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СО ВРЕМЕНЕМ 
НАПЕРЕГОНКИ 

Именно так работает се-
годня коллектив Терибер-
екого рыбозавода. Из за пе-
4>ебоев с доставкой сырья в 
первых числах мая возник-
л и сложности с выпуском 
готовой продукции. Теперь 
положение стабилизирова-
лось, но и времени на лик-

^шдацию отставания оста-
крайне мало. 

Мы завершили отсып-
ку причала, .— говорит сек-
ретарь парторганизации 
В Б. Еремеев. — За два дня 
предстояло разгрузить 5 
«УДов, это тонн 40 груза а 
аа шесть дней выработать 

' т о н к соленой рыбы. За-
дача не из легких, но мы 
полны решимости с нею 
справиться! 

Гон в ударном труде за-
дают механизаторы бригады 
В II- Уженцева. в цехах 
делают все возможное ры-
бообработчицы бригад С В. 
Ширяевой и А. М. Уженце-
®ой. Умело организуют де-
л о старший мастер Л. Т. 
Жданов», сменный мастер 
Л К. Резцова. другие ко-
мандиры производства. 

J*\ 'в счет № 904 
Активно 

денежных 
проходит сбор 
средств на по-

мощь пострадавшим при 
«еарии на Чернобыльской 
А Э С в коллективе Северо-
морской санэпидстанции. 
Только за три недели мая 
25 человек внесли 285 рублей. 

В числе первых были 
главный врач Н. И. Фролов, 
врач по гигиене питания 
Л . Ф. Юрчагина, врач О. Б. 
Кожева, помощники санвра-
чей член КПСС В. Г. Шапо-
валенко и А. С. Теуважуко-
юа, дезинфекторы А. В. 
Олейникова, Л. Ф. Ведяки-
»а , П. С. Зайцева, Т. Н. Фе 
дяева и другие. 

Мы все горячо одобряем 
предложения, выдвинутые 
в выступлениях М. С. Гор-
бачева, единодушно поддер-
живаем решение о продле-
нии моратория на испыта-
ния атомного оружия-

Н. ФУРКАЛО. 
помощник санврача Се-

: шероморской санэпид-
станции. 

* * * 

Как и весь советский на-
род, с огромной скорбью и 
сочувствием восприняли ра 
Сотники Североморской цент-
ральной больницы весть об 
«вари и на Чернобыльской 
«томной электростанции. 

Коллектив принял едино-
душное решение оказать по-
мощь пострадавшим: 1100 
рублей перечислено уже 
подразделениями ЦРБ на 
счет № 904. Эта цифра — 
не окончательная, средства 
от медиков продолжают по-
ступать. В этом они видят 
свой профессиональный, 
гражданский, человеческий 
долг. 

(Наш корр.). 

• Правофланговые пятилетки 

Оператор Североморского молочного завода Римма Г ри-
горьевна Белоус — отличный мастер своего деле, профсоюз-
ный активист. Она пользуется • коллективе большим уваже-
нием. Фото Ю. Клековкииа 

Отчетно-выборное собра-
ние группы народного конт-
роля Североморского молоч-
ного завода не могло оста-
вить равнодушным никого: 
роль дозорных на предприя-
тии ощутима, они вносят 
свою лепту в производствен-
ные успехи коллектива. 

Требования времени на се-
годняшний день таковы, что 
необходимо поднять дейст-
венность органов народного 
контроля на всех уровнях, 
строить работу так, чтобы 
каждая проверка приносила 
реальную пользу, помогала 
укреплять дисциплину. 

Заместитель председателя 
группы старший бухгалтер 
Э. Г. Тихонова в отчетном 
докладе постаралась не толь-
ко рассказать об успехах, 
но и тщательно проанализи-
ровать свою деятельность, 
раскрыть недостатки. 

Всего за прошедший год 
проведено двадцать прове-
рок: рейды по контролю ка-
чества пищевой продукции, 
экономии и бережливости, 
сохранности социалистиче-
ской собственности, работе 
технологического оборудо-
вания, соблюдению трудовой 
дисциплины и многие дру-
гие. 

Помимо запланированных 
проверок проводились и вне-
плановые. 

— Позиция дозорного дол-
жна быть такова, чтобы ни 
один недостаток у нас на 
предприятии не остался не-
замеченным, — сказала Э. Г. 
Тихонова. — Наша группа 
ежеквартально проводит рей-
ды по выявлению мелких хи-
щений. Задержали двух ' че-
ловек, как говорится, с по-
личным. При проверке хра-
нения и экономии горюче-
смазочных материалов также 
были обнаружены недостат-
ки. Виновные строго наказа-
ны. Но, к сожалению, еще 
мало внимания уделяем ук-
реплению дисциплины труда 
и борьбе с пьянством. Чего 
греха таить, ведь есть еще 
случаи халатного отношения 
к своим обязанностям, не 
изжиты прогулы и попада-
ния в медвытрезвитель, хотя 
в целом обстановка у нас 
улучшилась. 

В марте группа народного 
контроля выступила инициа-

тором движения «За укрепи 
ление производственно-тех» 
нической и личной дисциги 
лины, ускорение научно*-! 
технического прогресса, эко« 
номию и бережное расходов 
вание всех видов ресурсов»* 
Было увеличено количества 
мероприятий по проверке 
рационального использовач • 
ния рабочего времени if 
сверхнормативных просто* 
ев железнодорожных вагеи > 
нов на станции Ваенга. 

— Группа народного конт* 
роля работает в тесном кон* 
такте с коммунистами пред* 
приятия, не раз отчитыва* 
лась на партийных собрание 
ях, — сказала секретарь 
партийной организации стар-: 
ший экономист Л. Е. Громо-
вая. — Считаю, что помощь' 
заводских дозорных должна 
быть более ощутимой, на« 
пример, при срывах поста-» 
вок сырья, простоях ваго-г 
нов. Необходимо, чтобы пос-
ле каждой проверки пище-: 
вики могли прочитать о при-ч 
нятых мерах в «уголке народ-* 
ного контроля». К сожалению, 
все еще слабый контакт с 
дозорными у нашего «Ком-, 
сомольского прожектора». 

— Эффективность рейдов 
наших народных контроле-
ров большая, — отметила 
директор завода Г. Л^.Смир-
нова. — Составленные по 
итогам их проверок aKTbf 
рассматриваются на заседа-» 
ниях группы, передаются 
руководству для принятия 
мер. На основании таких 
актов были произведены 
косметический ремонт цеха 
изготовления сметаны, ре-
монт технологического обо-
рудования и многое другое» 
Сегодня у заводских дозор* 
ных — большое поле при* 
ложения сил. Предстоит • ре-, 
шать такие сложные вопро-

- сы, как рациональное исч 
пользование рабочего времен 
ни, повышение производи-
тельности труда, внедрение 
нового технологического 
оборудования. Надеемся, что 
деятельность народных кон^ 
тролеров нашего предприя* 
тия станет еще действеннее^ 

На отчетно-выборном сОб* 
рании был избран новый co-t 
став группы народного кон* 
троля завода. \ 

В. МИХАЙЛОВА. I 

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ У ПОРОГА 
;Идет месячник по благоустройству^ 

Ежегодно 5 июня отмеча-
ется Всемирный день охра-
ны окружающей среды. Эта 
проблема приобрела сейчас 
особую актуальность. Общее 
количество различного рода 
вредных веществ, поступаю-
щих в окружающую среду 
за год во всем мире, превы-
сило 30 миллиардов тонн. 
Современная промышлен-
ность создала принципиаль-
но новые материалы, не су-
ществующие в природе и во 
многом чуждые живым ор-
ганизмам. Воздействие их на 
человека привело к возник-
новению неизвестных ра-
нее заболеваний — генети-
ческих, токсикологических, 
аллергических. 

С каждым годом все яснее 
становится, что гигиена ок-
ружающей среды является 
научной основой профилак-
тики заболеваний. На севе-
роморской земле также ве-
дется работа по оздоровле-
нию природной среды, улуч-
шению условий труда, быта 
и отдыха. В этом участвуют 
Советы народных депутатов, 
общество охраны природы, 
государственная санитарная 
служба, рыбинспекция, орга-
ны народного контроля. 

За последние годы прове-
дена реконструкция водо-

проводных сооружении в 
поселках Щукозеро, Сафоно-
ве, планируется реконструк-
ция водопровода в Северо-
морске. При реконструкции 
и строительстве котельных 
учитываются требования за-
конодательства по охране 
атмосферного воздуха насе-
ленных мест, поверхностных 
вод. Но делается еще очень 
мало. 

Срочного решения требуют 
вопросы ремонта и реконст-
рукции канализационных се-
тей поеелков Росляково и 
Лодейного, благоустройства 
городской свалки, обеспече-
ния поселка Териберка до-
брокачественной водопро-
водной водой. Медленно ре-
шается и ряд сравнительно 
мелких вопросов. Напри-
мер, озеленение города и по-
селков проводится чрезвы-
чайно плохо, в то время как 
асфальт — более дорогой и 
трудоемкий способ благо-
устройства, укладывается 
быстро и исправно, иногда 
— вместо положенной по 
проекту зелени. Или взять 
урны, точнее, отсутствие 
урн. Любой читатель может 
пересчитать их по пальцам 
во всем городе. Неужели 
нужно привлекать к этому 
делу председателя гориспол-

кома или руководителя мор-
ской инженерной службы? 

# Неудовлетворительно в 
этом году проводится очист-
ка территории. Жители 
справедливо обеспокоены не-
регулярным вывозом мусора, 
загрязнением территории. 
Руководители коммуналь-
ных служб ссылаются на 
нехватку бензина и специ-
ального автотранспорта, не-
воспитанность жителей, по-
зволяющих себе валить му? 
сор куда попало. Но надо 
отметить, что и воспитани-
ем-то никто всерьез не за-
нимается. А это прямая обя-
занность прежде всего ком-
мунальных органов и мили-
ции. 

Не все стали дожидаться, 
пока их позовут на , суббот-
ник. Приятно было видеть 
дружную работу жителей 
домов № 1 и 2 по улице Ад-
мирала Сизова и рабочих 
домоуправления № 3 ОМИСа. 
Они восстановили газоны, 
сделали новые скамейки, 
уютно и красиво стало во 
дворах. 

Но в то же время их со-
седи выбрасывают мусор 
прямо у газонов. Считаю 
нужным назвать тех нерях, 
которых удалось установить 
с помощью дворников. Это 

жильцы дома № 6 по улице 
Адмирала Сизова В. В. Фе-
дотов, И. П. Королева, В. П. 
Инжеевский, С. В. Черипко, 
а также Е. Н. Иванов из со-
седнего, пятого дома, В. Н. 
Польшакова с улицы Киро-> 
ва, Л. А. Кислова с улицы 
Гаджиева. А сколько еще 
таких, кого за руку пока 
поймать не удалось? 

При беседе такие гражда-
не, kj|k правило, все отри-
цают, но, «прижатые» фак-̂  
та ми, вдруг вспоминают rf 
оправдание: «Ох, это ребе-
нок выбросил». Но ведь де-
ти, известно, — наше отра-
жение. И вовсе не оправда-
ние это, а живой укор взрос-
лым, воспитывающим потом-
ков с низким уровнем куль-
туры быта. Станут эти дети 
взрослыми, так и не научив-
шись уважать своих соседей 
и чужой труд. 

Месячник набирает силу. 
Засучим же рукава, пора-! 
ботаем на свежем воздухе в 
эти весенние дни. Пусть бу-
дет зелено и чисто под на-
шими окнами. Ведь зелень 
— это чистый воздух, защи-
та от пыли, хорошее наст-
роение. 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач Североморской 

санэпидстанции. 

«Наш двор»-под таким девизом пройдет сегодня в Североморске субботник по благоустройству. 
Жители флотской столицы! Наведем чистоту на придомовых территориях и улицах города! 
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Заканчивается очередной 
год обучения в системе по-
литического образования. В 
атом году учеба проходила 
под. знаком подготовки, а 
затем и работы X X V I I пар-
тийного съезда. 

Изучению съездовских ма-
териалов в группе, где про-
пагандистом В. Д. Генера-
лов, уделено особое вни-
мание. Имея многолетний 
пропагандистский стаж рабо-
ты. Виктор Дмитриевич 
строит занятия так, чтобы 
учеба была неразрывно свя-
зана с производственной дея-
тельностью слушателей. 

В этом году коммунисты 
— слушатели этой группы 
сосредоточили внимание на 
таких вопросах, как улучше-
ние* трудовой дисциплины, 
условий и качества работы, 
экономия материалов. На 
занятиях, собраниях, сове-
щаниях разного рода они 
решительно выступают про-
тив упущений, высказыва-
ют критические замечания 
ft Предложения по устране-
нию недостатков. 

Так, котельный машинист 
А. Толмачев высказал ряд 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 
24 мая 1986 года. 

Партийная жизнь: выполняем решения съезда 

ДЕЙСТВЕННОСТЬ УЧЕБЫ 
предложении по улучшению 
условий труда в котельной. 
Они включены в план ре-
монтных работ на 1986 год. 

Председатель комиссии 
контроля деятельности ад-
министрации Л. Дрюпина 
подняла вопрос о состоянии 
кадровой дисциплины, что и 
стало повесткой дня ближай-
шего партийного собрания. 
После этого были-приведе-
ны в соответствие занимае-
мые должности и исполни-
тельская деятельность ряда 
лиц в коллективе. 

Бригадир слесарей А. Ка-
душкин только в этом году 
подал три рационализатор-
ских предложения по систе-
ме вентиляции, что позво-
лило улучшить условия тру-
да,- обеспечить надежность 
работы ряда механизмов. 
Занимается рационализа-' 
торской работой и слуша-
тель В. Соболев. 

Большая работа проводит-
ся по экономии материалов. 
По- решению коммунистов и 
всего коллектива в день от-
крытия XXVI I партийного 
съезда все работали на 
сэкономленных материалах,-
За первый квартал этого го-
да сэкономлено 44 тонны ма-
зута. на многих участках 
поставлены электросчетчи-
ки, что дает - возможность 
предметно говорить об эко-

номии электроэнергии. 
Я назвала только те фак-

ты, которые можно учесть, 
а ведь многое в работе слу-
шателей не поддается циф-
ровой характеристике. К" 
примеру,: общественная дея-
тельность каждого. У боль-
шинства из них — постоян-
ные партийные поручения. 
В. • Маслов — заместитель 
секретаря парторганизации, 
А. Крылов. — партгрупорг, 
A. Толмачев — профгрупорг 
и т. д. Это неудивительно, 

. ведь пример ' подает сам 
пропагандист, он не первый 
год- избирается секретарем 
парторганизации. • 

Активно вмешиваются 
коммунисты-слушатели во 
все сферы деятельности кол-
лектива. До недавнего вре-
мени слабо работала - комсо-
мольская организация. Ми-
риться с подобным положе-
нием дел не стали. Секре-
тарем комсомольской орга-
низации была рекомендова-
на коммунист Т. Грызунова, 
заместителем —' А. Кадуш-
кин. 

— Несомненно, XXV I I 
съезд КПСС — важная веха 
в нашей жизни, — говорит 
B. Маслов. — Изучая его ре-
шения, каждый из нас ду-
мает "о том, чтобы воплотить 
их в конкретные дела, по-
высить требовательность к 

себе во всех вопросах, изыс-
кивать резервы ускорения на 
рабочих местах. 

— Мы и раньше видели 
свои недостатки, — продол-
жает его мысль В. Соболев. 
— Видели и молчали. А сей-
час не хотим работать по 
старинке, перестраиваемся. 
Недостатков еще много, не 
сразу все делается, но мы 
не ждем, что кто-то со сто-
роны придет их устранять. 

— После съезда стараем-
ся, чтобы в работе не было 
срывов, — высказывает свое 
мнение А. Толмачев. — Наш 
коллектив провел большую 
работу по ремонту и профи-
лактике систем и механиз-
мов. Своими руками переби-
рали насосы, устраняли мно-
гие неисправности. 

— Думаю, что наш резерв 
в том, что каждый из нас 
дол лее н повысить свою кза-^ 
лифйкацию, — считает А. Ка-
душкин. — Я как бригадир 
обращаю на это особое вни-
мание. 

Такие выводы делают, для 
себя слушатели, подводя ито-
ги учебы, так понимают они 
ближайшие цели и задачи. 

Г. УШИНСКАЯ. 
На снимке: пропагандист 

В. Д. Генералов готовится к 
•занятиям. 

Фото С. Апалихина. 

ЗДЕСЬ УЧАТ 
ПРЕКРАСНОМУ 
В этом году детскую шко-

лу искусств поселка Рос-
ляково заканчивают трид-
цать юных пианистов, скри-
пачей, домристов, аккордео-
нистов, художников. Трид-
цать из двухсот пятидесяти, 
обучающихся на четырех 
отделениях школы — музы-
кальном,- художественном, 
хореографическом, эстети-
ческом. 

Сегодня к нам уже прихо-
дят молодые преподаватели, 
закончившие в свое время 
нашу школу. Так, в новом 
учебном году у нас будет 
работать Н. Осетрова, кото-
рой скоро вручат в Мурман-
ском музыкальном училище 
диплом преподавателя по 
классу фортепиано. 

А начало нашей школе 
было положено десять лет 
назад — тогда она функцио-
нировала только как музы-
кальная. Многие из двадца-
ти четырех педагогов, обу-
чающих сейчас мальчишек 
и девчонок основам прекрас-
ного, работают здесь с тех 
дней — И. И. Фисенко, Л. А. 
Якименко, В. Я. Бобров, 
Т. С. Аксенова, О. В. Кайго-
родова, Л. А. Самутичева, 
Л. М. Колбанова, Н. Н. Ши-
баева и И. И. Бабина. 

За прошедшие годы накоп-
лен значительный опыт. 
Основополагающим тезисом 
советской теории эстетиче-
ского воспитания школьни-
ков педагогический коллек-. 
тив считает тот, что был 
сформулирован еще в 1918 
году А. В. Луначарским в 
«Основных принципах еди-
ной трудовой школы». Под 
эстетическим образованием, 
писал Луначарский, надо 
разуметь не преподавание 
какого-то упрощенного дет-
ского искусства, а система-
тическое развитие органов 
чувств и творческих спо-
собностей. 

Все отделения школы по-
стоянно развиваются и со-
вершенствуют свою деятель-
ность. На самом многочис-
ленном из них, музыкаль-
ном, с увлечением, творче-
ски работают не только 
опытные педагоги Т. И Би-
кулова, Т. И. Никонова, Л. П. 
Миненко, Т. Л. Ищенко и 
другие, но -и молодые — 
Н. В. Минайлова, М. Ю. Пу-
тимцева, А, Ю. Пальчевская, 
Т. Ю. Леус. Успехи учащих-
ся отделения С. Радиоиовой, 
Ж. Федоровой, Т. Кириковой. 
О. Малышевой, Л. Думкиной 

и многих других ребят — 
заслуга их наставников. 

Плодотворно работает ху-
дожественное отделение 
школы. Преподаватель В. Н« 

• Малыцуков в процессе за-
нятий стремится воспиты-
вать у детей такие качест* 
ва, как настойчивость, целе-
устремленность, бережное от* 
ношение к плодам челове-
ческого труда. Учащиеся 
изобразительного отделения 
О. Богатырева и М. Батанов 
приняли участие в областной 
выставке творческих работ 
детских художественных 
школ и школ искусств и 
были награждены почетны-
ми грамотами и подарками, 

Самое молодое отделение 
ДШИ — эстетического обра-
зования. Но и самое попу-
лярное. Здесь дети могут 
всесторонне совершенство-
вать свои способности под 
руководством вдумчиво и 
заинтересованно работаю-
щих педагогов Т. С. Аксено-
вой и Е. П. Мальщуковой. 
Оба преподавателя старают-
ся широко использовать ме-
тодику комплексных заня-
тий, включающих различ-
ные виды искусств — ne-i 
ние, репродукции, танцы ищ 
т. п. Н. Дунаеву, Т. Михееву, 
Ю. Зубареву, В. Хомутов-
скую сегодня уже по праву 
называют в числе, лучших 
учащихся отделения. » 

За время —существования 
школы в ней сложилось не-
сколько творческих коллек-
тивов, которые из года в год 
трудятся стабильно, готовят 
интересные программы, не-
однократно занимая призо* 
вые места на кустовых смот-
рах и конкурсах. Это хор 
старших классов (руководи-
тель О. В. Кайгородова), 
хор младших классов (руко-
водитель Т. С. Аксенова), 
оркестр народных инстру-
ментов (руководитель В. Я. 
Бобров), ансамбль скрипачей 
(руководитель А. Ю. Паль-
чевская), хореографический 
коллектив (руководители 
Г. А. Креминская и О...Mi 
Брюханова). В честь X X V I I -
съезда КПСС наши творчев 
ские коллективы подготови-
ли для жителей поселка 
большой праздничный- .кон-
церт, который получил вы-
сокую оценку общественно-
сти. Словом, коллектив шко-
лы полон сил, энергии и 
новых замыслов. 

Н. ТРОИЦКАЯ, 
директор детской 
школы искусств. 

пет 
^1Г*ИЗНЬ доказала очевид 

ную необходимость ве-
чероз «для тех, кому за 
тридцать», клубов по инте-
ресам. Сегодня они крайне 
необходимы! Проблема че-
ловеческого одиночества у 
нас давно переросла из лич-
ной в социальную: в стране 
тридцать миллионов едино 
ких. 

И потому, когд„ а Севе 
ромороком. Доме офицеров 
флота впервые прошел ве-
чер «В кругу друзей», он 
показался поначалу многим 
той спасительной соломин-
кой, за которую хотелось 
ухватиться. 

Трудно было пройти ми-
мо красочной рекламы на 
площади Сафонова, потому 
что именно здесь житель 
флотской столицы нередко 
останавливается в раздумье, 
куда пойти вечером в вы 
ходные дни? Особенно тот, 
кто перешагнул тридцати-
летний возраст. Найти мес-
то для отдыха по душе ему 
действительно непросто. 
Особенно женщине — вполне 
эмансипированной, утвердив-
шей себя з мире. Но когда 
речь заходит о ее личной 

СУКБ01НИЙ ВЫПУСК' 

JO шА1- mJJL JE> С. Ф • 
Иа житейские темы 

жизни, мы скромно умолка-
ем. Вглядываться в чужое 
одиночество нам кажется 
столь же неприличным, как 
и в чужое несчастье. Сколько 
их, благополучных и вполне 
утвердившихся, могут ска-
зать о себе тай же. 

И вправду ясизнь — как 
набравший скорость поезд. 
Только вместо полустанков 
мелькают годы. «Как ми£ 
меняется и как я сам ме-
няюсь!». Вспоминаются шум-
ные студенческие будни, бу-
доражащая мысль — какая 
еще прекрасная и захваты-
вающая жизнь впереди. И 
вообще мир заселен друзья 
ми да сплошь интересными 
людьми. Потом... привыка-
ешь к новому для себя по-
ложению молодого специа-
листа, Любовь. Счастлива 
так, что иногда делается 
страшно; А вдруг оборвется? 
И,.. Что же произошло? Го 

речь несостоявшегося, где-то 
в глубине души теплящаяся 
надежда: «Все еще будет!». 
Но проходит время, и вдруг 
просыпаешься с невеселым 
открытием: личная жизнь — 
это "слишком сложно. Из ок-
ружающих никого и при-
близительно не представ-
ляешь рядом с собой. Гово-
ришь себе с отчаянием: 
«Не тот, не тот!». Круг по-
степенно замыкается. Стано-
вишься осторожной, рассуди-
тельной. На тебя уже начи-
нает смотреть стылыми гла-
зами одиночество. По празд-
никам думаешь: или к себе 
кого-нибудь пригласить, или 
в гости самой уйти... Но как 
обжигают сочувственные 
слова знакомых о твоей не-
устроенности! Сколько же 
мучать себя сомнениями, 
метаниями, бесконечным воп-
росом «Что же в жизни не 
так, что же не удалось?». 

I ] ТОБЫ подготовить пер-
X вый вечер «В кругу 

друзей», работники Дома 
офицеров флота со свойст-
венным им энтузиазмом раз-
вернули кипучую деятель-
ность. И вот зал со свеже-
начищенным паркетом стал 
заполняться гостями. Когда 
их поток несколько иссяк, 
трудно было скрыть удив-
ление: целый цветник на-
рядных, симпатичных жен-
щин и„. совершенно жидень-
кие ряды мужчин. Да и те 
пришли не одни, а с жена-
ми. 

Старший инструктор по 
культурно - художественной 
работе Л. В. Виноградова 
объявила с эстрады первые 
концертные номера. На ве-
чер были собраны немалые 
творческие силы — участво-
вали в мероприятии солис-
ты ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северного 

флота, ансамбль бального 
танца поселка Росллково, 
самодеятельные артисты 
ДОФа. Дополнили програм-
му игры, психологические 
тесты. Приятно удивили не-, 
которые лирические песни, 
избранные г для вечера, вид-
но, не случайно,— «Старый 
клен», «Московские окна»» 
унесшие нас на два десяти-
летия на~ад. Музыкальная 
викторина «Знаете ли вы 
танго?» подарила гостям не-
сколько прекрасных песен и 
романсов. Мелодия старого 
танго навевала грусть: 

Мне бесконечно жаль 
Своих несбывшихся 

мечтаний... 
Солист хорошо поставлен-

ным голосом пел и о том, 
что «в наше время мы не 
встретились», как бы напо-
миная мягко: привело вас 
сюда несбывшееся счастье, 

• & значит, и некая ущерб-
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Запоздавшая весна. 
Фото Ю. Клековкина. 

.« /°Солэне{ио »— 

^ 50 май! 
Сверкая серебром, 

уходят в горы 
Электр ли нии — 

воздушные мосты. 
Несут они 

в полярные просторы 
Энергию 

свершившейся мечты. 
Порой сорвется 

ураганный ветер, 
Который с человеком 
у - * . . l . * « . j b l ладх,. 
Внезапно заревет, 

преграду встретив, 
И вроде не сдержать 

уже беду. 
Тогда-то и встают 

ему навстречу 
Монтажник, энергетик, 
!• верхолаз. 
Все выдержать, 

надежно обеспечить 
Уют людей — 

неписаный приказ, 
е — веленье сердца 

и желанье 
Дать людям 

в дни морозные тепло. 
От их труда, 
а не от Северных сияний 
На Кольском побережье 

так светло! 

С. ДМИТРИЕВ, 
энергетик. 

г. Североморск. 

24 МАЯ 
На спектакль Е. Шварца 

«Золушка» детского драмати-
ческого коллектива пригла-
шает детей в 15 часов Дво-
рец культуры «Строитель». 
Программа «Реникса» Герты 
Онискевич о таинственных 
явлениях психики начнется 
здесь же в 18 часов. 

Читательская конферен-
ция на тему «Вопросы идео-
логической борьбы и контр-
пропаганды» пройдет в 15 
часов в Доме офицеров фло-
та, а в 20 часов — эстрад-
ный концерт вокально-инст-
рументального ансамбля 
«Сверстники» (г. Москва). 

На вечер отдыха, который 
начнется в 20 часов, ждут 
североморцев в матросском 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
= ЧТО? ГДЕ? 1СОГДЛ? = 
клубе. Вечер отдыха моло-
дежи подготовлен также 
и культпросветработниками 
сельского Дома культуры 
п. Щукозеро (нач! в 20 ча-
сов). 

25 МАЯ 
Встреча с литераторами, 

которые принимают участие 
в проходящих в Мурманске 
с 23 по 29 мая Днях Барен-
цева моря, состоится во 
Дворце культуры «Строи-
тель» в 15 часов. 

Спектакль «Чужая вина» 
по пьесе молодого драматур-

га из Татарии X. Вахита 
покажет в 15 часов театр-
студия «Поиск» Дворца куль-
туры. Вечер старинного ро-
манса пройдет здесь же в 
16 часов, а молодежный ве-
ч е р о т д ы х а — в 20 часов. 

Программа «Реникса» Гер-
та Онискевич о таинствен-
ных явлениях человеческой 
психики начнется в 16 часов 
в матросском клубе, а в 20 
часов — в Доме офицеров 
флота. 

На литературном вечере 
«Славлю тебя, мое Запо-

лярье» (нач. в 15.00), в ко-
тором примут участие гости 
Дней Баренцева моря, ждут 
североморцев в Доме офице-
ров флота. Танцевально-раз-
влекательная программа 
«Шире круг» начнется здесь 
в 20 часов. Для детей будут 
демонстрироваться мульт-
сборники «Волшебное коль-
цо» (нач. в 13.00) и «Ну, по-
годи!» (нач. в 17.00). 

На детский утренник «По-
следний звонок» приглаша-
ет юных жителей поселка 
Росляково районный Дом 
культуры. Праздник под 
этим же названием пройдет 
и в сельском Доме культу-
ры п. Щукозеро. 

Отдел культуры Северо-
морского горисполкома. 

1> СТРЕТИЛ я недавно 
своего хорошего прияте-

ля Васю. Вид у него был та-
кой сияющий, словно в ло-
терее крупно выиграл. 

— Поздравь, — говорит. — 
Женюсь. Свадьбу играем в 
столовой. Всех друзей и зна-
комых приглашаю, так что 
в воскресенье и ты приходи. 
Не то обижусь. 

—.Понимаешь, Вася, — 

ворит, — выпей со мной со-
ка. 

— Спасибо, — отнекива-
юсь. — Я уже дома чай пил. 

— Дома мы все уже что-
нибудь. выпили, — икается 
соседу. — Ты здесь за мо-
лодых подыми. 

Опрокинул я стакан с со-
ком, вытаращил глаза и 
понять ничего не могу: то 
ли сок это, то ли коньяк? 

Юмореска-

ТРЕЗВАЯ СВАДЬБА 
почесал я смущенно за-
тылок. — Ведь уже как с год 
со спиртным я полностью 
завязал, спортом теперь за-
нимаюсь. А не пить за сва-
дебным столом — только на-
строение другим гостям пор-
тить. Подумают еще, что я 
новобрачных уважить не хо-
чу. 

— Да кто сейчас пьет-то? 
— хохотнул Василий. — Все 
столовые и кафе у нас в го-
роде, сам знаешь, спиртным 
давно уже не торгуют. И 
свадьба у меня, между про -
чим; тоже безалкогольная. 
Гарантирую — бутылок на 
стОлах не увидишь! 

— Ну, что ж, — обрадовал-
ся я, — тогда другое дело. 
Обязательно приду, тем бо-
лее., что на трезвой свадьбе 
еще не приходилось бывать. 

Дождался я назначенного 
дня, купил пОдарок и пошел 
на свадьбу. 

Народу собралось много, 
столы ломятся от закуски, 
спиртного на столе действи-
тельно нет. Только вот гос-
ти какие-то странные, весе-
лятся и песни поют, словно 
под хмельком. И сосед спра-
ва больно рьяно допытыва-
ется, уважаю я его или нет. 

— Если уважаешь, — го-

Выскочил на улицу — отды-
шаться. А за углом столо-
вой — гОсти со свадьбы куч-
кой сбились и вроде как в 
очередь за чем-то стоят. 
Только очередь эта не к при-
лавку, а к багажнику «Жи-
гулей». И каждому продавец 
«автолавки» из канистры че-
го-то в чайные чашки льет. 
Встал и я в очередь, а сза-
ди Вася, жених, пристроил-
ся, поторапливает продавца: 
Г — Шевелись, не задержи-
вай людей, а то развеселить-
ся как следует не успеем! 

Подали и мне чашку. Глот-
нул я разок-другой — чув-
ствую, зашумело в голове, 
улыбочка на лице заиграла. 
Подумал немного, махнул 
рукой и снова в очередь 
встал... 

Сейчас уже и не помню, 
сколько раз наполняли мне 
чашку, Только проснулся я 
поутру с головной болью и 
синяком на скуле. 

— Где же, — думаю, — 
меня эдак угораздило? Свадь-
ба-те трезвая была, бутылок 
на столах сам не видел... А 
о том. что после было, еле-
еле вспомнил. 

А. СОЛЖЕНИКИН. 
г. Североморск. 

но^ть... 
Ведущая призвала всех 

проявить творческую актив-
ность, экспромтом написать 
четверостишие с рифмой 
«море — горе». Одно из них 
как нельзя лучше вырази-
л о настроение милых дам: 

Где мужчину? 
Что ли в море? 

Танцевать-то не с кем, 
горе! 

Словом, вечер цели своей 
яе г достиг, хотя были при-
ложены немалые усилия. 
Однако организаторы опти-
мизма ^ не теряли, надеясь 
разнообразить формы, даль-
ше совершенствовать такие 
мероприятия^ в1юоить в них 
искру творчества. 
Х Г EPE3I ' некоторое время 

мы снова заглянули на 
вечер, Был он уже четвер-
тым по счету, и потому теп-, 
лилась надежда, что форма 
их. проведения уже успела 
немного «обкататься», вы-
зрело что-то новое. 

«Вальс над землею плы-
вет», — назывался вечер в 
этот раз. Действительно, в 
вихре вальса кружились по 
Залу женщины, привыкшие, 
очевидно, за предыдущие 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К -

вечера себя сами развле-
кать. Мужчины, встречав-
шиеся здесь подобно редким 
растениям, прочно занимали 
места на стульях. Участво-
вали в вечере преподаватели 
Североморской детской му-
зыкальной школы, подарив-
шие зрителям прекрасные 
музыкальные номера. Был 
приглашен вокально-инстру-
ментальный ансамбль из 
Мурманска. До конца вы-
кладывалась ведущая. И все 
же «круг друзей» развали-
вался на глазах, серым 
шлейфом по залу тянулась 
скука. Оживились все, ког-
да оркестр грянул безотказ-
ное «Комарове». Великими 
усилиями ведущей создава-
лись женские команды — 
кто скорее протанцует круг, 
не задев расставленные пре-
пятствия, а затем еще и 
быстро сумеет отвязать воз-
душный шарик? Призы уже 
традиционные — кухонные 
дощечки... 

А затем пара участников 
ансамбля бального танца за-
мелькала по залу. Ее вы-
ступление было на таком 
примитивном уровне, что 
сидящая со мной рядом хо-

реограф поморщилась. 
Как же все это объяснить 

— собираются современные, 
образованные, часто интерес-
ные люди — и вдруг такое 
вымученное, если не ска-
зать убогое, веселье? 

И снова вальс. Белый 
вальс. Женщины, пригла-
шая друг друга, парами сме-
ло выходят на середину за-
ла. И начинается новый 
круг... 

В. НЕКРАСОВА. 
От редакции: Легче всего 

впасть в критический тон, 
перечисляя недостатки, а 
иногда и высмеивая нелепо-
сти. Но проблема общения от 
этого не становится менее 
острой. Поэтому мы предла-
гаем всем вместе задуматься 
над тем, каким мог бы быть 
отдых тех, кому за тридцать, 
ответить на следующие воп-
росы: 

Как часто вы посещаете 
подобные мероприятия? 

Что именно вас не устраи-
вает в таких вечерах? 

Какими видятся вам ве-
чера знакомств? 

Что вы могли бы предло 
жить? 

Ждём ваших писем! 

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 1. Знаток 
изысканных блюд. 5. Карти-
на, орнамент из стекла. Ж" 
Роман Ф. М. Достоевского. 
10. Приспособление для от-
счета углов. 11. Действую-
щий вулкан на острове Ис-
ландия. 13. Жилище абори-
генов в Средней Азии. 14. 
Виртуозная пьеса. 15. Южное 
плодовое дерево. 18. Верхняя 
одежда. 22. Корнеплод. 24. 
Минимальное удаление ор-
биты спутника от Земли. 25. 
Собрание членов государст-
венного или между народно-
го учреждения. 26. Област-
ной центр на Украине. 29. 
Млекопитающее семейства 
куньих. 31. Головной убор с 
жестким козырьком. 32. Тер-
мин, обозначающий регистр 
певческих женских голосов. 
35. Совет представителей в 
некоторых славянских стра-
нах. 37. Отверстие для 
стрельбы. 38. Колонна лоша-
дей с грузом. 42. Печатная 
форма. 43. Торжественное 
прохождение. 44. Метка, чер-
точка. 45. Центр Хакасской 
автономной области. 46. Пре-
имущество. 

По вертикали: 1. Сор? 
вишни. 2. Армейское подраз-. 
деление. 3. Южное плодовое. 
растение. 4. Опора вала или 
оси. 6. Государство в Евро-
пе. 7. Овин. 8. Наездник -
профессионал. 9. Благород-
ный олень, распространен-
ный на Дальнем . Востоке. 
12. Рыба, могущая передви-
гаться по суше. 16. Путево-
дитель, карманное руковод-
ство, краткий справочник. * 
17. Общее признание, значе-
ние. 19. Вид судна. 20. Сред-
ство связи. 21. Усилитель ' 
голоса. 23. Сибирское назва-
ние раскольников. 27. Элект-
ромагнитный аппарат для 
дистанционного переключе-
ния. 28. Копченость. 30. Сред-
ство, уменьшающее трение. 
33.. Шкурка однодневного 
ягненка. 34. Объединение 
граждан для ведения обще-
го хозяйства. 36. Расстояние 
между концами отрезка. 39. 
Краска для волос. 40. Самая 
яркая звезда северного не-
ба. 41. Название мифическо-
го корабля. 
Составил С. ЧЕРЕПАНОВ» 
г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

По горизонтали: 7. «Грани-
ца». 8. «Танкист». 9. Аван-
гард. 10. Полк. 12. Медь. 13. 
Галеас. 15. Лайнер. 16. «Кин-
жал». 17. Эскарп. 19. Колчан. 
21. Армада. 24. Лапа, 25. 
НАТО. 26. «Комиссар». 28. 
•Декалин. 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М 5в 
По вертикали: 1. Громова. 

2. Мина. 3. Засада. 4. Отвага. 
5. Анод. 6. Эскадра. 11. Ка* 
нонада. 12. Моноплан. 13. 
Группа. 14. Скатка. 18. Снай-
пер. 20. Автомат. 22. Ремень, 
23. Десант. 26. Киль. 27. Румб. 

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД, 
По горизонтали: 8. Инсце 

нировка. 10. Кратер. 11. Одар 
ка. 12. Напе. 13. Городки. 14 
Статика. 15.- «Варяг». 17 
Парник. 19. Сиваш. 20. Ка 
лина. 21. Грамши. 24. Тропа 
26. Африка. 29. Спурт. 33 
Монитор. 34. Пластов. 35 
Мали. 36. Шторка. 37. Акос-
та. 38. Метеорология. 

По вертикали: 1. Виктория. 
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2. Эстрада. 3. Вероника. 4. 
Арабески. 3, Автомат. 6. Па-
ганини. 7- Параграф. 9. „Бак-
лажан. 16. Гулиа. 17. Пинта. 
18. Корма. 19. Самос. 22. Про 
метей. 23. Креветка- 25. Па-
норама. 27. Фурманов. 28. Ка-
питель. 30. Петросян. 31. А т 
ланта. 32. Кабарга. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ; 



Понедельник 
26 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
а.40 Ф> тбольное ободрение. 
9.10 Фильм — детям. «Внима-

ние, черепаха» . 
10.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные филь-

мы социалистических 
сТран. 

15.25 КсЮуерт камерного ан-
самбля «АразОары». 

15.50 «Призвание*. « г л е ж у р -
нал. -

16.20 Новости. 
16 25 Играет Б. Шаров (баян). 

13.05 —17.43 Перерыв. 

ередач. 
Ш кольный 

Агропром 20.15 

18.10 

18 45 

— д е т я м 
народного 

Р. Паулса. 
Об опыте 
управления 

Теат-

11 25 

I 

16.40 Подмосковье, 
в действии. 

17.10 Композиторы 
Произведения 
артиста СССР 
« Ускорение». 
Мнрнннского 
буровых работ объедине-
ния «КуйОышевнефть» . 

Сегодня в мире» . 
1У.00 Мультфильмы. . 
19.25 Премьера художествен-

ного телефильма «Птичье 
молоко» из цикла «Спе-
циальный корреспон-
дент» . Автор — А. Вакс-
берг. 

lil.00* «Время » . ' 
21.40 «Зеркало сцены», 

ральное обозрение. 
23.00 «Сегодня в мире» . 
23.20 — 00.00 Спорт за неделю. 

Вторая программа 
8.05 «Русская речь » . 
8.35 Музыка. 4-й класс. Пес-

ни революции. 
9.00 «Твоих оград узор чу-

гунный» . Научно-попу-
лярНый фильм. 

9.10 « Наука и жизнь» . 
Р.40 Музыка. (Повторение). 

10 10 М. Шолохов. «Судьба че-
ловека» . 

10.55 История. Образование 
СССР. 
>Твоя ленинская библио-
тека» . В 11. Ленин. «Три 
источника и три состав-
ных части марксизма». 
• Исторические судьбы 
учения Карла Маркса». 

11.55 «К нему не зарастет на-
родная тропа...». А. С. 
Пушкин в Михайловском. 

13.05 — 17.43 Перерыв. 

17 43 • Программа передач. 
17.45 * «События дня». 
17.50 * «Урок дорожной гра-

моты». Фильм-плакат. 
1.7.55 * «Что такое «Унисон»? 

Знакомство с хореогра-
фическим ансамблем 
Дома культуры «Восход» 
поселка Никель. 

18.25 • «Мужество» . Детско-
юношеская спортивно-
техническая школа 
ДОСААФ. 

19.00 • " «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 

18.15 • «Открытие бей откры-
тий». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

19.30 Чемпионат СССР по воль-
ной борьбе. 

20.00 «Спокойной 
ши1». 

20.15 «Здоровье» . 
21.00 «Время» . 
21.40 — 23.20 « Р а л л и » . Худо-

жественный фильм. 

Вторник 
27 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 Спорт за неделю. 
У.10 «Птичье молоко» . Худо-

жественный телефильм. 
10.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Проверено практикой». 
15.25 Веселые старты. 
16.10 Новости. 
16 15 Мультфильм. 
16.35 Выступление народного 

ансамбля танца «Сувар-
тукас» . 

16.50 Фильм — детям. «Юрка 
— сын командира». 

18.05 «Религия и политика». 
Свобода совести п СССР 
и законодательство о 
религиозных культах. 

18.45 «Сегодня в мире» . 
10.00 «Наш сад» . 
19.30 Новости. 
19.35 «Мастера экрана». «Лю-

бовь Орлова». Художест-
венно - публицистический 
фильм. 

21.00 «Время» . 
21.40 «Камера смотрит в мир» . 
22.40 — 23.05 «Сегодня в ми-

ре » . 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СПТУ. Вырази-
тельные средства кино. 
Передача 1-я. 

8.35 Основы советского госу-
дарства и права. 8-й 
класс. О праве совет-
ских граждан на труд. 

9.05 «Шахматная школа» . 
9.40 Основы советского госу-

дарства и права. (Повто-
рение). 

10.10 Астрономия. 10-й класс. 
Что мы знаем о Вселен-
ной. 

10.40 Французский язык. Вто-
рой год обучения. 

11.20 В. Г. Белинский. Страни-
цы жизни. 

12.10 «Геометрия для малы-
шей. Угол для непослуш-
ных детей». Научно-
популярный фильм. 

12.20 Художники революции. 

17.43 * Программа ne j 
17.45 * «Эстафета» , 

вестник. 
18.00 * Детский юмористиче-

ский киножурнал «Ера-
лаш» . 

18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 • «Мурманск» . Информа-

ционная программа. 
19.00 * Концерт народного 

коллектива хора район-
- ного Дома культуры по-

селка Умба. 
19.25 * Реклама. 
19.30 Чемпионат СССР по воль-

ной борьбе. 
20.00 «Спокойной ночи, малы. 

ши1». 
• «Интенсификация: про-
блемы и решения», «Кол-
энерго» — 50 лет. 

20.45 * «За правильное пользо-
вание газом». Фильм-
плакат. 

20.50 * «События дня» 
21.00 «Время» . 
21.40 — 23.15 «Первый» . Худо-

жественный фильм. 

С р е д а 

28 МАЯ 
Первая программа 

8.00 «Время » . 
8.40 « К л у б путешественников». 
9.40 «Мастера экрана». «Лю-

20.00 

20.15 
20.40 

ночи, малы-

I 

цнонная программа. 
19.15 * «Взрослым о детях» . В 

передаче принимает уча-
стие нандидат педагоги-
ческих на} к Н. Ф. Гото-
ва нова. 
> Спокойной ночи, малы, 
ши! » . 

Гости клуба *Хозяйка» . 
« :.н "npoetbie песни ко-

ми» . Киноочерк 
20 50 * «События дня» . 
21.00 «Время» . 
21.40 — 23.10 «Служить ис-

кусству —* повторение 
истины...». 

Четверг 
29 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 «В мире животных». 
9.40 Художественный теле-

фи. | ь м « Гос v дарстве н кая 
граница».. Фильм 5-й — 
«Год 1941-й» 1-я серия. 

10.55 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Труд-
ная нефть» . 

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

16.10 Новости. 
16.15 «Шахматная школа». 
16.45 Ф. Шуберт. «12 вальсов». 
16.55 Премьера документально-

го телефильма «Стать 
учителем» . 

17.30 Современный мир и ра-
бочее движение. 

18.00 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильм. 
19.10 «За словом — д^ло» . 

«Качеству — партийную 
заботу» . 

19.40 Новости. 
19.45 Встреча с писателем 

С. Залыгиным в Кон-
цертной студии Останки-
но. 

21.00 «Времв» . 
21.40 — 00.15 Концерт из про-

16.15 Встреча школьников с 
орнгадиром комсомоль-
ско-молодежной бригады 
шахтеров А. Л. Царев-
ским. 

16.45 Всесоюзная неделя иэо-
; оразктельного искусства. 

17.15 Мультфильмы. 
17.45 Электроника и мы. 
1».15 «Содружество». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «человек и эанон». 
19.30 Новости. 
19.35 Впервые на экране ЦТ. 

Художественным фильм, 
«право' на выстрел» . 

21.00 «Время» . 
21.4U «Сцутиик телезрителя» . 
22.15 На конкурсе эстрадных 

песен Евровидения. 
23.15 — 23.40 «Сеюдня в ми-

ре» . 
Вторая программа 

8.05 Зар\ оежное изобрази-
тельное искусство. Рем-
брандт. 

8.50 *»ieM быть?». Научно по-
пулярньш фильм. 

9.20 Музыка в жизни В. И. 
Ленина. 

9.50 «Недаром помнит вея 
Россия». У истоков пат-
риотизма ру сской лите-
ратуры . 

10.55 «НезнОываемая осень» . 
Художественный фильм. 

Программа «Москва» 
26 мая — «Средь бела дня». Художественный фильм. Ново-

сти. Народный артист СССР Д. Банионис. 
27 мая — «Шестой » . Художественный фильм. Новости. Спор-

тивная программа. «В танцевальных ритмах» . 
« У тро на Оке». Документальный телефильм. 

28 мая — «Родня » . Художественный фильм. Новости. «Вас 
приглашает С. Ротару» . «Путешествие по Моск-
ве — Ленинский проспект». Документальный те-
лефильм. 

29 мая — «Берегите мужчин» . Художественный фильм. Но-
вости. «Рассказы о художниках» . А. Саврасов. 
«Лицедеи» . Фильм концерт. Маленький концерт. 

30 мая — «Из жизни начальника уголовного розыска». Ху-
дожественный фильм. Новости. «Для вас, люби-
тели оперетты» . 

31 мая — «Сказки о мультипликации». Передача 3-я. «Сказ 
ч про то, как царь Петр «рапа женил». Художест-

венный фильм. Новости. *С улыбкой» . Кинокон-
церт. 

1 т о н я — ' !\i иСгер-Тйистер» Мультфильм. «Мачеха» . Худо-
жественный фильм. «На арене цирка». «На земле 
Рязанской» . Документальный телефильм. 

бонь Орлова». Художест-
венно - публицистический 
фильм. 

11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К Дню пограничника. До-

кументальные фильмы. 
15.35 «Земля детей». Вокаль-

но-хореографическая ком-
позиция. 

16.10 Новости. 
16.15 Стадион для всех. 
16.45 «Знай и умей» . 
17.15 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
17.45 Мультфильм. 
18.10 Концерт художественных 

коллективов Монголь-
ской Народной Респуб-
лики. 

18.45 «Сегодня в мире» . 
19.00 «Мир и молодежь» . 
19.35 День пограничника. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Госу-
дарственная граница». 
Фильм 5-й — «Год 
1941-й». 1-я серия. 

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

ного телефильма «Госу-
дарственная граница». 

22.50 — 23,15 «Сегодня в ми-
ре » . 
Вторая программа 

7.35 Основы информатики и 
вычислительной техни-
ки. 9-й класс. Алгорит-
мы из курса физики. 

8.05 «Сергей Лазо» . Докумен-
тальный телефильм. 

8.35 Музыка. 6-й класс. С. Про-
кофьев. Балет «Золуш-
ка» . 

9.05 «Наш сад». 
9.40 Музыка (Повторение). 

10.10 Физика Физика и науч-
но-техническая револю-
ция. 

10.40 Жизнь и книги А Гай-
дара. 

11.55 Страницы истории. Де-
кабристы в Сибири. 

12.40 Школьникам о физиоло-
гии и гигиене. Высшая 
нервная деятельность 

13.15 — 17.43. Перерыв. • * • 
17.43 * Программа передач. 
17.45 » «Амур-батюшка» . Теле-

очерк. 
18.10 * Сегодня — День погра-

ничника. Выступление 
офицера - политработни-
ка О. Я. Петерсона. 

18.25 * Альманах «Присяга» . 
19.00 • «Мурманск» . Информа. 

наведений Г. Свиридова, 
О. Тактакишвили, В. Гав-
рилйна. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся СИТУ. Выра-

зительные средства ки-
но. Передача 2-я. 

8.35 Зоология. 7-й класс. Эво-
люционная теория Дарви-
на. 

9.00 «Простые — сложные 
истины». 

9.30 «Загадки звездного неба» . 
Научно - п о п у л я р н е й 
фильм. 

9.40 Зоология. (Повторение). 
10.05 «Вода священная^. - Науч-

но популярный фильм на 
антирелигиозную тему. 

10.15 «Их имена забыться не 
должны...». Жены декаб-
ристов. 

11.30 «Хочу быть министром». 
Художественный фильм 

13.05 
с субтитрами. 
— 17.43 Перерыв. 

12.15 Английский язык. 
рой год обучения. 

12.45 «Человек идет за 
ней». II. Яунзем. 

13.10 — 17.43 Перерыв. 

Вто-

17.43 * Программа передач. 
17.45 * «Гадкий утенок». Мульт-

фильм. 
18.05 * «Нво Линна». Фильм-

концерт. 
18.30 • «Кольский меридиан». 
19.00 * «Мурманск» . Информа. 

ционная программа. 
19.15 * «Осторожно: переезд!» . 

Фильм-плакат, 
19.30 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы, 

ши!». 
20.15 * «Новинки киноэкрана*. 
20.50 * «События дня», 
21.00 «Время» . 
21.40 Экран зарубежного филь-

ма. «Такова спортивная 
. жизнь». 1-я серия. (Анг-

лия). 
22.40 — 23.00 Велогонка друж-

бы стран Балтийского 
моря. 

Пятница 
30 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 «Мир и молодежь» . 
9.15 Художественный теле , 

фильм «Государственная 
граница». Фильм 5-й — 
«Год 1941-й». 2-я серия. 

10.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Сельские горизонты». 
15.40 «Русская речь» . 
16.10 Новости. 

17.43 * Программа переда 
17.45 * «Бабушка, научи)» . 

Мультфильм. 
17.55 * «Творить радугу» , « Ры-

баки с пооереа«ья». Те-
леочерки. 

1" 30 * «По наказам избирате-
л ей » . В передаче нрини- -
мает участие председа-
тель Мурманскою обл-
исполкома Ю. 3. Балак-
ILIHH. 

19.00 * «Мурманск» . Информа. 
ционная программа. 

19.15 * «Вас приглашают...». 
19.30 * «Работает обществен-

ная приемная». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 * «События дня». 
20.20 * «Сын, внук, правнук...». 

Киноочерк. 
20.30 * «Работает обществен-

ная приемная». 
21.00 «Время» . 
21.40 «Такова спортивная 

Жйзиь». Художественный 
фильм. 2-я серия 

22.40 Новости. 
22.50 — 23.00 Велогонка друж-

бы стран Балтийского 
моря. 

С у б б о т а 
31 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Нремя*. 
8.40 Концерт Государствен-

ного ансамбля, песни и 
танца им. Неедлы. 
(ЧССР). ' 

9.00 «Простые — сложные 
истины». 

9.30 «Движение без опасно-
сти». 

10.00 «Здоровье» . 
10.45 «Италия, которую я 

знаю». Документальный 
фильм «Умбрия» . 

11.35 «Для всех и для каждо-
го» . Об экономии элект-
роэнергии в быту. 

12.05 «О времени и о себе» . 
Поэтическая антология. 
Борис Корнилов 

12.20 Мультфильм. 
12.40 «Прокофнй и Евдокия». 

Документальный теле-
фильм. 

13.10 Премьера фильма-спек-
такля «Накануне отъез-
да». Автор — Т. Непом-
нящий. 

15.55 Новости. 
16.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Спас-
тись в Вашингтоне» о 
провокационных дейст-
виях правительства США 
против Никарагуа. 

16.20 «Играй, гармонь». 
17.10 Премьера документаль-

ного телефильма «Это — 
Пеле » (Бразилия). 

18.10 «Космос для мира». Теле-
мост Москва — Космос — 
Эфтелинг (Нидерланды): 

19.10 Новости. 
19.15 « Кинопанорама». 

.00 «Время» . 
21.40 Играет заслуженный ар-

тист РСФСР А. Корсаков 
(скрипка). 

22.00 — 0 0 . 2 5 Чемпионат мира 
по футболу. 1. Репортаж 
о торжественном откры-
тии. 2. Сборная Италии— 
сборная Болгарии. 
Вторая программа 

9.00 «Пограничный пес Алый» . 
Художественный фильм. 

10.05 Премьера документаль-
ного фильма «Наше сло-
во». ' 

10.25 Фильм-концерт. 
11.05 Мультфильмы. ' 
11.50 Москва. Большой зал 

консерватории. На кон-
цертах В. Овчинникова. 

13.40 «Ставка больше, чем 
жизнь» . Художественный 
телефильм. 5-я серия — 
«Большой провал» . 

14.35 «Песня-86». 
15.20 Премьера телефильма по 

пьесе А. Островского «На 
бойком месте » . 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши 

вопросы». В передаче 
принимает участие заве-
дующий юридической 
консультацией облсов-
профа В. А. Галкин. 

17.50 * «Старт» . 
18.20 * «Счастливая нога» . Ху-

дожественный телефильм. 
18.50 * «Наши гости». К от-

крытию гастролей Госу-
дарственного театра one. 
ры и балета Башкирсной 
АССР 

19.25 * «Мурманск» . Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» . 

20.15 Премьера документаль-
ного телефильма «Стади-
он». 

20.25 Реклама. 
20-30 Международные сорев-

нования по академичес-
кой гребле «Большая 
московская регата» . 

21.00 «Время» . 
21.40 — 23.10 «Тайна записной 

книжки». Художествен-
ный фильм. 

Воскресенье 
1 июня 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Строительство и архи-

тектура» . Киножурнал. 
9.20 22-й тираж «Спортлото» . 
9.30 «Будильник» . 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу ! » . 

11 00 «Утренняя почта». 
11.30 « К л у б путешественников», 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час» . 

- 14.00 Встреча Кати Лычевой с 
московскими школьника-
ми. 

14.30 Киноафиша. 
15.30 Встречи на советской 

земле. 
15.45 «Это вы можете», 
16.30 Новости. 
16.35 По просьбам зрителей. 

Художественный фильм 
« У них есть Родина». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Наша земля» . Музыкаль-
ная передача. 

19.40 Новости. 
19.45 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». 

21.00 «Время » . 
21.45 Выступает ансамбль 

«Смеричка». 
22.00 — 23.50 Чемпионат мира 

по футболу. Сборная 
Бразилии — сборная Ис-
пании. 

Вторая программа 
8.30 Программа Краснодар-

ской студии телевидения. 
9.20 Велогонка дружбы стран 

Балтийского моря. 
9.30 «Русская речь» . 

10.00 «Трезвость — норма жиз-
ни». ' 

10.30 «Мир и молодежь». 
11.05 «Ставка больше. чем 

жизнь» . Художественный 
телефильм. 6-я серия — 
«Железный крест» . 

12.05 «Встреча с оперой». П. И. 
Чайковский. «Орлеанская 
дева». 

14.40 «Ада Роговцева. Моноло-
ги» . Фильм концерт. 

15.30 «Доверие». Телеочерк. 
15.50 «Из сокровищницы ми-

ровой музыкальной куль-
туры» . Н. А. Римский-
Корсаков. 

16.30 «В мире животных». 
17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малдл-

ши(» . 
20.15 Народные мелодии. 
20.30 Международные сорев-

нования по академиче-
ской гребле «Большая 
московская регата». 

21/00 «Время» . 
21.45 — 23.05 Экран историче-

ского фильма. «Василий 
Буслаев». 
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К И Н О 
«РОССИЯ» 

24—25 мая — «Ночные во-
ришки» (нач. 24-го в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22; 25то в 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

26 мая — «Спасите «Кон-
корд» (нач. в 10, 12, 14); 
«Развод по-итальянски» (нач. 
в 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 мая — Герта Ониске-

вич. Психологические ми-
ниатюры. Нач. в 18; «При-
знать виновным» (нач. в 
21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
24 мая — «Давай поже-

нимся» (нач. в 18, 20). 
«СЕВЕР» 

24—25 мая — «фотогра-
фия в свадебном альбоме» 
(2 серии, нач. в' 11, 13.30, 
16, 18-30, 21). 

26 мая — «Дикий хмель» 
(нач. в 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 21.50). 
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