовательности 
коммунистов друг к другу, 
на точном соответствии их 
слов — делам; поддержа-
ние атмосферы постоянной 
неудовлетворенности до-
стигнутым: сегодня хорошо 
—• завтра доллсно быть мно-
го лучше! 

Вот, пожалуй, контур пе-
рестройки партийной рабо-
ты. В. ШВЕЦОВ. 

(Оконч. Нач. иа 1-й стр.). дит которым Е. Г. Пешков, 
остается в стороне. 

Однако в трудовом коллек-
тиве считают, что они-то 
как раз и делают все воз-
можное, «воздействуют, как 
могут, на семью Егоровых, а 
вот учителя...». 

Но искать золотую сере-
дину не будем. Еще два 
года назад прошла органи-
зационная кампания по со-
зданию во всех трудовых 
коллективах Североморского 
экономического района сове-
тов содействия семье и шко-
ле. И если на отчетном соб-
рании партийной организа-
ции школы поднимать воп-
рос взаимоотношений учите-
лей с родителями «трудных» 
подростков, то можно серь-
езнее и доказательнее вый-
ти на обобщение —• форма-
лизм в организации этих 
советов и последующая их 
бездеятельность. С конкрет-
ными замечаниями и пред-
ложениями. Фактов в тече-
ние отчетного периода у 
школьной парторганизации, 
наверное, набралось бы до-
статочно. 

В выступлении директор 
школы заметила, что в док-
ладе ничего не сказано о 
деятельности группы народ-
ного контроля. 

На наш взгляд, в докла-
де были и еще упущения: 
ни слова не сказано о кон-
троле и проверке исполне-
ния. А ведь его совершенст-
вование — выверенный вре-
менем, надежный способ 
повышения активности и 
боевитости парторганизации. 

Или в этом направлении 
уже все сделано, активность 
коммунистов достигла тако-
го уровня, что уже вроде 
бы и неудобно критиковать 
друг друга? Да нет. Предсе-
датель профсоюзного коми-
тета, учитель русского язы-
ка и литературы Е- А. Чека-
лина эмоционально начала 
выступление на собрании, 
бросив многим коммунистам 
упрек л именно в их пассив-
ности: 

—• Кто, за исключением 
Шевелевой и Частухиной, 
откликнулся на призыв вый-
ти на состязание? Я не ощу-
щаю помощи коммунистов! 
Все профсоюзные активисты 
— комсомольцы! А комму-

С У 6 & О Т Н И Й ВЫПУСК. 

няемую сторону, к ним пре-
тензий предъявляют боль-
|пе. чем к родителям. А 
ведь семья прежде всего ви-
новница появления «труд-
ных* подростков. 

Сложнейшую педагогиче-
скую тему затронула в вы-
ступлении учитель началь-
н а классов Р. Т. Щербако-
ва. В первый класс приходят 
Йети очень разного уровня 
развития: высокого, среднего, 
недостаточного-

Сколько бы внимания учи-
тель ни уделял ребенку по-
следней градации, он все 
равно не сможет «дотянуть» 
£го даже до среднего уров-
ня. Что делать? Оставлять 
На второй год? Получается 
еще худший результат, так 
как ребенок отрывается от 
старого коллектива и «не 
уживается» в новый. Пробле-
ма, волнующая учителей 
всей страны. Правда, в 
фвязи с протрезвлением об-
щества со временем острота 
этой проблемы должна сни-
зиться, поскольку детей не-
достаточного уровня разви-
тия будет все меньше и 
Меньше. 
. Интересно, конечно, узнать 
р всех аспектах этой про-
блемы, особенно присутст-
вуя на каком-нибудь методо-
логическом семинаре учите-
лей... 

О высокой активности 

Сюомольцев-учителей го-
ила секретарь комитета 

ВЛКСМ, молодой коммунист, 
учитель русского языка и 
литературы Е- В. Рожкова. 
Привела пример и активно-
сти всех комсомольцев 
Школы: 

—- Прошел комсомольский 
воскресник — одна десятая 
школа в городском парке 
работала, да еще комсомоль-
цы гарнизона. 

Надо думать, это упуще-
ние горкома ВЛКСМ... 

О трудных взаимоотноше-
ниях учителей с родителя-
ми «трудных» подростков го-
ворила на собрании дирек-
тор школы Ю. П. Шевелева. 
Црнвела и пример, когда 
учителя стараются воздей-
ствовать на родителей, а 
Трудовой коллектив, руково-
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И ОПЯТЬ - ВОДЕВИЛЬ 
В водевиле Н. Некрасова 

«Актер» происходит столк-
новение двух житейских на-
*1ал — мещанского благопо-
лучия и человека ненадеж-
ной профессии по тем вре-
менам, интеллектуальной 
Ограниченности и личности 
творческой, душевного за-
стоя и духовного горения. 

На сцене поначалу власт-
вует герой Владимира Крас-
нобрыжего — добродушный 
Кочергин, мягкий и сияю-
щий, под стать атласному 
салату на нем. Улыбчиво-
смешливый, озабоченный 
тишь тем, с кем бы сыграть 

бильярд... Изнутри персо-
1аж как бы высвечивается 

Обаянием актера, потому и 
его герой вызывает у зри-
теля симпатию. Но только 
Поначалу. Потому что, когда 
Появляется актер Стружкик 
^Евгений Бондарев), в Кочер-
гине сквозят нотки прене-
брежения, гость восприни-
мается им как шут, пред-
ает для развлечения и даже 
йздевки, ибо и в бильярд 
акозяину составить партию 
отказался... Однако потеха 
поворачивается в иную сто-
рону. 

Подобно калейдоскопу, на 
сцене сменяются эпизоды с 
разнохарактерными персо-
нажами: неврастеничной 
старухой, темпераментным 
итальянцем, вкрадчиво хит-
рым татарином... 

Следует отдать должное 
Евгению Бондареву за сме-
лость взяться и с блеском 
осуществить столь много-
трудные перевоплощения с 
видимой легкостью и, пожа-
луй, изяществом. 

Влюбленная пара — Ли-
дия и Сухожилов служат 
лишь фоном поединка 
Стружкина с Кочергиным, 
Двое молодых, житейски не-
искушенных и доверчивых 
людей как бы оттеняют, под-
черкивают остроту конфлик-
та других героев пьесы. С 
такой вспомогательной, но 
отнюдь не простой сцениче-
ской задачей успешно справ-
ляются Ирина Строева и 
Игорь Тодораки. Последним, 
кроме того, в соавторстве с 
И. Акрушко сделано и му-
зыкальное оформление спек-
такля. 

Режиссерскую постановку 
на сцене Дворца культуры 

^ Требует решения 

ЖДЕМ И У НАС 
т KOI 

Выставка-продажа работ 
^ модеятельных художни-

ков недавно прошла в Мур-
манске. Об успешном ее 
Проведении красноречиво 
говорит тот факт, что уже 
^ первый час работы было 
Продано больше половины 
рсех представленных про-
изведений, а количество по-
сетителей явно превышало 
^возможности небольшого 
фойе кинотеатра. 
} К сожалению, далеко не 

все ^ члены народной флот-
ской изостудии были 'пред-
ставлены в экспозиции. Мы 
увидели лишь картины Н. Г. 
Вождаева, И. В. Горского, 
2(3. В. Смирнова. Особой зри-
тельской симпатией пользо-
вались пейзажи-пастели 
А. И. Гришанцева. 

\ — Заметила их еще на 
рыставке самодеятельных 
художников, а вот купить 
Могу впервые. Приобрела 

^ л а с т е л ь «Прибой на Барен-
Ц̂ НЁВОМ море». Мастерство 
^толотского художника очень 

высоко, — сказала одна из 
Первых покупательниц-мур-
манчанок. 

В Североморске работает 
1Ьчень сильный коллектив 
Самодеятельных художни-
ков. Поэтому напрашивается 
вопрос: что же мешает орга-

низации подобных выставок 
в нашем городе? Наверняка 
они нашли бы много привер-
женцев в городе. Но при их 
подготовке, наверное, не-
обходимо учесть и те недо-
четы, которые сразу броса-
лись в глаза в Мурманске. 
Во-первых, очень маленькое 
помещение: излишние суета 
и скученность мешали посе-
тителям и устроителям вы-
ставки. Во-вторых, уже через 
час стенды были наполови-
ну пусты, так что пришед-
шие чуть позже мурман-
чане не смогли познакомить-
ся с картинами. Мне кажет-
ся, вполне возможным после 
оформления покупок заби-
рать их уже после закры-
тия выставки, чтобы все 
желающие могли посмот-
реть экспозицию. Следует 
подумать и о том, чтобы 
покупатели картин имели 
возможность встретиться с 
художником, поговорить с 
ним о приобретенной работе. 

Выставка-продажа картин 
явление новое и перспек-

тивное. Будем ждать ее в 
Североморске и надеемся, 
что она удовлетворит и ху-
дожников и зрителей. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

ф На конкурс 

Песня о Североморске 
Застыл Матрос 

в порыве гордом, 
Как символ города, 

где мы я£ивем, 
И перед дальним 

боевым походом 
Мы словно клятву 

городу даем: 
Припев 

Североморск, Североморск, 
Столица Северного флота. 
Мир на планете 

сохранить —« 
Одна у нас забота! 
А будет нужно, 

мы в любом бою 
Друг друга 
без поддержки не оставим 
И, где бы ни были, 

в каком краю. 
Тебя, Североморск, 

прославим! 
Припев. 

С учений океанских 
возвращаясь, 

Сквозь непогоду 
мы к тебе спешим 

И, слез при встрече 
не стесняясь, 

Тебе, любимый город, 
говорим: 

Пркпев. 
В. ГРОМЛЮК, 

электромонтер, член 
литклуба «Пеленг». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 6. Коллектор. 8. Штип. 9. 

ЭПРОН. 10. Сера. 16. Баталов. 17. Элара. 18. 
Люнет. 19. Шаланда. 25. Гонг. 26. Русне. 27. 
Агра. 28. Романенко. 

По вертикали: 1. Скопа. 2. Глиэр. 3. Метро. 
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4. Утена. 5. Ураса. 7. Стабилитрон. 11. Архи-
тектура. 12. Абаша. 13. «Сталь». 14. Глина, 
15. Евлах. 20. Огарь. 21. Прима. 22. Осина. 
23. Желна. 24. Манок. 

По горизонтали: 1. Склад 
оружия и военного снаряже-
ния. 4. Государство в Европе. 
8. Сюжет произведения. 9. 
Плотная ткань с рубчиками. 
11, Род художественного про-
изведения. 13. Знойный ве-
тер пустынь. 15. Музыкаль-
ный знак. 18. Ироничное 
прозвище зубного врача. 18. 
Лекарственный препарат из 
листьев наперстянки. 20. 
Летняя пристройка к зда-
нию. 22. Часть турбины. 23, 
Скорость, ритм. 25. Отрезок 
эстафеты. 26. Шутка. 27. Те-
атр легкого жанра. 28. Во-
инское звание. 

По вертикали: 2. Приспо-
собление для запуска дви-
гателя. 3. Сорт яблок. 5. 
Продолжительность работы. 
6. Столица Кении. 7. Наука 
о раскрытии преступлений. 
10. Марка пистолета. 12. Ис-
катель приключений. 13. 
Спецкостюм космонавтов. 
14. Роговая пластинка для 
игры на струнных инстру-
ментах. 15. Собрание денеж-
ных средств. 17. Основное 
содержание доклада, лекции. 
19, Движущаяся с гор масса 
льда. 21. Звукосниматель 
радиолы. 24. Международный 
договор. 25. Живописный на-
бросок с натуры. 

«Строитель» этого своеобраз-
ного представления, осущест-
вила руководитель любитель-
ского театра-студии «Поиск» 
Л. Виноградова. Необходимо 
отметить и авторов костю-
мов водевильных персона-
жей. Кроме штатного работ-

В. СМИРНОВ. 
Фото Л. Бойцовой. 

КРОССВОРД, 
Составила Л. ХЛЫБОВА. г. Североморск. 

ника Дворца культуры 
Н. Рожковской, здесь себя 
проявили и мастера пошива 
Североморского ателье № 1 
В. Золотое и Н. Осадчая. 

КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ... 
фестиваля искусств «Североморская весна» 
рыделить нет никакой воз-
можности и вообще все би-
леты давно проданы.,. 

Программу фестиваля от-
крыл детский хоровой кол-
лектив Дворца культуры 
^Строитель» и был тепло 

Еречей зрителями. Они 
юдировали и1 народному 

_>У Росляковского Дворца 
культуры • (руководитель На-
талья Яковлева), В сопро-
вождении оркестра народ-
ных инструментов самодея-
тельные артисты сумели со-
здать песенные образы боль-
шой эмоциональной силы. 
Особенно удалась росляков-
Цам украинская песня «Сте-
ком, степом». 

Зато хоровой коллектив 
районного Дома культуры 
(руководитель Наталья Суп-

рунова) отличал низкий 
исполнительский уровень. 
Вспоминается отчетный кон-
церт росляковских культ-
работников, на котором хор 
предстал прямо-таки в пла-
чевном состоянии. Профес-
сиональные музыканты, от-
ветственные работники при-
шли тогда к выводу: надо 
помочь хору обрести свое 
лицо. Пока, как мы убеди-
лись, сдвиги небольшие. 

Программа фестиваля изо-
биловала сольными номера-
ми, дуэтами. Было оценено 
по достоинству мастерство 
фортепианного дуэта —« 
Е. Пройдак и Е. Черкасовой, 
исполнивших «Армянскую 
рапсодию», а также—ансамб-
ля солистов оркестра народ-
ных инструментов детской 
музыкальной школы Северо-

морска под руководством 
Лидии Павловой. И все же 
действительно жаль, что го-
сти фестиваля не смогли по-
слушать самих учеников 
ДМШ. 

Пришлись по душе зрите-
лям авторские песни учени-
ка средней школы № 7 Оле-
га Бойко, выступление груп-
пы «Вдохновение» ансамбля 
бального танца Росляков-
ского Дворца культуры (ру-
ководитель Людмила Слави-
на). 

Широко известный на се-
вероморской земле ансамбль 
военных строителей (руко-
водитель Владимир Шиш-
кин) внес живительную 
струю в программу заклю-
чительного концерта. Нико-
го на оставили равнодушными 
«Солдатская барыня», «Цы-
ганская песня» из кинофиль-

ма «Жестокий романс», дру-
гие произведения. Коллек-
тив буквально покорил всех 
виртуозным исполнитель-
ским мастерством. Настоя-
щая кульминация концерта! 

Для организации такого 
большого мероприятия, как 
фестиваль искусств, работ-
ники учреждений культуры 
приложили немалые усилия. 
Но все равно, увы, праздник 
не состоялся, не зазвучал 
полным голосом, не произ-
вел впечатления единого це-
лого, когда выступление 
каждого самодеятельного 
коллектива органично впи-
сывается в программу. От-
дельные творческие удачи 
участников «Североморской 
весны» не стали одним боль-
шим успехом. 

И виной этому не только 
организационные просчеты, 

хотя, бесспорно, отсутствие 
териберчан внесло свою леп-
ту, омрачило общее впечат-
ление от и без того не опти-
мального состава исполните-
лей. Неудача во многом бы-
ла предопределена тем уров-
нем работы некоторых на-
ших учреждений культуры а 
массах, который сегодня 
еще значительно отстает от 
требований времени. 

В. МИХАЙЛОВА. 
На снимках: танцуют воен-

ные строители, солистка Юлия 
Антипенко, выступает хор 
Дворца культуры поселка Рос-
лякоао. 

Фото А. Федотовой. 

Зам. редактора 
в. В. ШВЕЦОВ. 

СУББОТНИЙ ВЫПУСК 



Понедельник 
25 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Футбольное обозрение. 
8.50 «Под знаком Красного 

Креста». Худ. телефильм, 
1-я и 2-я серии. 

11.50 — 15.50 Перерыв. 
15.50 Новости. 
16.00 «Африка: экономика, по-

литика, культура». Кино-
обозрение. 

17.00 «Дума о Ковпаке». Худ, 
фильм, Фильм 1-й — «На» 
бат». 

18 30 «День за днем. Райком 
партии в условиях пере, 
стройки». День 1-й. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.0О «Ускорение». У истоков 

качества, 
19.30 Новости. 
19.35 Все пьесы М. Горького, 

«Варвары» Фильм-спек-
такль Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР. 

21.00 «Время». 
21.40 Продолжение фильма-

спектакля «Варвары». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23 25 — 23.50 «Вдвоем с орке-

стром». Маленький кон-
церт. 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Черты прогресса». На-

учно-популярный фильм. 
8.35, 9.35 История. 8 класс. 

Начало революционной 
деятельности В. И. Лени-
на. 

9.05, 13.40 Итальянский язык. 
10.05 Резьба и роспись по де-

реву. 
1035, 11.40 История. 5 класс. 

Культура и наука в 
Йревнем Риме. 

:. И. Глинка. Вальс-фан-
тазия. 

12.10 «Сердца четырех». Худ. 
фильм, 

14.15 Университет сельскохо-
зяйственных знаний. 15.00 — 17.28 Перерыв. » » « 

17.28 * Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17.35 * «Пионерия». Киножур-

нал. 
17.45 * «Пойдем с тобой в ноч-

ное», Телеочерк. 
18.05 * «Заслуженная артист-

ка». Творческий портрет 
артистки Мурманского 
областного драматическо-
го театра М. П. Скором-
никовой. 

19.00 • «Мурманск». 
19.15 * «Телевизионный клуб 

избирателей». Репортаж 
с предвыборного центра 
во Дворце культуры и 
техники им. С. М. Киро-
ва. Октябрьский район 
г. Мурманска. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Прямой разговор». Ле-
то — время отпусков. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 «Счастье так 

близко». Худ. фильм. (Ру-
мыния). 

Вторник 
26 МАЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
М. Горький. «Варвары». 
Фильм-спектакль. 
— 16.00 Перерыв, 
Новости. 
«Отзовитесь, горнисты!». 
Новости. 
«Русская речь». 
«Цветные карандаши». 
Мультфильм. 
«Уроки истории», 
«День за днем». Райком 
партии в условиях пере-
стройки», День 2-й. 
«Сегодня в мире». 
«Наш сад». 
Новости. 
«Конструкторы XXI века». 
Премьера телеспектакля 
«Анонимка». Автор — 
С. Михалков. 
«Время». 
— 00.20 Премьера филь-
ма-концерта «Самые, са-
мые разные встречи ком-
позитора Родиона Щед-
рина», В перерыве <22.45) 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Сельское хозяйство». 
Киножурнал. 
9.35 Физика. 7 класс. 

Линзы и их применение, 
13.25 Французский язык. 

1-й год обучения. 
Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Гра-
фика. 

11.35 История. 6 нласс. 
Ученые РПОХИ Возрожде-
ния. 
«Русская речь». 
«Счастье так близко»^ 
Худ. фильм. 
В мастерской В. А. Фа-
ворского. 
— 17.28 Перерыв. • • * 
• Программа передач, 
• «События дня». 
* «Умеем ли мы Отды-
хать?», Киноочерк. 
* «Солнечная мозаика». 
Телеочерк. 
• «Мурманск». 
Футбол, Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Торпедо», 
В перерыве <19.15) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Физкультура: уроки на 
завтра», 
«Время». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Неудобный человек». 
1-я серия. 
— 23 05 «У Сурикова в 
Пензе». Док. телефильм. 

7.00 
7.30 
8.05 

11.00 
16.00 
16.15 
17.00 
17.05 
17.35 
17.45 
18.30 

18.45 
19.00 
19.30 
19.40 
19.50 

21.00 
21.40 

8.00 
8.15 
8.35. 
6.05, 

10.05 

10.35, 

11.05 
12.05 
14.00 
15.00 
17.28 
17.30 
17.35 
17.50 
18.10 
18.30 

20.15 
21.00 
21,40 

22.45 

С р е д а 
27 МАЯ ^ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7,30 «Время». 
8.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Государственная гра-
ница». Фильм 6-й — «За 
порогом Победы». 1-я се-
рия. 

6.15 Живая природа. 

18.45 
19.00 

19.15 

19.45 
19.50 

21.00 
21.40 
22.25 
22.40 

8.00 
8.15 
8.35 

8.55 
9.05 

стройки». День 4-й. 
«Сегодня в мире». 
К Дню пограничника. «На 
рубежах Отчизны». Ки-
ноочерк. 
«Вопросы теории». О 
проблемах совершенст-
вования пропаганды 
марксизма - ленинизма в 
свете Основных направ-
лений перестройки сис-
темы политической и 
экономической учебы тру-
дящихся. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Государственная гра-
ница». Фильм 6-й — «За 
порогом Победы». 2-я се-
рия. 
«Время». 
«Кинопанорама». 
«Сегодня в мире». 
— 00.00 «Музыкальный 
ринг». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Озерная быль». Док. те-
лефильм. 

, 9.35 Природоведение. 4 
класс, разнообразие рас-
тений и животных воды, 
«АСУ и кино». Научно-
популярный фильм. 

13.00 Испанский язык. 
2-й год обучения. 

Программа «Москва» 
25 мая — «Король Лир». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. 

Песни Э. Колмановского. 
26 мая — «Король Лир». 2-я серия. Новости. Спортивная про-

грамма. Поет н, а. СССР Л. Гурченко. «У Сурикова 
в Пензе». Док. фильм. 

27 мая — «Найти и обезвредить». Худ. фильм. Новости. 
Встреча по вашей просьбе. Н. Богословский. 

28 мая — «Тетя Маруся». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
«Достучаться до сердец людей». Док. фильм. «Ка-
равелли и его оркестр». 

29 мая — - Тетя Маруся». 2-я серия. Новости. «Путь к роли». 
Николай Караченцов и Игорь Костолевский. «Путе-
шествие в Коломну». Док. фильм. 

30 мая — «Дорогой Эдиссон». Телефильм. Новости. «И в шут-
ку и всерьез». Киноконцерт. 

31 мая — -Табачный капитан». Телефильм. «Поэзия танца». 
Фильм-концерт. «Ленинград — музей под открытым 
небом». Научно-популярный фильм. 

10.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Док фильм о БАМе. 
16.50 Новости. 
16.55 «Дума о Ковпаке». Худ. 

фильм. Фильм 2-й — «Бу-
ран». 

18.30 «День за днем. Райком 
партии в условиях пере-
стройки». День 3-й. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 * Наука и жизнь». Нова-

торы и консерваторы. 
19.45 Новости. 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Государственная гра-
ница». Фильм 6-й — «За 
порогом Победы». 1-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Обратная связь». Моло-

дежная редакция инфор-
мирует... 

22 25 «Сегодня в мире». 
22.40 Концерт Государственно-

го академического Се-
верного русского народ-
ного хора. 

23.30 — 00.00 «Константин Ба-
тюшков». Научно-попу-
лярный фильм к 200-ле-
тию со дня рождения. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера научно-попу-

лярного фильма. «В объ-
ективе животные. Змеи». 

8.35. 9.35 Музыка. 6 нласс. 
С. С. Прокофьев. Балет 
«Золушка» 

9.05, 13.10 Немецкий ЯЗЫК. 
2-й год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Этика 
и психология семейной 
ЖИЗНИ 

10.35, 11.35 ' Музыка. 7 класс, 
Песни военных лет. 

11.05 «Шахматная школа». 
12.05 «Неудобный человек». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

13.40 М. Шолохов. Страницы 
жизни и творчества. 

14.45 Страницы истории. «Млад-
ший брат». <0 Д. Ульяно-
ве). 

15.30 — 17.28 Перерыв. * * » 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Тропинка в небо». Ко-

роткометражный теле-
фильм. 

18.15 * «Сверстники». 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Третий крик петуха». 

Киноочерк о борьбе с 
алкоголизмом. 

19.30 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) —»:• 
«Днепр» 2-й тайм, 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 * «Новинки киноэкрана». 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Неудобный человек». 
2-я серия. 

22.45 — 23.35 Гандбол. Чем-
пионат СССР. Мужчины. 
ЦСКА — СКА (Минск). 

Четверг 
28 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Государственная гра-
ница». Фильм 6-й — «За 
порогом Победы». 1-я и 
2-я серии 

10.25 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Премьера телефильма 

«Вчера и всегда». 
17.25 Новости. 
17.30 Премьера док. телефиль-

ма «Озеро Сарез». 
17.45 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.30 «День за днем. Райком 

партии в условиях пере-

9.55 «Утилизация токсичных 
отходов предприятий ма-
шиностроения». Научно-
популярный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общест-
воведение. Сущность и 
основные черты комму-
нистической морали. 

10.35, 11.30 Зоология, 7 класс, 
Природа в городе. 

11.00 «Мамина школа». 
11.55 «Неудобный человек», 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

13.30 Религия и политика. 
14.20 Школьникам — о физио-

логии и гигиене. Высшая 
нервная деятельность. 

14.50 — 17.28 Перерыв. 
* * • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Раз, два, три...». Те-

леочерк. 
18.00 * «Сегодня — День по-

граничника. Выступле-
ние начальника войск 
Краснознаменного Севе-
ро-Западного погранично-
го округа КГБ СССР ге-
нерал-лейтенанта А. Г. 
Викторова. 

18.15 • Альманах «Присяга». 
18.55 * «Наука и техника». Ки-

ножурнал. 
19.10 * «Мурманск». 
19.25 * «Кольский меридиан», 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Для всех и для каждо-

го». Ответы на письма 
зрителей. 

20.50 Док. телефильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Ларец Медичи». Худ. 

фильм. 
23.20 — 23.40 Велогонка «Друж-

ба». 

Пятница 
29 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Государственная грани-

ца». Премьера худ. теле-
фильма, Фильм 6-й — «За 
порогом Победы», 2-я се-
рия. 

9.10 «Обратная связь», Моло-
дежная редакция инфор-
мирует... 

10 00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 Фильм — детям. «Голу-

бой шлем» (ГДР). 
17.20 Новости. 
17.35 Концерт. ч 
18.00 Первый Московский 

антикварно - букинисти-
ческий аукцион. 

18.30 «День за днём. Райком 
партии в условиях пере-
стройки». День 5-й. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». 
19.30 Новости.' 
19.45 «Путь в мир музыки...». 

Воспоминание о встрече 
Д. Б. Кабалевского со 
старшеклассниками. 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. фильма 

«На следующий день», 
1-я серия (США). 

22.45 «Сегодня в мире», 
23.00 — 00.00 2-я серия худ. 

фильма «На следующий 
день». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика, 
8.15 Премьера дрк. фильмов: 

«След на ветру», «Река 
и капитан». 

8.30 Изобразительное искусст-
* во. Искусство керамики^ 

9.35, 13.15 Английский язык, 
1-й год обучения. 

10.05 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года». 

10.35, 11.35 История 7 класс. 
Культура и просвещение 
во 2-й половине XVIII 

11.05 
12.05 
13.50 

14.30 
15.20 
17.28 
17.30 
17.35 
17.45 
18.15 
18.45 
20.00 

20.15 
20.30 
20.40 
21.00 
21.40 

23.40 

века. 
«Наш сад», 
С. Михалков. — «Ано-
нимка». Телеспектакль. 
Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин, «Вели-
кий почин». 
Рассказ о Ю. Фучике, 
— 17.28 Перерыв. » о » 
• Программа передач, 
• «События дня». 
* «Ералаш». Киножур-
нал. 
* «Делу — время». Теле-
очерк. 
Ритмическая гимнастика, 
* телемост «Мурманск —» 
Петрозаводск». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
• «Мурманск». 
• «Северные зори». Ки-
ножурнал Н> 5. 
* «Вас приглашают...», 
«Время». 
Балет Л. Делиба «Коппе-
лия». Премьера спектакля 
Московского академиче-
ского хореографического 
училища. 
— 00.00 Велогонка «Друж-
ба». 

Суббота 
7.00 
7.30 
8.05 

Я.25 
8.55 

9.25 

10.00 
10.30 
11.00 
12.30 
13.00 
13.30 
14.30 
14.50 

16.30 

18.45 

17.20 
17.40 
18.40 

21.00 
21.40 

8.00 
8.15 
8.30 
9.00 
9.30 

10.00 
11.30 
12.50 
13.35 
14.30 
15.10 

10.55 

18.20 
18.22 

18.40 

19.05 
19.25 
20.00 

20.15 

2t.00 
21.40 
23.00 
23.30 

30 МАЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Премьера научно-попу-
лярного фильма «В объ-
ективе животные, Сивуч». 
«Отчего и почему». 
Второй Всесоюзный фес-
тиваль народного твор-
чества. 
Говорят художники Рос-
сии VI съезд художни-
ков РСФСР. 
«Улыбки мая». Концерт. 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
«Родительский день 
суббота». 
«Для всех и для каждо-
го». 
«Содружество». 
Институт человека. 
Новости. 
К юбилею Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ, 
фильм «Подвиг разведчи-
ка». 
«День за днем. Райком 
партии в условиях пере-
стройки». День 6-й. 
Международный фести-
валь телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». «Волшебные напе-
вы» (Монголия). 
Мультфильмы: «Стрелок», 
«Поле». 
«9-я студия». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Джамайка». 1-я и 
2-я серии. 
«Время». 
— 00.10 Владимир Высоц-
кий. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Играет з. а. ТАССР Р. Ку-
рамдшн (баян), 
Ритмическая гимнастика^ 
«Утренняя почта». 
«Мамина школа». 
«Ларец Марии Медичи»; 
Худ. фильм. 
Программа Туркменского 
ТВ. 
«Здоровье». 
«Тео Адам приглашает». 
Премьера док телефильм 
ма «Чужие... близкие». 
Москва. Большой зал 
консерватории. Страни-
цы музыки Ф. Шопена. 
«Крепыш». Худ. фильм в 
субтитрами. 

* * * 

• Программа передач. 
• «Отвечаем на ваши воп-
росы». В передаче при-
нимает участие заведую-
щий Домом политпросве-
щения ОК КПСС С. М. 
Подстрелов. 
• «Лесные дозорные», 
«День рождения весны». 
Мультфильмы.' " 
• «Поет Назарий Ярем-
чук» Фильм-концерт. 
• «Мурманск». Обозрение 
недели. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Водное поло. Междуна-
родный турнир СбопнаД 
СССР — сборная США. 
«Время», 
«Северная повесть». Худ, 
фильм.^ . 
• «Мурманск». Обозре-
ние недели. 
— 00.00 * Концерт хора 
советской песни и ©ст-
падно-духового оркестра 
(г. Мончегорск). 

Воскресенье 
7.00 
7.30 
8,05 
8.30 
9.15 
9.30 

10.00 

11.00 
11.30 
13.00 
13.30 
14.30 
15.10 
15.55 
16.05 

16.20 

31 МАЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Ппемьера док. фильма 
«Тэлэнкуца». 
Ритмическая гимнастика. 
Тираж «Спортлото». 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою-
зу!». 
«Утренняя почта». 
Всесоюзная читательская 
конференция. 
«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». 
«На чьей улице празд-
ник?». 
«Здоровье». 
Играет пианист М. Ла-
форе (Франция). 
«День за днем. Райком 
партии в условиях пере-
стройки». День 7-й. 
Международный фести-
валь телепрограмм народ-
ного творчества «Раду-
га». «Огонь» (Болгария). 

16.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Волшебное яблоко». 

18.00 «Международная панора« 
ма». 

18.45 «Это вы можете». 
19.30 Премьера короткомет-

ражного худ. телефильма 
«Место под солнцем». 

19.50 «Музыка и мы». 
21.00 «Время». 
21.40 По просьбам зрителей. 

Док. телефильм о снятии 
дефекта заикания «Чело-
век может все». 

22.45 Спутник телезрителя. 
23.20 — 00.05 Футбольное обо-

зрение. 
; Вторая программа 

8 00 «На зарядку становись!». 
8:15 «Северная повесть». Худ. 

фильм. 
9.30 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-
ры, С. С. Прокофьев^ 
Симфония № 5. 

10.25 «Русская речь». 
10.55 «Требуются энтузиасты»* 

Док. телефильм. 
11.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Баллада о двух до-
мах» 1-я и 2-я серии. 

13.45 Концерт гитарной музы-
ки. 

14.05 «Обратная связь». Моло-
дежная редакция инфор-
мирует... 

14.50 «Испания навсегда». Док, 
телефильм, 

15.45 К 70-летию Великого Ок-
тября. Фестиваль нацио-
нальных театров. Фильм-
спектакль Армянского 
государственного акаде-
мического театра им. 
Г Сундукяна. В. Шекс-
пир — «Король Джон». 

18.00 Живая природа. 
19.00 Урок тенниса. 
19.15 Велогонка «Дружба». 
19.35 «Ленинград без наводне-

ний». Научно-популяр-
ный фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Водное поло. Междуна-
родный турнир. Сборная 
Югославии — сборная 
СССР 

20.40 Велогонка «Дружба». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 «Доверие обязы-

вает». Худ. фильм. 

Р А Д И О I 
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8,25 Обзор местных газет, об 
явления, сообщение о по-
годе ежедневно, кроме 
воскресенья и понедель-
ника, в субботу — В 
10.40. 
25 мая, понедельнин 

15.15 Информационный выпуск 
«События недели». 
Из оедакционной почты. 

27 мая, среда 
7.20 Профсоюзная жизнь. 

Интервью председателя 
объединенного профсо-
юзного комитета СВМС 
М. В. Гулака. 

8.25 Новости. 
29 мая, пятница 

18.40 Приглашает детский клуб 
«Искатёль». 

30 мая, суббота 
10.40 Новости. 

Североморский Дом офи« 
церов флота приглашает жи-
телей города посетить видео* 
салон «Радуга», 

Смотрите сегодня в 20 ча-
сов премьеру цветной кино-
ленты «Лицом к лицу» по 
повести Ю- Семенова «Аукч 
цион» (2 серии). В ролях 
С. Шакуров. О. Б а с и л а ш в и в 
ли и другие. 

Завтра в видеосалоне 
премьера цветного фильма. 
«Без срока давности» (о се-
•грудниках КГБ, разобла-
чающих опасных преступи 
ников). В ролях Б. Щер-1 

баков, П. Глебов, Л. Николь-
ская и другие. Начало в 20 
часов. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
23—24 мая — «Наградить 

посмертно» (нач. 23-го в 10* 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22; 24-гО 
в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

25 мая — «Бродяга» (2 се* 
рии, нач. в 10, 13, 16, 19, 22). 

Малый зал 
23—24 мая — «Невеста 

подземного принца» (нач. в 
И , 13, 15, 17), «И на к а м н я х 
растут деревья» (2 серии, 
нач. в 18.30, 21.30). 

25 мая — «Невеста под-
земного принца» (нач. в 9,45, 
11.30, 13, 15, 17); «ТЭСС» (2 
серии, нач. в 18.30, 21.30). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
23 мая — «Посылка из 

Бомбея» (нач. в 16), «Салоя 
красоты» (нач. в 18, 20). 

24 мая — «Моя профессия 
— синьор из общества» (спек-* 
такль драмтеатра СФ, нач. 
в 16), «Карнавал» (нач. в 20). 

«СЕВЕР» 
23—24 мая — «Бармен из 

«Золотого якоря» (нач. 23-rd 
в 10. 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40; 24-го в 11.30, 13.10, 14.50, 
16.30, 18.10, 19.50, 21.30). 

25 мая — «Сошедшие 4 
небес» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40). 


