| Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

[СЕВЕРОМОРСКАЯ

Сегодня в номере:
СТАНЦИЯ ВАЕНГА НЕ ЗНАЕТ ПОКОЯ
— 1 СТРАНИЦА.
ПОСЛЕ КРИТИКИ. АРГУМЕНТЫ БЮРОКРАТИИ
— 2 СТРАНИЦА.
ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
— 3 СТРАНИЦА.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
Газета издаетса
с I января 1972 года

№ 16 (2512). СУББОТА, в ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА,

I Цена 3 КОП.

Письма о перестройке

ДЕЛУ
ВО ВРЕД
Дело перестройки, конечно, спешки не терпит. Но
еще вреднее ему пустая потеря времени, когда решается не суть проблемы, а только ее видимость. С апреля
1986 года ведется бессмысленная дискуссия о надобности кооперации в работе нашего завода по ремонту радиотелеаппаратуры и
горбыткомбината. Ведь жизнь
давно уже доказала, что в
городе эта форма производственных отношений всегда
была чисто формальной
и
только вредила делу.
Сегодня новые формы хозяйствования лишний
раз
убеждают, что время объединения р а з н о п л а н о в ы х
предприятий в угоду гигантомании и цифирной показухе прошло. Теперь каждый коллектив оценивается
не по его размеру и пресловутому валу, а по отдаче,
разумному соотношению производственных сил и
численности административного
аппарата. Но о каком же
содружестве наших коллективов может идти речь, если в минувшем году ГБК изъял из заработанной н а Р Р Т А
прибыли 35 тысяч рублей
для
содержания
своей
администрации?
Почему это
происходит?
Бытовики находятся в очень
нелегком положении:
сеть
их объектов развита слабо,
ассортимент услуг явно недостаточен для нашего города. Да и их объемы тоже
далеки от требований
дня
из-за острого дефицита производственных
площадей.
Так, за 9 месяцев минувшего года
рентабельность
комбината вместе с кооператорами составила 7,3 процента. Конечно, показатель
явно неудовлетворительный,
но и не слишком бедственный. Но это только видимость. Прикиньте, останется ли работа самого комбината
рентабельной,
если
учесть, что только доля завода FPTA в общем котле
равна примерно половине, а
показатель этот здесь в 10
раз выше — 73 процента?
Явно, нет.
Очевидно, что комбинату
пора становиться на
свои
ноги, а не держаться
на
плаву за спасательный круг
фиктивной кооперации в городе с заводом. Это вредит
не только коллективу
нашего предприятия, не имеющего возможности внедрять
у себя подлинный хозрасчет, но и развитию самого
комбината.
Н.

ПОПРЫГИНА,

главный бухгалтер
Североморского
завода РР'ГА,

В аптеке № 49 работает фармацевтом Любовь Филипповна
Санькова. Чле^ профсоюзного комитета, ударник коммунистического труда. Считается одним из лучших специалистов. Отличают е е доброта, ответственность, исполнительность,Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Ритм

коллектива Североморского
хлебокомбината на 1988 год
Выполняя решения XXVII съезда партии,
январского
и июньского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС, коллектив берет
на себя следующие обязательства.
Организовать социалистическое соревнование под девизом: «Трудовой дисциплине — гарантию коллектива».
Годовой план по реализации продукции выполнить 29
декабря 1988 года.
Сверх плана реализовать продукции на 20 тысяч рублей.
Дополнительно к заданию года выработать три тонны кондитерских изделий.
Снизить плановые убытки на пять тысяч рублей.
Повысить производительность труда на 1 процент к плану.
Сверх установленного задания сэкономить 2 тонны муки,
2,3 тысячи киловатт-часов электроэнергии, 4,5 тонны условного топлива в целом на 700 рублей.
Освоить и внедрить в производство два новых вида
изделий.
Обеспечить сдачу с первого предъявления 99,8 процента
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Разработать и внедрить в производство шесть рационализаторских предложений с экономическим эффектом 300
рублей.
Обучить новым и смежным профессиям 20 человек, повысить квалификацию шести рабочим.
Добиться снижения заболеваемости.
Отработать на субботниках 1000 человеко-часов.
Продолжить парное социалистическое соревнование с
Мурманским хлебозаводом № 2.
Социалистические обязательства обсуждены и приняты
на конференции рабочих и служащих предприятия.

трудовых

поеза длиною
Маленькие станции, отдаленные полустанки... Сколько их в нашей стране? Не
счесть.
И ничем особенно
не выделяется среди них
железнодорожная
станция
Ваенга.
Окруженная лобастыми сопками,
вплотную
подступившими к железнодорожному полотну, она размеренно и четко несет свою
беспокойную вахту
на отдаленном ответвлении великой
магистрали
Родины,
чутко
прислушивается
к
гудкам и перестуку
колес
приходящих
и формирующихся составов.
Рабочий пульс
станции
бьется в напряженном ритме. Здесь постоянно ведутся маневровые
операции,
разгружаются и загружаются вагоны, сортируются, готовятся к отправке партии
различных грузов.
И
во
всех этих
круглосуточных
делах
главным
является
дежурный по станции. По
существу, он и организует,
и контролирует, и координирует действия коллектива
железнодорожников.
Принимает решения, когда обстановка усложняется и надо
выполнить оперативный маневр.
Правда,
дежурному
вовсе не обязательно
находиться там,
где
производят работы.
Всю картину
ему рисуют различные приборы.
Светящееся
табло
показывает, откуда движется состав или тепловоз, на
какой
запасной
путь его
можно поставить, где лучше
разместить грузы для той
или иной организации города.
Дежурных по станции несколько.
Они выходят по

графику,
сменяют
друг
друга.
Происходит
это в
очень строгой официальной
обстановке, почти как в армии: «Вахта сдана». — «Пост
принят». Велика ответственность дежурных, а потому
и строгости.
Впрочем, все
они —- люди с большим опытом, доскональным знанием
дела.
Нередко принимают друг у
друга вахту Людмила Павловна Топольницкая и Валентина Ефимовна Шумская.
Обе так долго трудятся на
станции, что, пожалуй, знают япесь каждую шпалУ.

будней

в жизнь

каждый
рельсовый
стык.
Обе недавно удостоены меда
лей «Ветеран труда».
Опыт, конечно, помогает в
организации
работы,
но
главное здесь все же энергия, инициатива, распорядительность.
Названным дежурным по станции эти качества присущи
в полной
мере. Впрочем, людей достойных здесь немало, и дежурным есть на кого опереться в самых
сложных
ситуациях.
Возьмем хотя бы составителя поездов Алексея Алексеевича Одинцова. Вот уже

четверть века он на станции.
Поезд, который составил за
это время, наверное, протянулся бы от Мурманска до
Ленинграда. Состав длиною
в целую жизнь.
Почти все старейшие труженики станции
отмечены
знаками трудовой доблести.
Алексей Алексеевич Одинцов удостоен звания «Заслуженный железнодорожник».
Вто он на снимке. Отдает
по рации распоряжение подвинуть состав.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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)бщество трезвости:
отчеты и выборы

БАРЬЕР
ПОРОКУ
Первичная
организация
общества трезвости СИТУ-19
работает совместно с профсоюзной
и
комсомольской
организациями, советом профилактики училища.
Главное — это оторвать
ребят
от бестолкового препровождения времени.
Активно действует
клуб
выходного
дня.
Курсанты
ходят в кино, на танцы, занимаются спортом.
участвуют в различных
вечерах
отдыха,
карнавалах...
Работают три молодежных клуба:
«Ровесник»,
«Современник»-, «Товарищ». Юноши могут
посещать
16
кружков по интересам,
12
спортивных
секций, участвовать в художественной самодеятельности,
совершать
увлекательные путешествия
по городам Советского Союза. При комитете
ВЛКСМ
создана группа «Поиск», с
помощью базового предприятия открыта комната революционной, боевой и трудовой славы.
— Так что, — подчеркивает заместитель директора
училища по учебно-воспитательной работе
Надежда
Федоровна Ткач, — занятьс я ребятам есть чем, было
бы желание. Помогают нам
и
специалисты
базового
предприятия, работники поселкового Дворца
культуры.
В
училище
оформлены
стенды с наглядной агитацией антиалкогольной тематики. Проводятся кинолектории «Здоровье». Один из
них. для курсантов,
назывался «Трезвость — норма
жизни» с
показом
кинофильмов «Алкоголь и подросток». «Ловушка».
Именно благодаря
деятельности общественных организаций, включая
активистов-трезвенников,
заметно снизилось число
правонарушений.
Состоялось отчетное собрание общества трезвости.
Активисты высказали предложения, которые легли
в
основу плана работы
первичной организации на 1988
год. Ее председателем вновь
избрана Надежда
Федоровна Ткач.
М. З А П О Р О Ж С К А Я ,
член Всесоюзного добровольного общества
борьбы за трезвость,
фельдшер СПТУ-19
П. Росляково.

«СЛУЖБ МОЮ, А ДЕЛ ПОП
16 января этого года
в
«Североморской правде» была
опубликована
статья
«Служб много, а дел
пока..
В ней говорилось
о
том, что работа жилищнокоммунальных
органов Североморска по содержанию
трапов, дорог, придомовых
территорий еще недостаточно эффективна.
Вносилось
предложение оживить работу домовых комитетов. З а д а вались вопросы, кто контролирует работу
дворников,
когда население города перестанет ходить по
горбатым тротуарам и нечищенным трапам, н другие. Вопросы эти относились как к
жилищно - коммуналь н ы м
службам горисполкома, так
и к ОМИС. А коль так, то и
запросы редакция послала в
горисполком и МИС флота,
т. е. тем, кто руководит и
отвечает за работу
подчиненных им подразделений.
Первой
откликнулась
МИС флота. Ответ в редакцию пришел за подписью товарища О. И. Лунина.
Ответ интересный и со
ссылкой на историю.
Мы.
например, узнали, что в 1951
году Северомореку
был
присвоен статус города
и
что тогда были созданы коммунальные службы со штатом, техникой и «функциями исполнителя по содержанию в исправном состоянии
объектов внешнего
благоустройства
(дорог, парков,
скверов, пешеходных
дорожек и трапов, свалок бытового
мусора,
городских
кладбищ и т. д.)» ;
После этого мы достали
блокноты и старательно за-

писали историческое
сообщение. так как за шестнадцать лет существования газеты узнали об этом впервые.
Но Олег Петрович просвещал нас дальше, опираясь у ж е на более
близкие
времена.
Здесь он упомянул и постановления Совета
Министров СССР, указывая
номера и даты, и что за Североморским ОМИС «не числится на балансе ни одного
метра дорог и пешеходных
дорожек». Потом автор ответа спустился сам и
нас
спустил пониже — до заме-

НАМ

разгадывать
другие
загадки.
Оказывается.
«ни
одни приказ МО СССР, ни
один
штатный
норматив
ГЛАВКЭУ не предусматривает
выделение
штатных
единиц для эксплуатации городских объектов внешнего
благоустройства». А дальше
«только силами личного состава этих
подразделений,
в летний период
выполняется ремонт дорог и пешеходных дорожек, а в зимнее
время осуществляется
расчистка от снега». Но
это
«в нарушение приказов МО
СССР».

ОТВЕЧАЮТ

стителя министра
обороны
СССР, указал номер приказа и просветил нас, что ж е
все-таки числится за ОМИС.
Если ни метра дорог и дорожек, то «за исключением
придомовой
территории,
уборка
которых в соответствии с приказом Зам. МО
С С С Р 1981 года
осуществляется дворниками домоуправлений,
с
закрепленной
уборочной площадью определенной штатным
нормативом КЭУ».
Как пе порадоваться
такому открытию! А мы-то но
своей наивности думали, что
придомовую территорию убирают кибернетики,
приглашенные из Киева. Вот только ие поняли, как рассматривать «с закрепленной .уборочной площадью определенной штатным
нормативом».
Пока думали над
этим
вопросом,
пришла
нора

Олег Петрович!
Спасибо
за просветительство, по редакция не посягает на снижение боеготовности
флота
и представляет,
для
чего
служит флот и для чего
ОМИС. Редакция ждала ответа на те вопросы,
которые были поставлены в статье и которые мы повторили
в начале этой публикации.
А коль городу еще не передано все жилье с его придомовыми территориями, то
и ответственность за их содержание
лежит
на тех
службах, коим принадлежит
и жилой фонд, н территории.
Вот почему мы еще раз
спрашиваем, почему, например, но улице Сафонова надо идти, имея при себе ящик
с песком, дабы остаться целым? Почему тротуары на
улице
Советской
(жилой
фонд здесь и придомовые
территории принадлежат
в
основном ДУ-4 ОМИС)
не

РАБОТАЮТ ОБЩЕСТВЕННИКИ
Целый комплекс
профилактических мероприятий учреждений нашей санитарноэпидемиологической службы
направлен на охрану окружающей среды,
улучшение
условий труда и отдыха северян. Для такой многогранной работы СЭС
широко
привлекает актив городского комитета общества Красного Креста — общественных санитарных инспекторов
— ОСИ, которых в нашем
городе
насчитывается свыше двухсот. Под руководством врачей они активно участвуют в смотрах
санитарного состояния
производственных предприятий и организаций, месячниках
чистоты, многочисленных
рей-

К 70-летию
Вооруженных Сил СССР

дах. Например, немало рейдов проведено в
поселках
Териберка, Росляково, в Североморске.
ОСИ наделены достаточно большими полномочиями.
Они знакомятся с документами и материалами о санитарном состоянии объектов,
участвуют в разработке планов
санитарно-профнлактическнх мероприятий. В минувшем году
общественниками внесено свыше двухсот
предложений,
большинство
из которых выполнено.
С началом учебного года
немалое беспокойство вызывала работа школьных буфетов и столовых. По инициативе
горкома
общества

Красного Креста и гороно
многие
педагоги
прошли
обучение и стали квалифицированнее проводить
рейды, Так, председатель первичной организации средней
школы № 12 Т. Н. Гусарова,
общественный санинспектор
Г. В. Саакян при проверке
школьной столовой
выявили серьезные нарушения в
организации питания ребят.
Сказалась,
видимо,
неукомплектованность
штата
столовой, где вместо
девяти человек трудилось пять.
Нередкими были жалобы на
плохое качество приготовления блюд,
неудовлетворительное мытье посуды. Санинспекторы провели
необходимое обследование, его

убираются и люди
калечат
на них свое здоровье?
И
почему Вы, Олег Петрович,
не сообщили
редакции
о
мерах, которые приняты
к
работникам домоуправлений
за такое содержание
улиц
и тротуаров?
Честь мундира — это хорошо. Но еще лучше, когда
будет чистой «закрепленная
уборочная площадь,
определенная нормативом КЭУ».
Еще лучше", когда честь эта
будет определена
совестьюи ответственностью каждого
на своем участке
работы.
Вот. что нас, да и читателей газеты интересовало, а
не дата присвоения
городу
статуса.
Информация к размышлению. Все то. что взято
в
кавычки, приведено из ответа, сохраняя стиль и орфографию.
«Считаю, что автор статьи
тов.
Степанов С. проявил
полную некомпитентность н
его обвинение в адрес МИС
флота но меньшей мере несостоятельны».
Информация к размышлению. Сохраняя стиль и орфографию приведенного выше абзаца, хотелось бы напомнить автору о том, что j
прежде
чем подписывать '
служебную бумагу, следова- i
ло бы внимательнее прочи- *
тать фамилию автора
статьи, на которую даешь ответ.
Редакция забудет о такой
мелочи. Редакция ждет ответа на один вопрос: когда
будет наведен
порядок на
тротуарах,
принадлежащих
домоуправлению ОМИС?

результаты сообщили в санэпидстанцию и горком Красного Креста, копию акта направили администрации столовой «Океан».
Некоторые
недостатки устранены, но и
До сих пор санитарное состояние помещения
оставляет желать лучшего.
Различные
мероприятия,
а также лекции, фотовитрины, выставки, уголки
здоровья, распространение брошюр,
памяток направлены
на
санитарно-гигиеническое
просвещение населения. Деятельность общественных санинспекторов,
неутомимых
борцов за здоровье, особенно подрастающего
поколения, приносит
положительные результаты.
Л. С Ы Н Т И Н А ,
председатель горкома
общества
Красного Креста.

ГРАЖДАНСКАЯ
I * П Е Р В Ы Е в Мурманске
открылась
персональная выставка нашего
земляка
А. А. Сергиенко —
члена
Союза
художников
СССР. Она итожит пятнадцать лет его творчества
в
Заполярье. Но есть в экспозиции и работы,
созданные еще в родном ему З а порожье. И потому прослеживается, как со временем
преображалась цветовая палитра автора, изменялось содержание картин, постепенно выявлялось
его художническое кредо.
Естественно, что в начале
творческого
пути преобладал учебно - постановочный
жанр натюрморта,
пейзаж*
ные этюды. Но даже из ранних работ Анатолий А л е к сандрович показал те, которым присущ авторский по-

ВЫПУСК,

в ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА.

Гости

Ссвероморска

УЛЫБНИТЕСЬ,
КАСКАДЕРЫ!
В ГОСТЯХ у североморцев побывал
заслуженный
тренер СССР, мастер спорта, постановщик кинотрюков
на киностудии «Ленфильм»,
кандидат педагогических- наук
Михаил
Михайлович
1 Бобров. Встреча с ним в кинотеатре «Россия» вызвала
^ ^
зрителей большой
интеС М. М. Бобровым побе^ ^ Ь е д о в а л и наш
корреспон— Михаил Михайлович, к
нам традиционный
вопрос:
вы бывали в нашем Заполярье ранее?
'— Север остался в памяти всего лишь эпизодом моей
фронтовой
биографии.
Наша группа от
разведуправления штаба Ленинградского фронта вылетела
на
побережье Баренцева моря
и должна
была влиться в
отряд Леонова, "позже дважды Героя Советского Союза, для заброски в тыл врага. Но уже за несколько часов до боевой операции решение было принято иное.
Дело в том, что в нашей
группе собрались
исключительно лыжники,
мастера
спорта, она понадобилась на
другом участке
Карельско(Шкго фронта, под Алакуртти.
^ ^ ^ — Как дальше складываi ^ w a c b ваша поенная судьба?
Я Ц г —- 'В1 составе горно-стрел• ''нового отряда я
защищал
I центральные перевалы КавI капа, так как занимался аль-

ЧТО?

ГДЕ?

Юбилей Вооруженных Сил
СССР
по
праву
занял
сейчас
центральное
место в жизни
учреждений
культуры флотской столицы.
Примером
может
быть
репертуар матросского клу-

л ? 16 (2512). » СТР.

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

пинизмом и
горнолыжным
спортом.
Противник
был
серьезный — горные егери
«Эдельвейса». Выл десант в
Керчи. Еще раньше участвовал в операции альпинистов по маскировке шпилей
Адмиралтейства и Петропавловского собора родного Ленинграда. Всю войну провел
в разведке фронта.
— Как пришли в кинематограф и осваивали искусство каскадных трюков?
— О, это длинная история! Читал лекции в Военно-воздушной академии имени Можайского,
заведовал
кафедрой в
Ленинградском
госуниверситете.
Несколько
лет провел за границей
в
скандинавских странах,
читал там лекции по спортивной педагогике. В Исландии
готовил сборную страны к
московской Олимпиаде. Вею
жизнь общайся с удивительными людьми большого спорта. С таким «багажом* и
пришел на «Леифнльм». Ведь
каскадерство
выросло
из
спорта.
— Быть
каскадером —
удел мужественных
людей.
Расскажите о них.
— Я бы сказал —
не
только
мужественных.
по
умных, . ярких, уникальных
людей. В нагнем искусстве
у нас нет
профессионалов.
Как правило, это выпускники технических вузов, нередко кандидаты наук, как минимум, мастера спорта, ча-

КОГДА?
ба, где продолжается показ фильмов в рамках тематического
кинофестиваля
« Рожденная революцией».
Здесь в субботу открывается
выставка
фоторабот
Леонида Семакова «Край мой

ще заслуженные
мастера,
чемпионы Советского Союза.
Каскадеры
должны
быть
многоборцами.
Есть
среди
них горнолыжники,
дзюдоисты, самбисты,
акробаты,
конники.
Но отбор
идет
очень жесткий. Здесь необходима первоклассная физическая подготовка, психологическая выносливость, высокое профессиональное мастерство.
—• Неискушенному зрителю хотелось бы узнать о
степени риска в профессии
каскадеров.
— Спортсмены,
занятые
в \ каскадных трюках, стараются этот риск свести до минимума, сами делают расчеты, страховочные приспособления. Помимо того, мы с
режиссером
рассчитываем
трюк до секунды. На страховке стоят два каскадера.
Вот, например, трехкратный
мастер спорта Юрий Николаев совершал
прыжок
с
16-эгажного дома. Конечно,
никто не бросал куклу с
такой высоты, как предполагали скептики на просмотре
фильма. Бульдозером была
вырыта
яма
размером 5
кв. м, которую набили поролоновыми обрезками, произведены точные расчеты.
Ведь каждый трюк несет
смысловую нагрузку. Например, в кинокартине «Шестой» ряд сложных
каскадных сцен значительно усиливает эмоциональное
воздействие фильма.
Последняя моя работа в кино —
новый фильм о горнолыжниках «Белое проклятие». В
нем я ставил трюки, связанные с лавинной опасностью.
—
Серьезные
занятия
спортом, вероятно, ваша семейная традиция?
— Наша семья полностью
спортивная. Жена, кроме того, летала в войну штурманом на боевых
самолетах.
Кстати, она консультировала
хорошо известный северянам
фильм «Торпедоносцы•>. Все
сыновья — их у нас трое,
стали чемпионами Советского Союза, чемпионами Европы по различным видам
спорта, призерами Олимпийских игр. а по профессии —
все «кооабелы».
— Михаил
Михайлович,
что бы вы пожелали нашим
североморцам?
— Большого здоровья, физического и. нравственного.
Вы живите все же в суровых услочияг
В. Н Е К Р А С О В А .
Фото Л. Федосеева.
северный»,
которая
тоже
посвящена
знаменательной
дате в жизни Советской Армии. В воскресенье на сцене клуба состоится спектакль
— актеры театра Краснознаменного Северного флота
представят на суд зрителей
пьесу К. Симонова.

с
ПЕРВЫЙ!
™р™
...И ПОСЛЕДНИЙ?
Впервые обдспорткомитет
проводил розыгрыш командного
приза
Мурманского
Дворца спорта по теннису.
Команда наших
земляков,
возглавляемая Л. Е. Гельтманом,
уверенно опередив
своих главных конкурентов
— энергетиков
из поселка
Полярные Зори, стала победительницей турнира.
Самый весомый вклад в общий
успех внесла О. С. Платова,
ставшая первой
в личном
зачете.
Таким образом,
в перечне обладателей этого кубка
первую строчку
североморц ы за собой закрепили. Откуда ж тогда
пессимизм,
высказанный Львом Евгеньевичем, что этот успех скорее всего станет и последним?
Так получилось, что хозрасчет, введенный во флотском спортклубе, пусть и косвенно,
но добивает
еще
не окрепший теннис в Североморске. Если тренироваться только по два дня в неделю и
всего по два часа
каждый раз, то обходиться
это будет команде примерно
в 200 рублей в месяц из собственного кармана. Ведь ни
одна из профсоюзных организаций. способных оказать
поддержку спортсменам, теннисом не интересуется.
А как ж е секция тенниса
при
спорткомплексе «Бога-

Подросток и закон

РАСПЛАТА НЕМИНУЕМА
Народный суд города Полярного вынес приговор, по
которому
были
осуждены
семь подростков за
кражи
личного имущества. Один из
них — подсудимый С. Родченкоз — на два с половиной
года лишения свободы.
Как это случилось? Еще в
прошлом году ученик средней школы № 3 Родченхсов
предложил своим
друзьям
С,- Торочкову,
А. Кунаеву,
А. Матвееву, В. Фадееву обворовать квартиру
соседей,
выяснив
предварительно,
что
жильцы
отсутствуют.
Сначала
была первая кража, затем еще шесть. Ребята научились входить а чуж и е квартиры, как в свои
собственные, брали все, что
попадалось
под руку. Им,
почти взрослым людям, ни
разу . не пришла в голову
мысль, что придется жестоко расплачиваться.

ПОЗИЦИЯ ХУДОЖНИКА
Иск. В этом плане
интересен цикл холстов, посвященных земле и хлебу.
Солнце
над землей,
ее
цветение, светлая
радость
детей '— за все это в разные времена заплачено жизнями ее защитников. Об этом
художник
напоминает нам,
Зрителям, в полотнах «Утро»-, «Освобожденная земля», «Цветы солдатам»...
Среди пейзажей есть
и
картины натурного характера. По ним любопытно наблюдать, как не сразу живописец преодолел
южный
колорит, как начинают преобладать убедительные краски Севера.
Этому в 70-х
годах способствовали поездки в
поселок Териберка.
Анатолия
Александровича
здесь можно было видеть с
этюдником. Он частый гость

в домах жителем
поселка,
пишет с них портреты. Особенно его привлекают
обр а з ы участниц поморского
народного хора.
Некоторые
из тех работ представлены и
в нынешней экспозиции автора.
На основе
многочисленных тернберских этюдов и
набросков А. А. Сергиенко
затем создал ряд тематиче. ских полотен, имеющих, кроме
художественной ценности, и этнографическое значение. Не случайно, например, «Песни северного побережья» и «В гостях у поморки» — картины,
ставшие теперь
собственностью
отдела изобразительных искусств областного
краеведческого музея. Кстати, именно здесь, на двух его этажах, и развернута
персо-

нальная
выставка
североморца.
С целью ознакомиться с
особенностями быта
аборигенов Кольского полуострова — саамов —. Анатолий
Александрович в 80-х годах
побывал в селе
Ловозеро.
Творческих заготовок здесь
было сделано столько, что
и по сей день
художник
продолжает создавать
сюж<еты из жизни оленеводов,
охотников и рыбаков-саамов.
Типичны из данного цикла
экспонирующиеся
сейчас
«Саамский мотив» и
«Саамская весна».
Представлены на выставке и произведения из прошлогодней творческой командировки автора в
поселок
Дальние Зеленцы.
Одной из главных
тем
А. А. Сергиенко стал Крас-

тырь»? Не станем лукавить
хотя бы сами с собой: с самого своего создания
она
была
своего рода элитным
клубом, культивирующим ие
столько спорт, сколько отдых
в своем кругу для избранных. Во всяком случае, слыш а т ь что-либо о спортивных
достижениях
участников
секции не доводилось.
Наверное, потому, что команда «Богатыря»
за
время
своего существования ни с
кем не состязалась и, похоже, не считает это нужным.
— К сожалению, — говорит
Л. Е. Гельтман, — в
последнее время т а к а я нравственная
категория,
как
честь города,
в том числе
и спортивная,
сильно
девальвировала. Сколько можно уповать
на энтузиазм?
Да еще такой, за который
нужно
платить
немалые
деньги? Конечно, теннис не
входит в число
массовых
видов спорта. Но это не значит. что развитием его в Североморске можно пренебрегать. А наша команда на грани распада. Тренируемся и
ездим на соревнования
за
свой счет.
Веды тенниса не исключение.
Примерно в таком
же
положение
находится,
например, секция юных дзюдоистов при флотском спортеклубе.
О. БЕЛЯЕВ.

нознаменный Северный флот.
Поэтому
экспозиция начинается
двумя
большими
холстами: групповым портретом «Краснофлотцы - десантники» (эта работа тоже
приобретена Мурманским музеем) и панорамной композицией
«Северные
рубежи
Родины».
Изображая природу Заполярья, живописец передает
не только ее внешнюю особенность. но находит типично северные мотивы.
Так,
пейзаж «Заполярная метеостанция» не случайно украсил обложку коллективного
каталога выставки произведений мурманских художников,
экспонировавшейся в
1985 году в Архангельске.
Активна позиция
Анато-

Преступление не было раскрыто сразу. Поэтому
злоумышленники, уверовав в
безнаказанность, совершили
в этом году еще одну кражу.
Причины содеянного несовершеннолетними кроются в
их гражданской незрелости,
потребительском отношении
к жизни. Сыграла свою отрицательную роль
бесконтрольность со стороны родителей. Они слишком
мало
интересовались, чем занимаются сыновья, где бызают,
чем интересуются.
Наступила
расплата
за
содеянное. Еще р а з подтвердилась истина: сколько веверевочке ни виться, а конец
будет.
Н. БИРАГОВА,
инспектор по делам
несовершеннолетних
Полярного ГОВД.
лия
Александровича
не
только в творческом, но и
гражданском смысле. Д а ж е
такой, казалось бы, спокойный жанр, как натюрморт,
под его кистью начинает звучать с
публицистическим
накалом. Серия композиций
«Против насилия» — авторский
протест войне, силам
зла вообще, всем уродливым
проявлениям нашей
современности.
В нынешнюю
выставку
вошло около ста пятидесяти
произведений
живописи
и
графики, разных по жанрам
и технике исполнения.
Их
содержание и художествен-,
ные достоинства, несомненно,
заслуживают самого
широкого внимания зрителей.
В. В Л А Д И М И Р О В .
На снимках- карт"ны А. А.
Сергиенко «Зима 41-го» я
«В базе*.
Фото А. Горбушина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

8.30 «120 минут».
а.35 'На Курской дуге». Док.
фильм.
8.55 «В зоне особого внимания». Худ. фильм.
10.40 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 «Спорт и личность». Лидия Скобликова.
16-15 Премьера док. телефильма «Гараж».
16.45 «Таланты твои,
Украина».
17.05 Новости.
17.10 «Я, ты и все мы вместе».
17.55 Фестиваль Индии в СССР.
Играет
Рави
Шанкар.
Передача 2-я.
18.25 «Пульс». На путях радикальной реформы.
18.55 «Сегодня в мире».
19.15 По просьбам
зрителей.
Худ. фильм. «Тихий Дои».
1-я серия.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 В. Непомнящий. «Времена года».
Литературная
композиция.
23.30 «Сегодня в мире».
23.40 — 00.15 Премьера док.
телефильма «На пути к
Олимпиаде».
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Им не было шестнадцати». Док. телефильм.
8.35, 9.35 Природоведение. 3
класс. Природа
лесной
полосы.
8.55 «Зрячие
бактерии». Н/п
фильм.
9.05, 11.05 Итальянский язык.
9.55 «Финифть». Док. фильм.
10.05 Учащимся СПТУ.
Основы информатики и вычислительной
техники.
Физические принципы работы ЭВМ.
10.35, 11.35 Астрономия.
10
класс. Солнце.
12.05 < Мичман Панин».
Худ.
фильм.
13.35 Премьера док.
фильма.
«Дорога».
14.25 «Аты-баты
шли солдаты...» Худ. фильм с субтитрами.
15.55 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * <Урок музыки», «Неуловимый Фунтик». Мультфильмы.
17.55 * Реклама.
18.00 * У нас в гостях коллектив эстрадного
оркестра народного музыкально-драматического
театра <г. Кировск).
18.50 * «Учимся
считать».
Хозрасчетный доход коллектива, Передача 2-я.
19.10 * «Мурманск».
20.00 < Спокойной
ночи,
малыши!»
20.15 «Международная
панорама».
21.00 * Время».
21.40 «Прожектор
перестройки?.
21.50 Экран
документального
фильма. «Одержимые люди».
22.50 — 23.30 «Утренняя почта».

ВТОРНИК
9 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Я, ты и все мы вместе».
9.20 «Тихий Дон». Худ. фильм.
1-я серия.
11.10 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости,
15.45 Программа
Саратовской
студии ТВ.
16.45 Новости.
16.50 Фильм — детям.
^Долгий путь в школу» (ГДР).
18.00 «Новаторы и консерваторы».
18.45 Минуты поэзии.
18.50 «Сегодня в мире».
19.10 По просьбам
зрителей.
Худ. фильм. «Тихий Дон».
2-я серия.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 «Рожденная Великим Октябрем». Концерт.
23.25 — 00,45 «Взгляд».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 «Вечный огонь
Краснодона». Док. фильм.
8.35, 9.35 Физика. 10 класс.
Волновые
и квантовые
свойства света.
1-й
9.05 Французский язык.
год обучения.
10.05 Геногеография, или Идем
считать кошек.
10.35, 11.35 Природоведение, 2
класс. Зимний труд в городе и в деревне.
10.55 «Кристаллы». Док. фильм.
11.05 Французский язык.
2-й
год обучения.
11.55 «Последняя дорога». Худ.
фильм.
13.30 «Города и годы».
14.15 Дневной сеанс
повторного телефильма.
«Подпольный обком действует». Худ. телефильм. 1-я
серия.
15.25 — 17.28 Перерыв
17/28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Певучей силой камень
окрылен». Телефильм.
18.05 * Реклама.
18.15 Ритмическая гимнастика.
18.45 * «Химия — здоровью».

Н/п фильм.
19.00 * v Мурманск».
19.25 * «Этюды уральского города», «Оби Шнфо». Телеочерки.
19.40 * «Комсомол: время перемен».
20 00 «Спокойной
ночи,
малыши!»
20.15 * «Морской телевизионный клуб».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 — 23.15 Премьера худ.
телефильма «К расследованию приступить». 1-я
серия — «Клевета».

СРЕДА
10 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Сладкий родник», «Волчище — серый
хвостище», «Про деда, бабу и
курочку Рябу».
Мультфильмы.
9.05 «Тихий Дон». Худ. фильм.
2-я серия.
11.05 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 «Здравствуй, музыка».
16.45 «Наш сад».
17.15 Новости.
17.20 Действующие лица. «Человек и природа». Экологическое
воспитание
молодежи.
18.05 «Школа: проблемы перестройки».
18.35 «Как лисы с курами подружились». Мультфильм.
18.55 «Сегодня в мире».
19.15 «Резонанс».
Перестройка и экономическое сотрудничество СССР с развивающимися странами.
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».

Программа

15.45 «Музыкальная сокровищница».
В.-А.
Моцарт.
Шесть сонат для
двух
скрипок, виолончели
в
органа.
16.20 «Перестройка:
опыт
и
проблемы».
17.15 Новости.
17.20 «...До
шестнадцати
и
старше».
18.05 Минуты поэзии.
18.10 Основы
экономических
знаний. Журнал
«Телеоко».
18.40 «Сегодня в мире».
19.00 По просьбам
зрителей.
Худ. фильм «Тихий Дон».
3-я серия.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 «У нас в Останкине»,
Музыкальная программа.
23.30 — 23.50 «Отражение». Музыкальная программа.
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Огнеборцы». Н/п фильм.
6.35, 9.35 Л. Н. Толстой. «После бала». 7 класс.

Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «ЭВМ на службе информации». Н/п фильм.
8.35 Астрономия. Звездное небо.
9.05 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
9.35 «По залам Русского му»
зея». Н/п фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Физика.
Применение
полупроводников.
10.35, 11.35 А. П. Гайдар. «Школа». 6 класс.
11.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
12.05 «К расследованию приступить». Худ. телефильм.
1-я серия — «Клевета».
13.15 Премьера док. телефильма «Композитор
Загар
Исмагилов».
13.45 Дневной сеанс
повторного телефильма.
«Подпольный обком действует». 2-я серия.
15.00 — 17.28 Перерыв.
17.28 Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Серенада для струнных». Телефильм.
18.05 «Эстафета».
Школьный
вестник.
18.25 «Возвращаю долги, земля». Н/п фильм.
18.35
«Актуальный
комментарий»,
19.00
«Мурманск».
«Кольский меридиан».
19.25
20.00 «Спокойной
ночи,
малыши!»
20.15 «Для всех и для каждого». Выбор. О
проблемах перестройки в
социальной сфере.
20.45 «Малахит».
Док.
телефильм.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 — 23.15 Премьера худ.
телефильма «К
расследованию приступить». 2-я
серия — «Клевета».

ЧЕТВЕРГ
11 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Идем за
флагманом».
Док. телефильм.
8.55 «Здравствуй,
музыка».
9.35 «Очевидное —
невероятное».
11.00 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.

СУББОТА
13 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

«Москва»

8 февраля — «Короткие встречи». Худ. фильм. Йовости. Киноафиша. «Вот снова этот двор». Фильм-концерт.
9 февраля — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Худ. фильм. Новости. Спортивная
программа. «Спасибо, музыка, спасибо». Киноконцерт.
10 февраля — «Служили два товарища». Худ. фильм. Новости. «Мастера искусств». Н. а. СССР Л. Марков,
11 февраля — «Калина красная». Худ. фильм. Новости. «Державы вечная любовь. Московский
Кремль».
Фильм 6-й — «Искусство русского ювелира».
Выступает Гос. академический хореографический ансамбль «Березка».
12 февраля — «Размах крыльев». Худ. фильм. Новости. «Старое танго». Фильм-балет.
13 февраля — «Идиот». Худ. фильм. Новости. «Любимые песни». Муз. телефильм с участием н. а. СССР
Л. Гурченко.
14 февраля — «Москва слезам не верит». Худ. фильм 1-я и
2-я серии. Эстрадный концерт.
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 — 00.05 «Музыка в эфире». В перерыве (22.50)
— «Сегодня в мире».

12.05 «Опрометчивый
брак».
Худ. фильм.
13.20 «Взрослые и дети».
13.50 Дневной сеанс
повторного телефильма.
«Подпольный обком действует». 4 серия.
15.15 — 17.28 Перерыв.
17.28 Программа передач.
J7.30 * «События дня».
17.35 * «Приключения пингвиненку Лоло». Мультфильм.
18.05 * «Здесь все — Литва».
Фильм-концерт.
18.45 * «Мурманск».
19.00 * «Прямой
разговор».
Выполнение
жилищной
программы в Мурманске.
В перерыве — «ТВ-аукцион».
20.00 «Спокойной
ночи,
малыши!»
20.15 * Продолжение «Прямое
го разговора». В пере-:
рыве — «ТВ-аукцион».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 — 23.50 «Триумф Пага;
нини». Концерт.

11.30 «Вперед...
к каменному
веку». Н/п фильм.
12.05 «К расследованию приступить». Худ. телефильм.
2-я серия — «Клевета?.
13.15 «В согласии с природой.
Велик ли Тихий океан?».
Дон. телефильм.
14.05 Дневной сеанс повторного
телефильма.
«Подпольный обком действует». 3-я серия.
15.30 — 17.28 Перерыв.
17.28 Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Фантадром».
Мультфильм.
17.45 * «Миф о свободном времени». Телефильм.
18.15 Ритмическая гимнастика.
18.45 * «Мурманск».
19.00 * «Осенние краски горного Крыма». Телеочерк.
19.10 * «Поздравьте,
пожалуйста...» Из почты музыкальной редакции.
20.00 «Спокойной
ночи,
малыши!»
20.15 * «Прогресс-88».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 — 23.25 Экран зарубежного фильма. «Опрометчивый брак». (ВНР).

ПЯТНИЦА
12 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Три дровосека», «Спортландия». Мультфильм.
а.01 «Тихий Дон». Худ. фильм.
3-я серия.
11,10 Играет лауреат
Всероссийского конкурса В. Зажигин (балалайка).
11.30 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Программа
Киргизского
ТВ.
16.45 «Я пришел сюда
мальчишкой». Концерт.
17.15 Новости.
17.20 «Дела и заботы агропрома».
18.20 Минуты поэзии.
18.25 «Школа:
проблемы перестройки».
18.40 «Отчего и почему».
19.10 «Сегодня в мире».
19.30 «Проблемы — поиски —
решения».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестрой.<> ки».
21.50 «Знакомьтесь;
молодые
кинематографисты».
23.20 — 00.40 «Взгляд».
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Флаг и гюйс — поднять». Н/п фильм.

6.30 «120 минут».
8.35 Премьера
фильма-концерта «Феруза».
9.10 «Человек,
Земля,
Вселенная».
10.10 «Родники».
10.40 «Мальчик
на
красном
коне». Док. фильм
из
цикла «Они были первыми».
11.00 «Перестройка и культура».
12.00 Симфонические миниатюры М, Глинки.
12.30 Премьера док.
фильма
«Открытое
сердце»
из
цикла «Единомышленники».
13.00 «В странах социализма».
13.30 «Радуга». «Риим Дого сегодня». (Буркина-Фасо).
14.00 «Для всех и каждого». Организация торговли: опыт
и просчеты.
14.30 Новости.
14.40 К
70-летию
Советской
Армии и Военно-Морскогб
Флота. Худ. фильм «Ответный ход».
16.00 «В мире животных».
17.05 «Лето
кота Леопольда»,
«Крылья, ноги и хвосты»,
«Обратная сторона луны»,
Мультфильмы.
17.30 Минуты поэзии.
17.35 Фильмы Л. Шепитько на
телеэкране. «Прощание».
1-я и 2-я серии.
19.35 Новости.
19.40 Премьера док. телефильма «Вашингтон, декабре
1987 г.»
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 В субботу вечером, «Айшлаг? Аншлаг».
22.55 — 00.45 Торжественное
открытие
XV
зимних
Олимпийских игр. Трансляция из Калгари.
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Телеобозрение
«Перспектива» (ПНР).
9.05 Телевизионный театральный
абонемент А. М.
Горький. «Мещане».
10.00 «Здоровье».
10.45 Страницы истории.
История и воспитание пат-:
риотизма.
11.20 Времена года. Февраль.
12.20 «Азы».
Нравственно-эстетическое
воспитание
дошкольников.
12.50 «Три судьбы одного че*
ловека». Н/й фильм.
13.45 " Программа передач.
13.47 * «Полтора часа в субботу».
15.17 * «Голубой щенок». Мультфильм.
15.37 * «Нам — взлет». Телеочерк.
16.00 «Мимино». Худ.
фильм
с субтитрами.
17.30 День музыки А. С. Даргомыжского.
«Каменный
гость».
Спектакль
Государственного академического Большого
театра Союза ССР.
19.00 Романсы А. С. Даргомыжского.
20.00 «Спокойной
ночи,
малыши!»
20.15 Выступление
академического оркестра
русских народных
инструментов.
20.40 Мастера русского зодчества.
Знаменитый
и
искуснейший Матвей Казаков.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 Программа «Мысль». «Родительский день — суббота».
23.20 «Элегия». Док.
фильм,
о Ф. И. Шаляпине.
23.50 Новости.
00.05 * «Мурманск». Обозрение
недели.
00.35 — 01.00 * Концерт хора
русской песни ДК Ковдооского ГОКа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

«Клуб путешественников»*
«Сельский час»,
«Здоровье».
Встреча
в Концертной
студии Останкино с аасч
луженныи мастером npoqk
техобразования
РСФСЙ
Ю. Д. Городковым.
16.15 «На всех широтах». Кощ
церт классической Myejifo
кн.
18.00 «Международная панорам
ма».
18.45 Продолжение
концерта
классической музыки «Н&
всех широтах».
19.55 XV зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. 1Q
км. Женщины.
21.00 •«Время».
21.40 Минуты поэзии.
21.45 Впервые на экране ЦТ,
«Тайна «Черных дроздов^
Худ. фильм.
23.20 Новости.
£3.30 — 00.00 XV зимние Олиш
пийскне игры. Санный
спорт.
Вторая программа

9.00 «На зарядку становись!*
6.15 Поэзия С. Орлова.
8.504 Кинозал «Эрудит». «НиКОЗ
лай Рерих».
9.50 «Портреты». А. С.
Грт
боедов.
10.45 «Выбирая профессию».
11.15 «Мой
Федотов».
Н/п
фильм.
11.30 «Клуб путешественников»,
12.30 «Наука: теория, эксперт
мент, практика».
13.05 «Зимним
днем».
Н/п
фильм.
13.15 Жизнь
замечательных
людей. Л. Д. Ландау.
14.00 XV зимние Олимпийские
игры. Хоккей.
Сборная
ЧССР — сборная
ФРГ,
2-й и 3-й периоды. Сбор*
нал Норвегии — сборная
СССР. 3-й период.
16.00 Мультконцерт.
16.45 «Дороги Анны Фирлннг*.
Худ. телефильм. 1-я й 2-й
серии.
19.25 «Радуга». «Риим Дого сез
годня» (Буркина-Фасо).
20.00 «Спокойной
ночи, мач
лыши!»
20.15 «Струны столетий».
20.40 Мастера русского
чества. Зодчий
Мо|
Осип Бове.
21.00 «Время».
21,40 Премьера док. телефильм
ма «Забытые места».
22.05 — 23.10 XV зимние Олиц-»
пийские игры. Горнолыяй
ный спорт.
Скоростной
спуск. Мужчины.

"I-

Р А Д И О
8.25 Обзор
местных
газел
объявления, сообщение ф
погоде — ежедневно, кра*
ме воскресенья,
поне^
дельника.
8

февраля,

понедельник

15.15 Школьная реформа, пуз
ти реализации. В передаче принимает
участие
директор Североморской
средней школы МЬ 12
С. Е. Водолажко и секре*
тарь партийной органда
зации В. В. Хачатуряну
Из редакционной почты.
10 февраля,

8.25 Новости.

среда.

11 февраля, четверг

18.40 К 70-летию Вооружен!
Сил СССР «О подвиг*
1Т4Ш
мужестве, о славе».
13 февраля, суббота .

8.25 Информационйьй
«Репортер».

ш

вы!
ыЯРг

Внимание
Общественная
приемная
газеты «Североморская правда» будет работать в горисполкоме Полярного 9 февраля с 16 часов без предварительной записи.
Прием
будет
вести
заместитель
председателя
горисполкома
Виталий Михайлович Брехнич.

«РОССИЯ»
6—7 февраля — «Единожды солгав»
(нач. 6-го: в
12.20, 14, 18.20, 20, 22; 7-го:
в 17.20, 19.20, 21,20); «Сокювища
древнего
храма»
нач. 6-го: в 10, 16; 7-го: в
11.30, 14.40).
8 февраля — «Полет над
гнездом кукушки»
(нач. В
10, 13, 16, 18.40, 21.20).
«СТРОИТЕЛЬ»
6 февраля — «В дебрях,
где реки бегут» (нач. в 16)1
«Седьмая пуля» (нач. в 20).
7 февраля — «Седьмая
пуля» (нач. в 18, 20.15).

?

«СЕВЕР»

8.00 Новости.
8.15 Ритмическая гимнастика.
9.00 «Нам — взлет». Док. телефильм.
9.20 Тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому
Сог
юзу!»
11.00 «Утренняя почта».
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11.30
13.00
14.00
14.45

6—7 февраля — «Искать
ли приключений» (нач. 5, 7«
го: в 12, 13,50, 16, 17.50,
19.40, 22; 6-го: в 10, 12,
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22).
8 февраля — «Жульета»'
(нач. в 10, 12, 13.50, 16.
17.50, 19.40, 22).

Т и р а ж 19166.

