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Восьмая сессия областного Совета
18 января в Мурманске состоялась восьмая
внеочередная сессия областного Совета народных депутатов (двадцатого созыва). На
ней рассмотрены организационные вопросы.
По поручению партийной группы областного Совета председатель облисполкома Ю. 3.
Бала! шин внес предложения на обсуждение
Депутатов.
Областной Совет освободил от обязанностей
первого заместителя председателя облисполкома, начальника главного планово-экономиИ Н Т Е Р Е С к гостю «Политической гостипой» был
неподдельным, можно
сказать,
острым.
Воин-интернационалист
А. В.
Скоробогатый
в с т р е т и л с я со своими земляк а м и во Дворце культуры пос е л к а Госляково.
Александр
Скоробогатый
рассказывал
о виденном
и
п е р е ж и т о м . Побелевшее
от
з н о я горное солнце,
дышащ и е ж а р о й скалы, смерть ход и т рядом. Темная а з и а т с к а я

О

ческого управления Е. Б. Комарова в связи с
избранием его секретарем обкома КПСС.
Областной Совет избрал первым заместителем председателя облисполкома и утвердил
начальником главного планово-экономического управления А. А. Малинина, освободив его
от обязанностей заместителя председателя
облисполкома.
Областной
Совет избрал
заместителем
председателя облисполкома В. И. Горячкина,
работавшего ранее председателем Мурманского горисполкома.

В рамках
Всесоюзною
фестиваля
«Лира-8!)» — так называется областной конкурс
вокалистов — исполнителем камерной музыки, который вот уже
в 9 раз проходил
в городе
Апатиты в рамках Всесоюзного
фестиваля
народного
творчества.
Нынче представители
североморцев добились иа нем
большого успеха.
Победител я м и конкурсной
программы
среди исполнителей камерной
музыки стали вокалисты класса сольного пения из Североморского Дома офицеров флота. Дипломом лауреата и большой медалью награждена Ольга Худиева. Диплом
первой
степени присужден Раисе Сударпковой, почетный
диплом
«Лучший аккомпаниатор коп
курса»
— концертмейстеру
Наталье Славиной.
Своим успехом
североморские самодеятельные
артисты во многом обязаны руководителю к р у ж к а при ДОФе.
занятия
в нем ведет солистка ансамбля песни и пляски
Краснознаменного Северпого флота Л. Г. Рыидюк.

Новоселье
всем удобно

БЛЕСК СИБИРСКИХ ТАЛАНТОВ

Долгожданное
новоселье
справило отделение
Североморского сберегательного банка 7731/037.
Это учреждение
ютилось
вместе с отделением связи и
аптекой па улице Комсомольской в доме № 23, а переехало в повое помещение на улицу Флотских строителей,
в
дом № 5. Здесь сотрудникам
отделения работать с клиентами будет гораздо удобнее.
Более подходящим для населения стало и время работы отделения — с 10 часов
утра до 20 вечера. А выходной — только в воскресенье.

ВИДЕННОМ
ПЕРЕЖИТОМ

н о ч ь — вылеты на
боевые
операции. Кому-то
суждено
н е вернуться. На войне к а к
н а войне. Александр вспомин а л своих товарищей,
о себе говорил скупо,
делился
в п е ч а т л е н и я м и о далекой
и
удивительной стране — Афганистане.
Много вопросов
спешили
в а д а т ь * афганцу»
участники
в с т р е ч и . Например, о том, как о й д о л ж н а быть физическая
н психологическая подготовка наших
воинов в
Афганистане, о выводе из страны
ограниченного
контингента
с о в е т с к и х войск...
Встреча с воином-интернац и о н а л и с т о м прошла, как говорится, на одном дыхании.
Е. НАУМОВА,
заведующая
иолитнко- массовым
отделом
Росляковского
Дворца культуры.

Победитель
блицтурнира

Встреча с этим знаменитым
творческим
коллективом
всегда приносит радость.
Не
впервые лауреат премии Ленинского комсомола Государственный Красноярский ансамбль
танца Сибири приезжает на гастроли в Заполярье. Его высокое исполнительское мастерство, искусство танца по достоинству оценили северяне.
Побывали гости из Сибири и в нашей флот-

Вопрос читателя
КАКИМ Ответ
руководителя
БУДЕТ МОСТ?
Несколько раз читала в газете заметки о предполагающемся
в Полярном строительстве нового моста. А недавно у с л ы ш а л а ,
что будет он не только пешеходным, но и автомобильным. Но
ведь есть у ж е в ю р о д е печальный пример такого сочетания —
б е т о н н а я дорога. В сухую погоду там тучи пыли, а в дождлив у ю — м а ш и н ы обдают пешеходов фонтанами воды и грязи.
Одним словом, расстроилась, хотя и ж д у новый мост у ж е 34
года. П у с т ь городские руководители расскажут, что он будет
п р е д с т а в л я т ь собой и чем вызвано его строительство в «пешетодно-автомобильном» варианте,
В. П Е Н Я .
г. П о л я р н ы й .

ской столице. Концерт известного ансамбля
прошел в Североморском
Доме офицеров
флота. Щ е д р ы м и аплодисментами награждали североморцы каждое выступление красноярских артистов — переплясы, хороводы,
русские
народные
танцы, танцы
народов
С С С Р . Яркое самобытное искусство
наших
ших ,
гостей покорило зрителей.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А

Традиционный
новогодний
молниеносный турнир по шахматам 1989 года в
поселке
Росляково выиграл
кандидат
в мастера С. Акопян.
Победитель
набрал
шесть
очков
из
семи,
столько же у кандидата в мастера
Е. Жирнова, но коэффициент
Бергера у него ниже.
Остальные места с четырьмя очками поделили Р. Заманов, Ю . Федулов и Ю . Данилов. В однокруговом
«перебое» более удачливым был перворазрядник Р. Заманов, который завоевал третий приз.
Т. НОВОШИНСКИЙ.
|

конструкции и два — из сборных
железобетонных
консхрукций,
один из
которых — пешеходный, а другой
— пешеходно-а вто дорожный.
Принят к
проектированию
п строительству последний вариант.
Хотелось бы отметить —
чтобы приступить в нынешнем году к строительству мостового перехода,
горисполкому пришлось решить в кратчайшие сроки ряд сложнейших задач. Удалось это л и ш ь
благодаря объединению
усилий горисполкома, облисполкома, командования гарнизона и Краснознаменного Северного флота. За годы
своего
существования город расстро-

ился, увеличился приток населения, и строительство мостового перехода, к сожалению,
не единственная проблема в
Полярном. Достаточно сказать,
что застройка но разработанному в 1964 году
генплану
была рассчитана до 1980 года. Существенно отстает строительство объектов соцкультбыта, благоустройство,
нет
производственной базы
для
коммунального хозяйства,
в
тяжелом положении медицинское обслуживание.
Решить
все проблемы одним
махом
невозможно. Горисполком планирует поэтапное осуществлен
ние этих задач. А информацию об этом мы будем регулярно публиковать в газете.

На вопрос читательницы отвечает заместитель председателя
горисполкома Полярного П. И. Любнмнпков:
— Мостовой переход,
соединяющий два района города,
был предусмотрен в проекте
генерального плапа Полярного,
разработанного еще в 1964 году. Строительство предполагалось начать в 13-й пятилетке,
но острейшая
необходимость
заставила
подкорректировать
этот срок.
На обсуждение и выбор типа мостового перехода
было
представлено
четыре
варианта
проектных
решений:
весьма дорогостоящая (около
4 мл и. рублей) насыпная дамба, переход из металлических
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Представляем
умельца

оживает дерево
С л о и л о с ь это с В. А. Александровым в туристском рейсе по Волге: на
теплоходе
объявили конкурс «Умелые
руки». Вш,тор Аркадьевич нз
обломка древесной коры, подобранной па прогулке по берегу, вырезал маску.
Члены жюри весьма одобрительно рассмотрели искусную
поделку, передавали пз рук в
руки и... отклонили от участия в конкурсе по предположению, что это где-то приоб,
ретенный сувенпр.
В первый момент
умелец
обиделся, хотелось тут же на
деле доказать свое авторство.
Но второго куска коры пе
было... А после
успокоила,
утешила мысль: коль его творение за покупное приняли,
значит, достиг он кое-чего в
своем любимом занятии.
Его увлечение началось лет
восемь назад, во время пребывания в одной дружествен,
нон страпе Африки.
В длительном морском перекоде. при возвращении домой, Виктор Аркадьевич ре*
шил нз подвернувшейся доскнсотворнть экзотическую маску, особенно понравившуюся
из увиденных. Рисунок
был
заготовлен. Из
инструмента
же имелся лишь простой кар_
манный нож. Побился, помучился. Времени плавания не
хватило. Месяца через два закончил, в Североморско уже.
Тенерь-то набор резцов, самых разных, у него богатый.
А нож тот в почетном ряду
остается, лезвие из
добротной стали оказалось. И маску первую хранит. Хоть потом и более удачные — дарил. С виду получались как
настоящие африканские,
потому что но фотографиям оригиналов делал. Материал же,
конечно, — не красное и не
черное дерево. В городскпх-

то условиях подходящую заготовку из обычной ели п а й .
тн трудно, подготовить, просушить, чтоб не повело... В
этом смысле хороши
оказались готовые
хозяйственные
досочки, нз брусков слоеные,
что в магазине продаются. Увлекся, украшая нх резным
орнаментом.
Позднее еще один поворот
в его самодеятельном
творчестве вышел, после невеселой истории во время очередного отпуска. В Калининскую
область отдыхать к своему отцу приехал, а у того пеприятность: вблизи дачи несколько
сосен оказались порушенными. Остались только пни, чуть
не полуметрового диаметра и
довольно высокие.
Пришла
Виктору идея старика
утешить: из тех пней топором да
стамеской высечь головы богатырей.
На осуществление
задумки ушло немало дней.
А после образы
могучих
русичей в настенных масках
воплотились. Их уже
целая
серия — и суровых
бородачей, и просветленных вдохновением мастеровых людей с
традиционной тесьмой-повязкой на лбу, и юношей с ликами утонченными, будто со
шкатулок Палеха сошедших.
...Отработав очередной многотрудный день, врач В. А.
Александров домой возвращается не .спеша, мысли переключились па решение новой
творческой
задумки...
Надо
попробовать освоить и незнакомый еще ему материал —
березовый кап.
С. МИРПОВ.
На снимках: работы В. А.
Александрова нз его
серий
африканских
и
славянских
масок.
Фото Ю. Клековкнна.

3 января прочла
объявление «Сотвори себя красивой»,
в к о т о р о м с о о б щ а л о с ь об открытии группы
атлетической
гимнастики для женщин.
Н/,
думаю, запишусь: пора за себя браться! Позвонила по указанному телефону. И вот, нако-

Объявление
и огорчение
нец, переступила порог спорткомплекса. И что же? О к а з а лось, что желающих самосовершенствоваться столько, что
принять
всех в
вечернюю
группу просто невозможно.
Словом, жаль, что не удалось мне на этот раз заняться спортом. Думается,
спортивным организациям
нашего
города надо смелее браться
за развитие популярной ныне
атлетической гимнастики, чтобы у всех была возможность
приобщиться к красоте, силе,
грации.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ВЫПУСК.

дому — обнаглевшего сантех- )
пика, зарвавшегося
хозяйст-v
веипика или монолит иесвер-^
гнутого бюрократа.
>
Однажды в Доме торговли )
Полярного произошел из р я - \
да вон выходящий
случай. {
Женщина ходила по этажам V
торговых залов и... воровала.)
Ее задержали. Онащука но- \
просили

нарисовать

по

это-г

му поводу карикатуру. Он откликнулся тут же.
Острым,
злым получился
«портрет»
любительницы легкой
наживы — глазки вороватые, и
вещи как бы сами прыгают
с торговых рядов в ее сумку...
Как считает сам
Виктор,
свою главную тему в творчестве он еще не нашел.
В. БЕЛОУСОВА,
художннк-оформитель.
Рис. В. Онищука.
г. Полярный.

п:

Наш собеседник — тренер Д Ю С Ш по плаванию, мастер спорта Алексей Кузнецов. Н о
его интересы гораздо шире основной
профессии, ведь к жизни Алексей относится творчески. Его первые фотоснимки экспонировались на городской выстааке С К и Ф а . Увлекается он и подводным плаванием.
— Алексей, почему вдруг Вас, тренера, потянуло всерьез заниматься фотографией!
— Как-то
попал
случайно на
выставку
С К и Ф а , очень привлекли на ней
северные
пейзажи, портреты. Увидел, каких
больших
творческих высот могут достигать люди. Захотелось попробовать и самому. Выбрал фотоаппарат, начал изучать теорию
фотодела
по журналам, снимать. А два года назад фо-

С фотоаппаратом
и аквалангом
толюбитель Сергей Попов
привел меня
в
клуб. Н о все же думаю, что обратился к фотоискусству не случайно. Родился я в Умбе,
местах красоты сказочной, которая способна «всколыхнуть» душу л ю б о г о человека. Х о телось как-то запечатлеть эту красоту. О с о бенно необыкновенна на
побережье Белого м о р я осень — ярко красные костры р я бин, золото берез,
среди них зеленые пятна елей, все краски м о ж н о созерцать. А
в
Кандалакшском заливе белухи и тюлени прям о просятся в кадр. П р и е з ж а ю сюда ежегодно, снимаю одновременно на цветную и
черно-белую пленки.
— Вы окончательно определили для себя
тему — пейзаж!
— Я еще не нашел себя. Л ю б л ю
также
снимать Праздники Севера, накал
спортивной борьбы. Пейзажи даются трудно, очень
непросто найти необычный ракурс.
— Но согласитесь, идиллические
отношения человека с природой встречаются все реже. Экологическая
проблема выросла
до
устрашающих размеров.
— На это глаза не закроешь. Сколько раз
приходилось видеть р я д о м с очаровательным
уголком следы преступной бесхозяйственности или даже прямого надругательства
над
природой. Привлекли меня на реке
Умбе
живописные пороги, а что я увидел вблизи?
Все дно реки устлано бревнами.
Загублен
лес, уничтожаются таким о б р а з о м
ценные
п о р о д ы рыб. Ездил на острова на рыбалку,
так
сколько встречается заваленных топляками участков, бесхозяйственный сплав леса
засоряет реку... И это все надо запечатлевать
на пленку. Д у м а ю , такая выставка-фотообличение должна открыться,
— А теперь о плавании. Для Вас этот вид
спорта — не только тренерская работа!
—• Занимался скоростными
видами плавания, был стайером. Летом участвовал в соревнованиях по подводному ориентированию,
плавал длинные дистанции. Сейчас веду спец-

L
СУББОТНИЙ

О Викторе Она щуке верно
заметил кто-то из его друзей:
он не может пе рисовать. Так
и тянется рука к бумаге. Он
буквально молниеносно
«выплескивает» остроумные шаржи на окружающих, причем
умеет
мгновенно
схватить
«изюминку» в характере человека. Кажется, в воображении Виктора так и теснится
множество сюжетов и идей, и
он спешит их «выдать»
в
жизнь.
Виктор Опащук
закончил
Киевское художественное училище, но пока не может полностью отдавать время творчеству. Приходится работать
там, где получает
зарплату.
По духовная работа в
нем
идет постоянно, в творческую
«копилку» откладываются новые впечатления и темы. Цепкий взгляд художника, острая
наблюдательность всегда помогают ему подметить то, мимо чего большинство проходит равнодушно. Карикатуры
Виктора отнюдь не беззубы,
в них четко проявляется гражданская позиция. Темы
для
них художник смело черпает
из окружающей жизни, в ко-,
торой, увы, недостатков в избытке. Любой бюрократ нам
дает возможность прочувствовать на себе, так сказать, несовершенства наши. II поэтому ядовитый карандаш
карикатуриста рождает образы,
печально
знакомые
каж-

класс в Д Ю С Ш .
— А каково
психологическое
состояние
спортсмена под водой!
— В целом этот, спорт требует выносливости и определенного мужества. Здесь всегда присутствует элемент опасности, сказывается и дефицит кислорода. Человек под водой медленнее соображает.
Н о подводный
мир волшебный, столь необычны в нем краски, м и м о тебя проплывают крабы и «звезды». Толщу воды прорезают
полоски света
и на песке образуют целые светлые лужайки... П о д у м ы в а ю о том, как бы сделать бокс
для фотоаппарата,
заняться
подводными
съемками.
— Самого плавания
Вам достаточно для
сохранения хорошей спортивной формы!
— Нет, конечно, особенно в полярную ночь.
Подготавливаю к нагрузкам с в о ю с е р д е ч н о сосудистую систему
в бассейне, а привожу
себя в норму занятиями бегом.
Пробегаю
вокруг М а я ч н о й сопки,
загородного парка
12-километровую дистанцию, которая так х о р о ш о знакома североморским любителям бега. Убедился на собственном опыте, что интенсивные процессы в организме начинают
происходить после часового бега. Таким образом поддерживаю здоровье.
— Несколько слов о Вашей тренерской работе.
— В ней огромное количество
проблем.
Во-первых, средства у школы минимальные,
во-вторых, м о и м пловцам приходится «вывариваться в собственном соку», выезжают на
соревнования крайне редко, иногда в А п а т и ты, в-третьих, спортивное руководство сегодня стремится побольше
денег выжать
из
плавбассейна, а результаты — на в т о р о м плане. Н о это уже тема для отдельного разговора,
Беседу вела В. Н Е К Р А С О В А .
На снимке: Алексей Кузнецов,
Фото А. Г О Р Б У Ш И Н А .
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Ш-я межклубная

ПРАВДА

3 СТР. JVS JO (2662).

союзная фотовыставка

в

Североморске

JLob знаком, юбилея
Третий
раз открызазтся з Сеаероморске межкЛубная союзная фотовыставка «Я Родины своей и гражданин, и воин». Более полутысячи работ прислали на нее 138 авторов из восемнадцати городов Российской Федерации, Украины, Белоруссии,
Литвы. Это — красноречивое свидетельство растущего авторитета конкурса, который зародился менее трех лет назад
во
флотской столице. В нынешнем году — и это особенно знаменательно — дружеское соперничество фотомастеров проходит под знаком 150-летнего юбилея со дня изобретения фотографии. Открытие выставки еще впереди, оно состоится а
феврале.
Немало пришлось поработать жюри, в состав которого входят фотокорреспондент газеты «На страже Заполярья» А. Кузнецов, фотограф «Мурманоблфото», член фотоклуба « С К и Ф »
В. Копылов, руководитель детской фотостудии «Ваенга» С. Д е м ченко, корреспондент газеты «Полярная правда» И. Корнева,
искусствовед Н. Измайлова, руководитель народной изостудии
А. Сергиенко. Немало состоялось горячих дискуссий, прежде
чем были названы работы, составившие «лицо» экспозиции. П о м и м о основной темы, в нее вошли темы фотопейзажа, портрета, спортивной фотографии.
Сегодня мы начинаем знакомить читателей с наиболее
интересными фотографиями, присланными на выставку. А открывает нашу новую рубрику «111-я межклубная союзная — в Сввероморске» работа мурманчанина В. Ниссенбаума «Наше поле», удостоенная диплома первой степени по основной теме.
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Считается, что районные газеты без дотации ж и т ь еще не могут. А вот
«Правда
Ильича» Томскою района в первом полугодии получила 2,5 тысячи рублей прибыли.
Пришла она, конечно, не сама собой, а благодаря стараниям всего коллектива газетчиков.
«Правда Ильича» — газета во многом так а я же, как и другие. Здесь такой нее по
численности коллектив, такой ж е фонд зарплаты и гонорарный фонд. Когда в 1985
году редактором здесь стал С. Андреев, тир а ж газеты был 4900 экземпляров.
Сейчас
15800. За счет чего ж е удалось редакции резко поднять тиране, сделав важный шаг на
пути к рентабельности?
Сами журналисты связывают ото с улучшением содержания газеты. Повысили
ее
«материалоемкость», отказались от публикаций «кирпичей», стали больше давать
небольших по объему. но насыщенных материалов, расширили географию. 1! районе боjree ста населенных пунктов. После несложного анализа убедились: пишем только
о
четверти из них. Составили график, стали
чаще давать материалы о «забытых» деревнях и Хозяйствах, Улучшили организатор-
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ПРИБЫЛЬЮ
скую работу, чаще стали встречаться с авторским активом. Редакция стремится учитывать интересы подростков
и пенсионеров,
огородников и знатоков
природы,
любителей литературы и искусства.
Что касается рекламы как источника дохода, то журналисты полагают: здесь важно
соблюдать меру. И з рекламы газета предпочитает ту, что песет информацию, полезную
всем. Так появились рубрики «Панорама»,
«Если вы будете в Томске»...
Есть у газеты
одна особенность:
Томский район — пригородный. И ото дает преимущества — па «Правду Ильича» подписываются
некоторые горожане, есть
возможность продавать небольшую часть тиража в киосках «Союзпечати».
— И все-таки главное — содержание газеты, — настойчиво повторяет ее редактор.
— Сделать издание интересным для каждого ж и т е л я района, нужным для каждой семьи — в or ом мы видим спою задачу.
В. ЯКУШЕВ,
корр. ТАСС.
Томск.
А что думают североморцы о своей газете
в связи с этой корреспонденцией?

Блюда русской кухни
Как-то в редакции зашел спор: русское ли блюдо — ботвинья? И тут выяснилось, что всо мы плохо представляем, в
родном отечестве родились блюда, которые чаще всего встречаются в пашем меню, либо ото заимствования из зарубежной
кухни. Вопрос интересный, далеко не в с я к а я хозяйка на пего
ответит. А потому — слово нашему постоянному консультанту.
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Салат из квашеной капусты.
Капусту
перебирают
(крупные куски
шинкуют),
отжимают рассол. Яблоки без
к о ж у р ы и семенных гнезд нарезают тонкими
ломтиками.
Капусту и яблоки смешивают, заправляют сахаром
и
маслом. Подают, украсив зеленью и клюквой, а
также
дольками яблок.
500—600 г квашеной капусты. 2—3 яблока, 2—3 столовых ложки растительного масла (лучше нерафинированного), сахар, зелень и клюква
по вкусу.
Грибная закуска.
Крупно

нарезанные
грибы
(мелкие
можно оставить целыми) смешивают с измельченным репчатым луком и толченым чесноком, перчат и заправляют
маслом. Перемешав, посыпают
зеленым луком.
500 г соленых грибов, 2 луковицы, полголовкн
чеснока,
2 столовых ложки растительного масла, зеленый лук
и
черный молотый перец
по
вкусу.
Закуска деревенская. Огурцы очищают от к о ж у р ы (если крупные, то и от семян).
Капусту отжимают от рассола. Л у к шинкуют. Все смеши-

вают, заправляют сахаром и
квасом.
1,5—2 соленых огурца. 250—
300 г квашеной капусты, 1
некрупная
луковица,
5—6
столовых ложек квасу, са^ар
но вкусу.
Закуска уральская. Свеклу,
огурцы и чеснок измельчают,
смешивают, заправляют майонезом, укладывают
горкой.
При подаче украшают нарезанными яйцами, маринованными ягодами или фруктами,
зеленью.
2 отварных свеклы, 2 соленых огурца, 3—4 дольки чеснока,
полстакана
майонеза
(можно и смеси со сметаной),
2 вареных яйца, зелень, маринованные фрукты или ягоды по вкусу.
Сельд-, по-русски. Филе сельди нарезают наискось полоска ми и укладывают в
виде
рыбины па блюдо. Огурцы и
свеклу нарезают кубиками. По
отдельности измельчают белки и ж е л т к и яиц. На полоски филе одинаковыми рядками укладывают огурцы, белки. свеклу и желтки.
Рыбу
окружают красивым орнаментом из майонеза, нанося его
с
помощью
кондитерского
мешка или фунтика, сделанного из пергаментной бумаги.
\ тушки соленой
селедки
(можно иваси),
2 соленых
огурца. 2 свеклы, 2 вареных
яйца, 100 г майонеза.
Подготовил В. ЛОГИНОВ.
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В час досуга
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7.
По горизонтали: 7. Вертикал. 9. Телескоп. 11. Отава. 12. «Теремок». 13. Санкция. 14. Бекар. 16. Пресс. 18. Аргон. 22. М е конг. 23. Сирень. 27. Радар. 29. Омега. 30. Сазан. 31. Кильдин.
33. Селигер; 34. Авеню. 35. Кирсанов. 37. Детектор.
По вертикали:
1. Дебрецен. 2. Житомир. 3. Каток. 4. Пегас,
5.'Печенга. 6. «Поединок». 10. Парсек. 15. Арека. 16. Панно.
17. Спика. 19. Рымда. 24. Нагишкин. 25. «Персей». 26. Камертон.
28. Радикал. 30. Солозей. 32. Напор. 33. Сюжет.
По изогнутым линиям: 8—9. Лимит, 20—24. Наган. 21—26. Косяк. 36—37. Взвод.

ГГо горизонтали: 1. Составная часть железобетонной конструкции. 4.
Специальность
строителя. 9. Сигнальный енотовой патрон. 10. Знак препинания.
11. Редкая,
ценная
вещь, 12. Побочный продукт
мукомольного
производства.
14. Инструмент
штукатура.
16. Большой молот. 19. Переплетный материал. 20.
Стол я р н ы й инструмент. 24. II ременная легкая постройка. 26.
Дорога, параллельная
линии
фронта. 28. Столица автономной области в РСФСР.
30.
Гидроизоляционный
материал. 31. Бригадир, первым осуществивший бригадный
подряд в строительстве. 32. Пиломатериал. 33. Опера Д . Верди. 34. Служащий, ведающий
деньгами, их учетом, движением.
По вертикали: 1. Транспортное предприятие.
2. Прибор

для взбивания коктейлей. 3.
Передовик
производства. 5.
Замазка, смолистая наста, 6.
Наполнитель бетона. 7. Твердое тело с
упорядоченным
внутренним
строением.
8.
Вспомогательный
материал
для швейных изделий, обуви.
13. Производственный н ж и лой центр колхоза. 15. Рельефные у к р а ш е н и я фасада здания. 17. Дорога в городе. 18.
Группа кристаллов на общем
основании. 21. Искусственный
пористый заполнитель легкого бетона. 22. Одна из форм
поощрения. 23. Слой вещества толщиной в одну молекулу. 2-1
Шутливо-профессиональное название руля автомобиля. 25. Я щ и к для крепления судового
магнитного
Компаса. 27. В н е ш н я я
часть
солнечной
атмосферы.
28,
Строительный материал.

Кроссворд составил
С. ЧЕРЕПАНОВ.

Редактор

В. М. Б Л И Н О В .
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

Понедельник
23 ЯНВАРЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Зло под солнцем». Худ.
фильм (Англия).
10.30 «Очевидное
— невероятное».
11.30 Новости.
11.40 Мультфильмы: «Мячик и
мальчик», «Старая игрушка».
12.00 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Репортаж
со
Всесоюзной конференции по производству и применению
биовитамннного
концентрата (БВК).
16.25 Объектив.
16.55 Новости.
17.00 Детский час.
18.00 «Агро». Тележурнал.
18.30 Спорт для всех. Передача 3-я.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Три зайца». Мультфильм.
19.05 «Зло под солнцем». Худ.
фильм.
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 В. Артемов. «Реквием».
23.25 Встреча с прессой.
23.40 «Сегодня в мире».
23.55
— 00.25 Премьера филь1
ма-концерта
с участием
Т. и С. Никитиных «Времена не выбирают».
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Анна
Голубкина.
Художник и время».
Док.
фильм.
8.35, У.35 «Евгений Онегин» в
иллюстрациях и музыке.
8 класс.
9.05 Итальянский язык.
10.05 Физика. Работает
электрический ток.
10.35, 11.40 Биология. 6 класс.
Бактерии.
10.55 Детский
сеанс.
«Горизонт». Киноальманах.
12.00 «Послесловие».
Худ.
фильм с субтитрами.
13.35 Новости.
13.40 Играет Т. Вольская (домра).
14.05 В согласии с природой.
15.05 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Когда бы
смертным
столь высоко...»
Телефильм.
18.20 * «Музыкальный причал».
Творческий портрет
североморского
композитора Б. Боброва.
18.50 * «Каждый
вечер с вами...» Новости. Навстречу
выборам. Выездная
редакция (п. Ловозеро). Советы врача: закаливание
ребенка Хроника
происшествий. Ведущая
—
Т. Верещагина.
19.50 * Реклама.
20.00 «Спокойной ночи, малыши?»
20.15 Классическая
борьба.
Чемпионат СССР.
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 Премьера худ. телефильма. «За все заплачено».
1-я серия.
23.30 — 00 20 «Утренняя почта».

Вторник
24 ЯНВАРЯ

Первая программа

6.30 «120 Минут».
8.35 Короткометражные
худ.
фильмы для детей: «Однажды
в
Шакриани»,
«Маленький детектив».
9.30 «Я вам спою». О молодых исполнителях авторской песни Л. Захарчснко
и О. Митяеве.
10.05 Новости.
10.15 Программа док. телефильмов: «Города и
год».
«Лангепас: люди и нефть»,
«Пятигорск».
11.10 Детский час.
12.10 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
1о.4о ^музыкальная
сокровищница. Произведения
П.
Чайковского. Д. Шостаковича. Б. Бартока,
Дж.
Гершвина.
16.35 Новости.
16 40 Творчество народов мира.
17.10 «Хор плюс мы». Телеконкурс детских хоров.
17.55 Спорт для всех. Передача 4-я.
18.10 «Главный город
Австралии». Киноочерк.
18.25 Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Власть — Советам.
19.30 «Перестройка:
проблемы
и решения».
Обсуждаем
проект Закона об изобретательской деятельности в
СССР.
21.00 «Время».
21.40 «Прожеотор перестройки».
21.50 «Ракурс». Кинопублицистика: экономика и хозрасчет
22.50 Дирижирует Е. А. Мравинский.
23.55 — 00.10 «Сегодня в мире».
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Барышня». Н/п фильм.
8.35, 0.35 География 7 класс
Восточно - Европейская
равнина.
9.05 Французский
язык. 1-й
год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание. Культура досуга.
10.35, 11.Я5 История, в класс.
1н Рус.
11.05 Франчу к ^ и й я з ь к .
2-й
гот обучения.
12.05 *3а все заплачено» Худ.
фильм. 1-я серия.

13.45 Новости.
13 50 Ритмическая гимнастика.
14.20 Премьера док.
фильма
«Жизнь без...»
14.50 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач,
17.05 * «Концертный зал».
17.35 * «Инженеры живых технологий», «Сосны,
космос и компьютер». Телефильмы.
1830 Баскетбол. Кубок
обладателей кубков.
Мужчины. «Жальгирис»
(Каунас) — «Цибона»
(Югославия). В перерыве (19.10)
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 * «Каждый
вечер с вами...» Новости.
Навстречу выборам.
Выездная
редакция (г. Североморск).
О милосердии. Ключ
к
здоровью. Ведущая — С.
Сазонова.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера худ. телефильма «За все заплачено».
2-я серия.
23.05 Новости.
23.15 — 00 10
Классическая
борьба. Чемпионат СССР.

8.35 Фильм — детям. «Валькины паруса».
9.45 «Буду счастлива, если...»
Док. телефильм.
10.45 Новости.
10.55 Детский час.
11.55 Творчество народов
мира. Выставка
музыкальных инструментов Индии.
12.25 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 «Живет лесная
сказка».
16.10 Новости.
16.15 Премьера мультфильмов:
«Игра», «Храбрый пастушок», «Где искать сон?»
16.45 «...До
шестнадцати
и
старше».
17.30 Власть — Советам.
18.00 Импульс.
Инициатива,
предприимчивость,
при-

Среда
6.30
8.35
9.35
10.25

25 ЯНВАРЯ
Первая программа

«120 минут».
«Ракурс».
Концерт.
«Вокруг света».

Программа
23 января
24 января
25 января
26 января
27 января
28 января
29 января

— «Черный треугольник». Телефильм. 1-я серия.
Новости. «Театр одного актера». Л. Филатов.
«О тебе и обо мне». Песни Ю. Антонова.
— «Черный треугольник». 2-я серия.
Новости.
Спортивная программа. «Марио Ланца — размышления к портрету» «По Кабардино-Балкарии». Док. телефильм.
— «Черный треугольник». 3-я серия. Новости. Концерт. Музыкальные иллюстрации к
повести
А. Пушкина «Метель». «Все звезды». Киноконцерт.
— «Кража». Телефильм. 1-я серия. Новости. Русский музей. Илья Репин. «Вам песня посвящается. или Снова «Карнавальная ночь». Киноконцерт.
— «Кража». 2-я серия. Новости.
«Телевизионное
знакомство». Родион Щедрин.
«Светильники
Эрмитажа». Док. телефильм.
— «Собака на сене». Телефильм. 1-я и 2-я серии.
Новости. «Такие разные клоуны».
Эстрадноцирковое представление.
— «Последний репортаж». Телефильм. 1-я и 2-я
серии. Концерт советской песни. «Малахит».
Телефильм.

11.25 Новости.
11.а5 «Деоют». Молодые
композиторы Казахстана.
12.00 — 15.а0 Перерыв.
15.30 Новости.
1о.4о «открытый рояль». Р. Шуман. «Карнавал».
16.15 Новости.
10.20 «Сельские горизонты».
17.00 Детский час.
18.00 Прогресс.
Информация.
Реклама.
13.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Это вы можете».
19.25 Премьера док. телефильма «СЭВ: программа для
человека».
19.55 Литературно . художественный видеоканал.
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 — 00.05 Продолжение литературно - худон^ественно1 о видеоканала. В перерыве (23.30) —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Домашняя академия.
8.45, 9.35 Природоведение. 2
класс. Зимующие птицы.
9.05 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
9.55 «Таинственный мир
кораллов». Н/п фильм.
10.05 Учащимся ПТУ. Этика н
психология семейной жизни. Общение: наука и искусство.
10.35, 11.35
А. М. Горький.
«Детство». 6 класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
12.05 «За все заплачено». Худ.
телефильм. 2-я серия.
13.20 Новости.
13.25 П. Чайковский.
Концерт
для скрипки с оркестром.
14.05 Программа док. фильмов.
14.55 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Голос». Телефильм.
17.25 * «Тим, Тяпа и ребята».
18.05 * «Как сложилась песня
у- меня». Поет Т.' Агаева
(г. Кандалакша).
1R.25 * Pei.лама.
18.35 Ритмическая гимнастика.
19.05 * «Каждый
вечер с вами. .» Новости.
Навстречу выборам.
Хозрасчет:
расчеты и просчеты. Кооперативы: кто
против?
Детское здравоохранение
в г. Северомопске.
Как
стать коасивой Ведущая
— Е. Побереяникова.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Спорт и личность.
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 Премьера худ. телефильма «За все
заплачено».
3-я серия.
23.10 — 00 30 Концерт артистов зарубежной эстрады.
(Повторение).

Четверг
26 ЯНВАРЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».

Индекс 52843. Способ печати — высокий.

«Москва»

18.45
19.00
19.30
21.00
21.40
21.50

быль. Резервы экономики Украины.
«Сегодня в мире».
Политический
портрет.
Раджи в Ганди.
«Позиция».
Перестройка
и
интеллигенция.
с Время».
«Прожектор перестройки».
— 00 05 «Музыка в эфире». В перерыве
(22.50)
— «Сегодня в мире».

шествие на улице
Паланк (ЬНР).
17.00 ловости.
17.ua Играет А. Корчагин <БИолончель).
17.15 Спорт для всех. Передача о-я.
теория, экспе17.30 «Наука:
римент, практика».
18.15 • О тех, кто помниг». Док.
телефильм.
18.45 «Сегодня в мире».
1У.00 •Интерсигнал».
19.30 «Кинопанорама».
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
21.50 «Это было... было».
22.05 «Долги наши». Год спустя.
22.55 — 00.40 «Взгляд».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 «Кому нужен клад?» Н/п
фильм.
8.35, 9.35 География, 8 класс.
Центральная Россия.
9.05 Английский язык. 1-й год
обучения.
10.05 «Наш сад».
10.35, 11.35 Музыка. 6 класс.
М. И. Глинка. Вальс-фантазия.
11.05 Английский язык. 2-й год
обучения.
12.05 «Шведская спичка». Худ.
фильм.
13.00 Ритмическая гимнастика.
13.30 Новости.
13.35 Голоса народных инструментов.
14.05 «Павел Петрович Бажов.
Фильм - воспоминание».
Док. фильм.
14.25 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
кото17.05 * «Р. Кармен,
рого мы знаем и не знаем». Телефильм.
18.35 * «Каждый
вечер с вами...» Новости. Навстречу
выборам. Женщина на работе и дома.
«Трудный
ученик. Репортаж с родительского собрания. Ведущая — С. Сазонова.
малы20.00 «Спокойной ночи,
ши!»
20.20 * «Песня родилась в Заполярье».
Творческий
портрет композитора
В.
Бардакова.
21.00 «Время».
21.40 Навстречу выборам.
23.30 — 00.25 Поэзия.
Расул
Рза.

Суббота
6.30
8.35
9.00
9.30
10.30
11.00

12.15
12.30
13.00

Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Томмазо
Кампанелла».
Н/п фильм.
8.35, 9.35 П. А. Некрасов. «Размышления у
парадного
подъезда». 7 класс.
9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения.
10.05 Учащимся ПТУ.
Общая
биология.
Микроэволюция.
19.35, 11.40 Испанский
язык.
2-й год обучения.
11.30 «Экспромт». Док. фильм.
12.05 «За все заплачено». Худ.
телефильм. 3-я серия.
13.25 Новости.
13.30 «Родники».
14.00 Программа док. телефильмов.
14.40 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05* Телефильмы.
17.25 * «Нам рано жить воспоминаниями». Муз.
телефильм.
18.10 * «Острый вопрос». Дискуссионный молодежный
клуб.
18.50 * Реклама.
18.55 * «Каждый
вечер с вам и . » Новости. Навстречу
выборам. Реальная сила
профсоюзов. Куда
Уходит дефицит.
Семейная
хроника.
На перекрестках памяти. Ведущая —
Т Верещагина.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 " 'Литературные встречи». Мурманский
писатель Н. Скромный.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Экранизация
произведений А. П. Чехова.
Худ.
фильм «Шведская
спичка»
22.45 — 23.35 «Наш сад».

Пятница
2 7 ЯНВАРЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 Мультфильмы: «Что
на
что похоже», «Ох и Ах
идут в поход», «О маленькой
Кассе и большом волке».
9.05 «Чтобы понять...»
Док,
фильм о жизни
и деятельности
В. В. Куйбышева.
10.10 «Хор плюс мы».
10.55 Новости.
11.05 Времена года. Январь.
12.05 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Фильм — детям. «Проис^

Типография «На страже Заполярья».

Объем 1 П, Л.

16.25
16.55
17.00

18.00

18.05
19.05
19.20
21.00

21.40
21.55
23.10

28 ЯНВАРЯ
Первая программа
«120 минут».
«Эх, гуляли казаки».
«Наш сад».
«Человек. Земля. Вселенная».
«Движение
без опасности».
«Разговор по существу».
О ходе кампании по выборам народных депутатов СССР.
К чемпионату мира
по
хоккею с мячом.
«В странах социализма».
Фильмы с участием и а.
СССР А. Папанова. «Живые и мертвые». 1-я и 2-я
серии. В перерыве (14.35)
— Новости.
«Для всех и для каждого». Жилье-2000.
Минуты поэзии.
«В мире животных».
Фотоконкурс «Я
люблю
тебя, жизнь».
«0-я студия».
«15 минут из жизни женщины».
«Семейный экран». Худ.
фильм «Школьный вальс».
«Время».
«Спутник телезрителя».
«Аншлаг? Аншлаг!»
— 00.45 «До и после полуночи».
Вторая программа

8.00 Утренняя

гимнастика.
час».
рассвете». Худ.
субтитрами.
Информация.

8.15 «Сельский
9.15 «Набат на
фильм с
10.50 Прогресс.
Реклама.
11.35 «Скульптор Анна Голубкина».
12.30 «В органном зале».
12.50 «КВН». Финал.
15.05 * Программа передач.
15.07 * С. Писахов — «Сказы»,
15.15 * «Полтора часа в субботу».
16.55 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Спартак» — ЦСКА.
19.15 «Страшилище».
Мультфильм.
19.25 Телестудии
городов
РСФСР.
Ленинградская
студня ТВ.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Межнациональные
отношения: исторический опыт
Л проблемы. Передача 2-я.
21.00 «Время».
21.40 Показывают театры страны. Премьера
фильмаспектакля Ленинаканского Государственного драматического театра
им
А Мравяна «Семья преступника».
00.00 Новости.
00.10 — 00.50 Премьера фильма-концерта
«Сенсация».

Воскресенье
29 ЯНВАРЯ
Первая программа

8.00
8.15
8.45
9.00
9.30
10.00

Новости.
Ритмическая гимнастика,
Тираж «Спортлото».
«Отчего и почему».
«Будильник».
«Служу
Советскому Союзу!»

11.00 «Утренняя гимнастика».
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 Детская
информационно-публицистическая программа.
14.00 «Музыкальный киоск».
14.30 «Здоровье».
15.15 «Взгляд». Воскресный выпуск.
16.30 Крупнейший музей мира.
Л>вр.
Фильм 13-й
—
«Энгр, Делакруа и Коро.
или Первая половина XIX
века».
17.00 «СельскЙЙ час!;
18.00 «Международная панорама».
18.45 Новогоднее
праздничное
представление.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте,
доктор!»
21.55 Продолжение
новогоднего
праздничного представления.
00.05 — 00.15 Новости.
Вторая программа

8.00 <На зарядку становись!»
8.15 Док. телефильмы.
9.10 Театр и время. «Репетиция». О Саратовском драмтеатре им. К. Маркса.
10.40 «Северные напевы».
11.10 «Новоселье у Братца Кролика». Мультфильм.
11.30 «Кл>б путешественников».
12.30 Премьера док. телефильма «Командировка в СЭВ».
12.55 Чемпионат США по баскетболу среди професси.
опалов НБА.
13.55 «Тили-тили, трали-валн».
Встреча с поэтом Ю. Энтиным.
14.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Сборная Швеции — сборная Финляндии.
15.50 «Свинья-копилка». Мультфильм.
17.00 «Киносерпантин».
Выпуск 2-й.
20.00 Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 «Монолог на фоне
тайги». Док. телефильм
20.25 Концерты
фестиваля
«Братиславские музыкальные торжества».
Музыкальный квартет «Хилли.
ард Энсэмбл»
(Великобритания).
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте, доктор!»
21.55 — 23.50 Приложение к
передаче
«Киносерпантин». Премьера худ. телефильма «Катастрофа в
шахте
номер
семь».
(США).

ОБМЕН
Срочно меняю 2-комнатлую
квартиру, 29 кв. м, все раздельно, есть телефон, на 4-ом
этаже на две однокомнатные
или одну однокомнатную
с
телефоном и комнату не менее 18 кв. м.
Обращаться
7-06-21.

по

телефону

мко

8.25 Обзор
местных
газет,
объявления, сообщение о
погоде.
23 января, понедельник

15.15 Говорит делегат
Всесоюзного съезда
работников народного просвещения. Передача вторая У
микрофона
заведующая
гороно О. В. Лиодт.
26 января, четверг

18.40 Еще раз об одной
блеме,
и.»,

про-

28 января, суббота

B.JU информационный
«Репортер».

выпуск

«РОССИЯ»
21—23 я н в а р я — «Легенда
о Нарайяме» 2 серии, дети до
16 лет не допускаются (нач.
21—22-го: в 11.30, 14.30, 17.30,
20.30 ; 23-го: в 10, 13, 16, 18.40,
21.30).
«СТРОИТЕЛЬ»
21 я н в а р я — «Без мундира»
(нач. в 18, 20.15).
22 я н в а р я — «Прощай, шпана замоскворецкая»
(нач. в

18, 20).
«СЕВЕР»
21—22 января — «Сладкие
грезы», 2 серии (нач. 21-го: в
10, 13, 16, 18.40, 21.10; 22-го: в
41.30, 44, 46.30, 19, 21.30).
8аказ 310,

Тираж

18424.

