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РЕЕТ ФЛАГ В ПОДНЕБЕСЬЕ

Письма
о перестройке

ЧТО МЕШАЕТ
И ЧТО ПОМОГАЕТ
Работаем в новых
условиях хозяйствования. Строим много,
но важнейший
объект — •нулевой цикл»
под школу «а 1176 мест в
девятом жнлом микрорайоне
Североморска.
Из семисот
тысяч рублей нами уже освоено порядка 160-ти. Пока
все
работы выполняются
строго по графику.
Очень здорово нам мешают гаражи, которые на площади застройки.
Знает об
этом и заместитель председателя Североморского горисполкома А. Н. Шаба ев, но
снос
гаражей подвигается
очень медленно. В основном, по вине владельцев гаражей. А нам позарез просто надо выполнить в ближайшее время вертикальную
планировку. Завезти
для
этого 6 0 тысяч кубометров
грунта для благоустройства
территории. Пока же имеем
только 28. Держат нас, повторяю. гаражи!
Мы много говорим о перестройке.
Где-то
даже...
заболтали STO понятие. Вот,]
хочу сообщить действительный факт. Мы, строители-нулевики,
постоянно
имеем
дело с землей. И наши инженеры
всегда
думали,
как снизить
трудозатраты,
себестоимость
работ. Хотя
ото нелегко сделать при традиционных подходах к проблеме. Одналиы старший инженер производственно - технического отдела В. Л. Малешина предложила главному инженеру Е. Р. Кракову
использовать для
прогрева
земли термоактивное гибкое
покрытие. Если попросту, то
—
электромат.
Он был
представлен
в «Строительной газете» для внедрения
специалистами Мордовского
треста «Оргтехстрой». При
активном участии электрика
нашей организации Е. П.
Брагина
были
проведены
испытания и у нас.
Сейчас используем восемь
злектроматов из имеющихся
двадцати.
Размеры их три
метра на полтора. За сутки
прогревается земля на 4555 сантиметров. Потом рабочий может выбирать грунт
лопатой. Знаете, в суровых
зимних гсловвях это впечатляет! Можно уже говорить
об экономической эффектив
ностн. Если раньше мы
в
сутки расходовали (сжигали)
до
полутонны дизтоплива
— около десяти копеек за
литр, то один киловатт-час
электроэнергии стоит 2,5 копейки. Все это скажется на
уровне рентабельности после
внедрения в полном объеме.
В. ПИРОЖЕНКО
начальник строительного участка организации
нулевиков.

Специалисты участка Прибалтийского
управления
«Спецжелезобетонстрой» завершили сооружение второй
дымовой трубы для теплоцентрали в нижней части Североморска.
Бригадир трубокладов Виктор Васильевич
Матвеев водрузил на 90-метровой отметке красное знамя. р— Ударно работали все,
— рассказывает начальник
участка И. И. Трубиш. —
Три месяца возводили ствол
трубы. Анатолий Александрович Соловей, Виктор Андреевич Бондарев,
Сергей
Афанасьев и Валерий Дударев трудились на
совесть.
Помогали
электрослесарь
Владимир
Константинович
Мишкин юк,
машинисты
шахтоподъемника
Фаина
Степановна Трубиш и Екатерина
Ивановна
Соловен...
Труба
возведена в ходе
коренной
реконструкции
ТЦ-46. Об этом «Североморская правда» сообщала
9
июня 1987 года. Тогда говорилось о неладах с поставками железобетона для
сооружения
первой трубы.
Сейчас был налажен четкий
контакт между
комбинатом
железобетонных
изделий и
специфической строительной
площадкой. В передвижную

L

Дни
ОРКЕСТР

опалубку было удо;иено 427
кубометров
бетона на гранитном щебне. При
этом
использовано 40 тонн арматуры.
Объемы впечатляют. Отрадно, что новая 90-метровая игла заменит две старые
кирпичные
трубыкоротышки.
Североморцы
хорошо «знакомы» с ними.
Клубы дыма стелились по
городским улицам.

культуры Эстонской
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Р Е С П У Б Л И К У
Государственный
симфонический оркестр Эстонской
ССР среди иных творческих
коллективов
представляет
свою республику на
Днях
культуры Эстонии в Мурманской области.
С концертной программой
оркестр
выступил и перед
жителями нашего города в
Доме офицеров
флота.
В
этот вечер прозвучали многие произведения классиков.

но особенный восторг у слушателей вызвал
блестяще
исполненный вальс Штрауса «Голубой Дунай».
Свою лепту оркестр вносит
и в пропаганду
советской
музыки. С этим творческим
коллективом выступали известные дирижеры Е. Светланов,
Г. Рождественский,
Ю. Темирканов, пианист С.
Рихтер, скрипачи Давид и
Игорь Ойстрахи. В. Спива-

Иван Иванович
Трубиш
прописан в городе Таллине.
Вот уже целый год живет в
Североморске. Он знаком с
перспективами развития котельных в городе. На улице
Комсомольской, в частности,
возводится пристройка с тремя котлами.
Планируется
кладка второй
кирпичной
трубы...
— Это же неразумно, —
говорит И. И. Трубиш, — в

ССР
ков. В виртуозном исполнении симфонического оркестра Эстонии любители музыки во всех уголках нашей
страны смогли послушать
произведения Моцарта, Шуберта, Глиэра, Шостаковича.
Творческий коллектив часто выступает в таллинском
концертном зале «Эстония»,
телепрограммах.
За большие заслуги в развитии эстонской музыкальной культуры оркестру присвоено почетное звание Заслуженного коллектива республики.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

районе улицы
Комсомольской и без Этого" lie продохнуть от дыма. Там необходимо возводить такую же
железобетонную трубу...
В. ЕВДОКИЙСКИЙ.
НА СНИМКАХ: машинисты шахтоподъемника Ф. С.
Трубиш н Е. И. Соловей;
трубоклады после завершен
иия бетонирования
второй
трубы.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Экспресс- информация

ПЛАН КВАРТАЛА—
ДОСРОЧНО
Весомые трудовые
подарки готовят рыбаки-колхозники
XIX
Всесоюзной
конференции КПСС. Досрочно завершил
план первого
квартала 1988 года но добыче рыбы и выпуску готовой продукции экипаж среднего рыболовного траулераморозилыцика «Коснпо».
Под водительством молодого капитана А. И. Коляскина рыбаки вели лов рыбы
в студеных водах Баренцева
моря. Нередко промысел прерывался
непогодой, но поутихнет шторм,
успокоится
море, и вновь трал уходит
за борт.
В целом
рыболовецкий
колхоз работает
эффективно, с перспективой. Так, на
экспорт, через «Севрыбсбыт»,
отправлена
очередная партия рыбопродукции. Часть
полученной при этом валюты думаем направить на развитие материальной базы колхоза.
Е. ВЛАЗНЕВ,
председатель правления
рыболовецкого колхоза *
«Северная звезда»,
с. Белокамеика
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Памятники истории, культуры
Опыт дозорных

ЗАСЛОН
ПОТЕРЯМ
Подготовке к зиме наши
народные контролеры уделили особое внимание. Проверяли ход ремонта
теилосе
тей, а затем и их эксплуатацию. Если обнаружат утечку тепла, обязательно
добьются ремонта. Неоднократно проверяли и магистральные, и
распределительные
участки теплосетей в сентябре, октябре, ноябре.
Особенно много сил этой
работе отдали дозорные —
старший инженер ТЦ В. Е.
Полежаев, инженер
Владимир Котлярскнй,
председатель группы народного конт
роля
стройучастка,
инже
нер Сергей Шуклин.
И что потерн тепла сни
зились — это заметно по
работе нашей котельной. Рас
ходы воды на подпитку теплосети сократились в 6 раз.
На сегодня за счет
этого
сэкономлено 4 0 тонн
мазута стоимостью 2 4 0 0 рублей.
Такова реальная
отдача
от деятельности
дозорных
И жалоб на плохое отопление квартир от жителей в
этом году не поступало.
Г. КУЗНЕЦОВ,
начальник ТЦ, председатель головной группы
народного контроля.
п. Росляково.

Сегодня частенько критикуют деятельность
многих
добровольных обществ. В том
числе и Всероссийского общества охраны
памятников
истории и культуры. Высказать свое мнение по этому
поводу, рассказать о работе
Североморского
отделения
ВООПИиК наш
корреспондент попросил его
ответственного секретаря М. Ф. Лебедеву.
— Действительно,
недостатков в работе нашего Общества немало. Но
представление
о
том,
что ;
ВООПИиК является едва ли
не единственным
виновником плохого состояния памятников,
в корне
неверно.
Ведь суть деятельности его
в том, что оно оказывает со-

Первое письмо в газету
ДАВАЙТЕ
СОВЕТОВАТЬСЯ
Здравствуйте. Пишет вам
ученик 4-д класса
средней
школы № 12 Соколов Саша.
Читаю заметки учеников
о
школе и решил написать сам.
Надо ли ученику сидеть сложа руки, ждать, пока учебу
интересней сделают учителя?
Конечно, нет! У меня мама
тоже учительница, и я знаю,
что это за труд. Поэтому и
мы, ученики, должны делать
шаг навстречу учителю, чтобы уроки стали интересней
и разнообразней.
Шаль, что в нашем городе нет детской газеты, через
которую мы могли бы
де-

В СЕРДЦЕ СВОЕМ СОХРАНИМ
действие
государственным
органам в деле охраны памятников ,
пропагандирует
их,
осуществляет
общественный контроль за их техническим состоянием. Немаловажно и то, что на реставрационные работы ВООПИиК
выделяет
денежные
средства. Например, в минувшем
году по области
израсходовано более 181 тысячи рублей. Волее
восьми
тысяч
североморцев участвовали в
прошлом году в работе Общества. благоустраивали памятники, воинские
захоронения.
Особенно много потрудилиться опытом со сверстниками, рассказывать об интересных" делах, советоваться.
А может быть, открыть одну
детскую страничку в вашей
газете? А для начала хочу
рассказать вам о том, как я
сам готовлюсь к уроку истории. Читаю книги про историю Родины, пишу стихи
к урокам и читаю их.
Обязательно на
уроках
должны быть веселые
минутки. Иногда
приходится
посмеяться и над собой.
Писали однажды изложение по рассказу
Тургенева
«Муму». Один мальчик закончил изложение так: «Герасим завязал веревку
на
шею Муме. И бросил Муму
в воду. Муму пошла на дно,
а Герасим пошел в деревню»,
До свидания.
Саша Соколов.

jCo3suouifca
Вовсе не в шутку так вот
называют эту симпатичную
телятницу
колхоза
имени
XXI съезда КПСС. В Териберке $ большим
уважением относятся j; feM, кто добросовестно трудится. Й хотя
|!катёрина Астахова в сравнении Q другими работницами фермы
очень Молодй,
хозяюшка она настоящая.
Два
года — небольшой
стаж, Но сколько
умения,
сноровки и, можно сказать,
оЬыта приобрела за это вреtffil телятница. С
нелегким
$елом своим справляется успешно, заботливо ухаживает
За подопечными. Астахова
хорошо понимает, что развитие
животноводства в нашей экономической зоне —
одна из главных задач перестройки.
Фото JI. Федосеева.

Перестройка:

опыт,

О Е Ч Е Р О М Териберка затихает. Редкий прохожий встретится - на
улице.
Полузасыпанные снегом домики спрятались за сугробами от жестоких
морских
ветров. Дым из печных труб,
поленницы дров во дворах,
протоптанные в снегу
тропинки. Стариной веет
от
Этой картины. Но в отдаленном поморском поселке день
Сегодняшний.
Пытаюсь отк р ы т ь дверь Дома
культуры. Тщетно.
Говорят, что ничего в нем
путного не бывает. И об
инертности териберчан
во
всех массовых
мероприятия х приходилось слышать не
раз. Дескать, очень тяжелы
йа подъем
жители побережья.
А с т а р о ж и л у Териберки
не без гордости рассказывают, как умели и работать, и
Отдыхать, веселиться
жители побережья даже в труднейшие послевоенные годы.
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

проблемы

Но заметно редеет старшее
поколение. Богатые традиции поморского селения с
годами утрачиваются.
Теперь, собственно, нужно все начинать заново.
А
новому вообще трудно пробивать дорогу в «глубинке».
Непросто обстоят дела и с
кадрами. Тем более, с такими культработниками, которые могли бы внести живую
струю в жизнь поселка.
— Нужен энтузиаст! —
сколько раз эти слова изрекали руководящие
товарищи в Териберке. И не только в ней. Но именно с энтузиастами пока туго.
Отдел
культуры
горисполкома кое-как
укомплектовал коллектив Дома культуры и вздохнул с облегчением. Но даже робкие ожидания его не
оправдались:
культурная
жизнь поселка
так и стоит на мертвой точке. Если что и меняется, то
лишь сами культработники.

лись шефы-воины и ученики
школ города. Многие памятники и памятные знаки были отремонтированы. Проведена большая работа по благоустройству
Североморско. го воинского
кладбища.
Комсомольцы одного
из
подразделений ведут поиск
по установлению имен моряков. погибших в боях с врагом. Спасены от забвения
3 1 5 имен моряков, чьей могилой стало море. Теперь они
будут увековечены на гранитных плитах мемориала, строительство которого
ведется
на средства, собранные моряками-североморцами. Свою

лепту вносят
школьники и
молодежь города.
— Как будет увековечена
память юнги героя Саши Ковалева?
— В прошлом году было
отмечено
60-летиё
бесстрашного морского орленка.,
жизнь которого
оборвалась
в шестнадцать лет. Было решено благоустроить площадку перед Домом пионеров,
носящим имя Саши Ковалева, и установить на ней бюст
юного героя.
Над
бюстом
работает
скульптор Э. Китайчук.
Заказана
мемориальная доска.
В. МИХАЙЛОВА.

РЕЗОНАНС

«ОБРАТИМСЯ
К СОВЕСТИ»
В статье
«Обратимся к
временными жильцами.
совести»
(«Североморская
Не пора ли провести обправда» от 9 февраля)
за- щее собрание жильцов совтронута очень важная проб- местно с представителями
лема — сохранность нашего ДУ, предприятий, воинских
дома.
подразделений,
чьи подчиВ Североморске с семьей ненные живут в
данном
живем с 1967 года. Жили в доме? Создать домовые ко-.
семейном общежитии, с сомитеты, назначить старшиа^|
седями, была чистота и по- подъездов. Результатам с м о т И
рядок.
Каждый
старался ров придать гласность. Эти
показать себя с лучшей стомеры, мне думается,
дадут
роны. По очереди убирали положительный результат.
в общественных местах и на
Теперь о
мусоропроводе.
лестничной площадке.
Был Когда сдавали наш дом, то
коллектив,
объединенный
работники
ДУ-5
заверяли
нуждой и обстоятельствами.
жильцов,
что крышки муВ 1973 году получили от- соропроводов заварены вредельную квартиру в доме 43
менно, заселятся все жильНа улице Гвардейской. По цы, и он будет работать.
инициативе
политотдела
Прошло время, появилась
£пецчастей,
ДУ-5 ОМИС в новая причина:
не
будут
Каждом подъезде из жиль- работать мусоропроводы, т. к. ;
цов
был избран
старший
могут завестись
крысы и
Подъезда.
Сообща следили другая живность.
за чистотой
и
порядком.
Почему в Мурманске, МонКаждый знал: если нашко- чегорске и других
городах
Йит твой сын или его дру- этого не боятся, мусоропрозья, то тебе вместе с ним
воды работают? А у нас по,Придется устранять эти безо- чему не выгодна их работа?
бразия. Но С годами это наВ своей статье вы сетуечинание утрачено. Каждый
те на нехватку
дворников,
£?ал жить сам по себе.
Сейчас мы живем в новом А почему бы не использохорошее
начинание
доме, Гвардейская, 35. Обид- вать
школы № 21 Г. М у р м а н с к а *
Й6 и горько омотреть на исззЩ
писанные стены, На изуро- Пять девятиклассников
дованное лестничное ограж- числены на штат дворников
и исправно выполняют эти
дение.
обязанности. Двойная выгоА причина? Стены подъ- да: и занятость, и трудовое
ездов
покрашены
темновоспитание. Все в наших рузеленой краской, по которой
ках. Нужна инициатива
и
. ногтем проведешь — оста- организаторы.
ется
белый след.
Многие
квартиросъемщики-во е н н оГ. ЖУРБА,
служащие чувствуют
себя
служащий.

КУЛЬТУРА НА...
Как же
оценивает
ситуацию в поселке председатель
правления колхоза
имени
XXI съезда КПСС Н. И. Коваленко?
— Уже сколько лет ничего с места не можем сдвинуть.
Териберчанам на досуге пойти некуда. В Доме
культуры один не лучшего
качества магнитофон. Могли
бы приезжать сюда вечерами рыбаки, чьи суда стоят
на ремонте в СРМ, так приезжать
незачем.
Правление всегда
оказывало
ДК
помощь, откликалось на все
нужды, а толку-?о... Нет, если бы эти бездельники
от
культуры бьтлн моими подчиненными, я бы заставил
их работать!
Секретарь парткома колхоза Л. К. Карельский разделил точку зрения председателя:
— Мы всегда
старались

помочь нашим
культработникам в приобретении инструментов, мебели,
ремонте
здания. А они и пальцем не
шевелят, чтобы в
поселке
жилось интереснее. Надо идти в массы! Библиотекари
хоть с обзором
книжным
ферму посетят, а работники
ДК даже толком не знают,
>де люди трудятся. Обычно
праздничные концерты у нас
«вытягивают» поморский хор
и школьники. Не раз
шла
речь об организации
вечеров отдыха, но вокально-инструментальный
ансамбль
развалился, до сих нор не
аттестован. Нет, с работников
культуры надо
спрашивать гораздо жестче.
Своя точка зрения у аккомпаниатора
Териберского
поморского
народного
хора С. В. Гапонова. Он не отрицает, что дела
обстоят
скверно. Но...

— Получается так,
что
Дом культуры в поселке ни
к чему. Даже кинофильмы у
нас мало посещают
из-за
того, что
репертуар
устарел.
Киноустановка
никудышная, звук плохой, лента
рвется. Обращались в киносеть, там ответили, что аппаратура еще и полсрока положенного не отслужила. Духовой оркестр безмолвствует.
Играть некому но той причине, что никто не обучен
Есть магнитофон,
который
еле дышит. Списать аппарат
туру — целая проблема, даже довезти до причала и©
на чем. Короче, нам наобещали золотые горы, а конкретной помощи от колхоза
мало.
Вдруг показалось, что хожу но заколдованному кругу, и выйти из него, словно
из дремучего леса, не удается. Как найти спаситель-

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

2? ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА.

В ЧАС

ДОСУГА

По горизонтали: 3. Резной сера».
2. Изысканное
кукамень с выпуклым рисун- шанье. 4. Стихотворение М,
ком. 4. Искусство изображе- Светлова.
5. Высота грани
ния предметов линиями и правильной пирамиды. 7. Соштрихами без применения ветский писатель, автор рокрасок. 6. Скульптор, один из мана «Весна на Одере». 8.
создателей
мемориального Советский писатель, автор
комплекса «Хатынь». 9. Река, романа-эссе
«Память».
9.
впадающая в Мингечаурское Тропический плод. И. Расводохранилище в Азербай- сказ русского писателя А. И.
джане. 10. Съедобная ягода. Куприна. 12. Водопад в Ка13. Опера Д. Д. Шостаковича релии на реке Суна. 14. Мупо повести Н. В. Гоголя. 16.
зыкально-драматическое проГород в Азербайджане. 18. изведение, предназначенное
Судоходство. 19. Герой рус- для исполнения
на сцене.
ской народной сказки «По
15. Химический элемент. 17.
щучьему велению». 20. Род Женский персонаж из ромавойск Красной Армии. 22. на В. Гюго «Человек, котоМорская капуста. 24. Нарост рый смеется». 18. Озеро в
на стволе дерева. 26. Террито- Мурманской области. 21. Обриальные
острова Японии. ластной центр РСФСР. 23,
27. Род дельфинов. 28. При- . Стилистическая фигура, поспособление для приглушения вторение слова, строк или
звука в рояле. 29. Край села. строф. 24. Разряд предметов
30. Крупный морской порт в или наиболее общий их призГреции.
нак. 25. Ископаемая человеПо вертикали: 1. Персонаж кообразная обезьяна.
Составил А. ПАНОВ.
из романа В. Пикуля «КрейОТВЕТЫ IIA КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Л« 22По горизонтали: 5. Комен- Громов. 32. Медаль.
37. Годор. 6. Алексеев. 10. Конев. ловко. 39. Гашетка. 40. Диви11. Звено.
12. Клотик.
13. зия. 45. Сафонов. 46. ПатронАрмада. 14. Шинель. 15. Бар- таш. 47. Генерал. 51. Отвага.
бет. 21. Хомутик. 22. Кавале- 52. Жданов. 54. Шеврон. 55.
рия. 23. Казаков. 26. Танкист. Подвиг. 56. Набег. 57. Вираж.
29. Гаджиев. 30. Монокок. 31. 58. Артемьев. 59. Космачев.

С П О Р Т

ПРИМЕР
ВЕТЕРАНОВ

По вертикали: 1. Бензин.
2. Сорокин.
3. Планшет. 4.
Эскорт. 5. Кисляков. 7. Вездеход. 8. Ветеран. 9. Гвардия.
16. «Туман». 17. Линкор. 18.
Клинок. 19. Ранжир. 20. Лафет. 24. Юстировка. 25. Тала-

Индивидуальная трудовая деятельность
нально. А цены? Нина Алексеевна отвечает не сразу.
Рублей... двадцать, мол. На
помощь приходит А. В. Михеев:
— Согласны
реалнзовывать ваши изделия
через
магазин «Кооператор»?
— Да, конечно...
— Там и о ценах договоритесь...
Соглашение
достигнуто.
Комиссия решает
ходатайствовать перед
исполкомом
о выдаче патента
хорошей
мастерице.
Росляковец С. Г. Рипачев
предлагает свои услуги в
изготовлении памятников из
мраморной крошки.
Есть ли цемент, мраморная крошка, навыки, место,
приспособления для шлифовки?
Сергей
Григорьевич
утвердительно
отвечает на
вопросы.
— Такая услуга уже имеется! — категорична дирек-

ш

тор КБО Н. Б. Зайцева.—
Не надо...
— Почему же не надо? —
возражает заведующая горфо Н. А. Похабова. — В поселке Росляково такой услуги нет. Нет и в поселке
Сафопово. Пусть товарищ работает.
Действительно, а вдруг у
человека получится
лучше, чем У государственного
учреждения быта? Составит
ему здоровую конкуренцию.
Это же хорошо! Подстегнет
бытовиков, заставит их работать лучше.
Патент на
фотографические работы будет
выдан
калькулятору столовой № 1
Т. И. Копыловой.
Отказывают в разрешении на извоз
(такси) водителю С. И. Вострякову. В его талоне к водительскому удостоверению
есть действующая пррсечка:
нарушал Правила дорожного
движения.
Инженер-технолог
Севе-

ЗАДВОРКАХ
ную нить? Кто асе поможет
культуре поселка встать на
ноги? Эти вопросы привели
меня к председателю поселкового Совета Л. А. Меденшшовой.
— Работников Дома культуры дважды заслушивали на
исполкоме, — подтвердила
Лидия Алексеевна. — Но
ведь что получается? Если
Заглянуть в отчеты
этого
коллектива, то можно подумать, что культурная жизнь
в поселке прямо бурлит. Одних театрализованных представлений записано больше
десятка. А в реальной жизни вокал ьио-н нструментальный ансамбль за год всего
четыре раза показался
перед зрителями.
Руководитель ансамбля, он нее художественный
руководитель
Дома культуры, Александр
Гурко не подготовил запасной состав ансамбля. Более

того, даже близко не подпускает молодежь к инструментам.
Колхозом
приобретено музыкальной аппаратуры на шесть тысяч рублей, а отдачи не видно.
Я напомнила. Лидии Алексеевне о культурно-спортивном комплексе.
— Он был создан в прошлом году, — продолжила
разговор Медешшкова.
—
Вошли в пего многие руководящие работники. Но
с
пустыми руками тоже много
не организуешь. Очень необходим счет КСК в банке.
— Не так дйвно в Териберке пытались открыть молодежное кафе...
— Вечера в нем жителям
поселка понравились, — сказала председатель поссовета. — Но... получилось очень
дорого. Наш рыбкоон поставил немыслимые условия.

Недавно из
Мурманска
возвратились три
сборные
Североморска по баскетболу.
Награды областного
первенства
оспаривали команды юношей, девушек и... ветеранов. С их выступлений
на турнире и хочется
начать рассказ.
В стартовом матче жребий свел североморцев
с
фаворитами — первой сборной Мурманска. Заметно уступая на «втором
этаже»,
наши ветераны
достаточно
уверенно начали
встречу.
А затем последовало
несколько неточностей в передачах, промахи в атаке, при
исполнении штрафных — и
хозяева
площадки создали
солидный отрыв.
В чем причины неудачи?
Прежде всего сказалась несыгранность
партнеров.
Ведь в таком составе они
выступали впервые. Но то,
что есть еще «порох в пороховницах»,
североморцы
убедительно
доказали
в
матче со второй
сборной
мурманчан. Счет 78:46 в нашу пользу говорит сам
за
себя.
Появилась надежда, что и
в поединке за третье место
со сборной Кировска наши
земляки будут
действовать
в том же ключе. Но после
обнадеживающего
дебюта
нить игры потерялась, а в
итоге — проигрыш.
А вскоре на поле появились
воспитаннники Г. М.
Мещерякова. Они проиграли
в финале. Ведь команда юношей Мурманска — чемпион
РСФСР . Немало титулов и
у девушек.
Да, о баскетболе
среди
юных в Североморске можно говорить с оптимизмом.
А
как
же
ветераны?
Неужели через год
снова
энтузиастам собирать команду, что называется, с бору,
по сосенке? И кто возьмет
их под свою опеку?
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ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В Североморском
горисполкоме состоялось очередное заседание постоянно действующей комиссии по вопросам индивидуальной трудовой деятельности (ИТД).
Открыл и вел заседание заместитель председателя горисполкома
председатель
плановой комиссии А. В.
Михеев.
Жительница поселка Сафоново, руководитель местного кружка кройки и шитья Н. А. Васильева желает
приобрести патент на изготовление одежды.
Члены комиссии,
директор Североморского горбыт| комбината Н. Б. Зайцева, заведующая финансовым
отделом горисполкома
Н. А.
Похабова, управляющая отделением жилсоцбанка М. Н.
Белых задают вопросы, знакомятся с образцами
детской одежды...
Костюмчики сшиты аккуратно, искусно, профессио-

№ 25 (2521). S СТР.

Теперь этим вопросом надо
заниматься по-новому.
Остались позади
старые
причалы Териберкн, и пришло время обратиться с теми же вопросами к заведующей отделом культуры горисполкома Т. М. Боевовой.
Татьяна Михайловна
рассказала о своих бедах:
— Мы с большими трудностями и уже не впервые
укомплектовываем
коллектив Дома культуры в этом
отдаленном поселке. Но до
сих пор не застрахованы от
случайных людей в нем. На
своп скудные средства
отдел культуры не может постоянно ездить в Териберку
налаживать работу. Иное дело — оказать методическую
помощь. В поселке нужны
хорошие специалисты, а где
их взять? Текучесть кадров
большая. Сейчас мы проводим
аттестацию культра-

лихин. 27. Морозов. 23. Боженко. 33. Бредов. 34. Поддон. 35. Офицер. 36. Паром.
38. Кивер. 41. Разведка. 42.
Лазарет. 43. Баталия. 44. Гаврилов. 48. Стратег. 49. Доватор. 50. Погреб. 53. Помпаж.

роморского
горбыткомбнната С. Г. Рудаков желает изготавливать все виды одежды. Е]сть образцы. Горбыткомбинат таких вещей не
шьет. Нет фурнитуры. Сергей Германович такую фурнитуру «достал»: образцы
смотрятся. И патент ему бу,дет-таки выдан до конца нынешнего года. Вполне возможно, что изделия эти будут пользоваться
спросом.
Это привлечет людей в магазин «Кооператор» на улице Флотских строителей.
На комиссии проявилась
тенденция некоторых руководителей к запретительству
отдельных видов ИТД. Пугали чуть ли не... ущербом государственным службам, за-(
сильем
прёднринимательст-'
ва. Что ж, надо государственным
предприятиям, в
том числе сферы бытового
обслуживания, не заглядывать с завистью в чужие кошельки, а налаживать, активизировать работу. То есть,
бороться за место под солнцем экономическими
методами, предлагать населению
услуги высшего качества. Таково веление времени.
В. МАТВЕЙЧУК.

..Вопросы
не праздные.
Преданных почитателей этого увлекательного вида спорта в Североморске
немало:
— Г. Мещеряков, В. Криво-,
гузов, Д. Морозов, А. Скря-'
бин... Еще больше тех, кто
рад бы поиграть просто ради здоровья и удовольствия
со
своими
сверстниками..
Конечно, нулейы постоянно"
действующие команды вете:^
ранов и турнир для них.
;
У. АБДУЛЛАЕВ.

ботников поселка, и снова
вплотную займемся
кадровым вопросом.
Обратите внимание:
все
дружно признают,
что так
дальше продолжаться не может. Но эти нее слова и эти
же люди (или те, кто до них
занимал должности) произносили и год, и два назад.
Время требует специалистов высокого класса, профессионалов, творчески мыслящих личностей. Совершенно очевидно, что . таких
не хватает не только поселку. Застой крепко въелся в
души людей, и победить его
непросто. Само собой разумеется, что никто со стороны не приедет организовать
интересный, содержательный
досуг тернберчан. К этому
должны приложить руки сами жители
поселка. И те,
кто обязан заниматься этим
в силу
своего служебного
положения.
И никак не назовешь энергичными
действия
отде-

ла культуры. Уже два года
здесь мирятся с
разрушительной по сути работой художественного
руководителя ДК А. А. Гурко. Тем временем разговоры об аттестации ВИА и его руководителя за два года просто навязли в зубах. Равно как
и рассуждения о методической помощи. Ведь она способна принести пользу лишь
там, где ведется хоть какаято работа. Конечно, устранять огрехи в деятельности
своих предшественников да
еще получать за это пинки
никому не доставляет удовольствия. Но, увы, другого
способа сдвинуть дело с
мертвой точки нет.
Вспомнился морозный вечер в поселке, огромная очередь за спиртным у питейной «точки»,
съежившиеся
от холода фигуры. По-прежнему водка
господствует
там, где молчит культура.
В. НЕКРАСОВА.
п. Териберка.

Редактор

В. С. МАЛЬЦЕВ.

И о н с ж с л м е к с к
С.30

29 ФЕВРАЛЬ
Перрья программа
15.30 Профилактика в
городах: Мурманске, Кандалакше. Кмровете.
Северомор^ке, Никеле,
Заполярном.
«

TI 3 0

«120

*

*

МИНУ Т » .

8 35 «Ослик Плюхи*.
Мультфильм.
© 05 В гостям у Академического хора русской песни
Госгелерадио СССР,
е.45 XV знмнне Олимпийские
игры.
Конько Н е ж н ы й
спорт. 5000 м. Женщины.
Хоккей. Матч команд финальной группы.
11.55 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.-40 «Мамина школя».
113.10 Мелодии татарских
композиторов.
16.25 «Портрет современника».
17.05 Новости.
17.10 «Экспедиция в XXI век».
18.10 «Земля Сибирская». «Иду
на Яхшл».
18-40 «Сегодня в мире».
№ « 0 XV зимние Олимпийские
HFpw. Фигурное катание.
Показательные вЫСТУПЛе-

17.10 * «Городские
деревенские». Телеочерк.
18.10 1'нткшчеоиая гимнастика.
18 40 * 8Ьк.:канительный
концерт Дней культуры Эстонской ССР в М\рманемей ойласти.
IP.40 * «Мурманск».
20 00 «Спокойней ночи,
малыши! »
20 15 " «Дела депутатские» (г.
Мончегорск).
20.40 * «Патогония». Н/л фильм.
2 1 0 0 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50
23.40 Экран зарубежного фильма.
«Падение
Икара» (ЧССР).

НИЯ.

2100
21.-40
SM .50
32.25

«Яремя».
«Прожектор перестройки».
Спутник телезрителя.
Торжественное
закрытие
XV зимних Олимпийских
игр.
2 3 1 0 «Сегодня и мире».
33 20 —- 00.00 «Фестивали. Конкурсы. Коннеоты».
Вторая программа
« 0 0 — 16.58 Профилактика.
М5.58 * Программа передач.
17.00 * «События дня».
17.05 * «Добрая сказка». Мультфильм.
17.20 * «Мастеровые». «Такая
вот ситуация». Телеочерки.
18.20 * «Мгновения
любви».
Фильм-концерт.
18 50 * «Учимся считать». Управление и самоуправление. Передача 1-я.
IS. 10 * «Мурманск». Панорама
недели.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 * «В эфире
— телефон
доверия».
21.00 «Время».
21.40 «Ппожектор перестройки».
21.50 «Иллюзион». «Бабы». Худ.
фильм.
23.25 — 00.05 «Утренняя почта».

Вторник
1 МАРТА
Первая программа
6.30 «120 минут».
8 35 «Экспедиция в XXI век».
- -9.30 XV знмнне Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Показательные
выступления.
11.35 Ноет Инга Демьянова.
1205
15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.-40 Программа Якутского ТВ.
- 18.10 Концерт.
18.45 Фильм — детям.
«Кан
стать мужчиной».
17.50 «Учимся демократии».
18.20 «Солдатская
сказка».
Мультфильм.
18.35 •Школа: проблемы перестройки».
18.55 Футбол. Кубок сезона на
- приз газеты «Комсомольская правда». «Спартак»
— «Динамо» (Киев).
В
перерыве (18.45) — «Сегодня в мире».
20.45 Концерт ансамбля народной музыки «Света»,
2ЫЮ «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Павел Нилин.
Подробности жизни».
22.35 «Сегодня в мире».
22.45 — 23.50
«Два дня
надежд». К конкурсу молодых исполнителей «страдной песни «Юрмала-88».
Передача 1-я.
Вторая программа
АОО Утренняя
гимнастика.
8.15 «Город и природа».
Н/п
фильм.
8.35, 9.35 Физика. 10 класс.
Лазеры.
8.05 Французский язык.
1-й
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ.
Общая
биология. Животные
и
среда.
10.35, 11.35 История. 6 класс.
Средневековая
мануфактура.
11.05 Французский язык.
2-й
год об»чения.
12.05 Концерт из произведений
В. В Андреева.
12.35 «Главный
конструктор».
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. В перерыве
(13.40)
— Новости.
14.10 Дневной сеанс
пов~ппного
телефильма.
Тайна зеленого острова».
15.20 — 16.58 Перерыв.
*

»

»

16 58 * Программа передач.
17.00 * «События дня».
17.05 * «Необычайные приключения Мякароня и Стремянки». Мультфильм.

Н А Ш

А Д Р Е С
ТЕЛЕФОНЫ

С р е д а
6 30

2 МАРТА
Первая программа

«120

минут».

8.35 «В мире животных».
6.35 «Бриллиантовая руна».
Худ. фильм.
11.20 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 «Три дня и з жизни хормейстера».
16.10 «Дела и заСоты агропрома».
17.00 Новости.
17.05 «Здравствуй,
музыка».
17.45 Навстречу XIX Всесоюзной партийной конференции. «Действующие
лица». О выборах директора. Передача 1-я.
18 30 «Сегодня в мире».
18.50 Философские беседы.
19.35 «Корова на луне». Мультфильм.
19.45 Встреча
с редколлегией
журнала «Театр».
:

П рогра и юа

пи гда.
16.35 «Вместе е Россией».
К
национальиому празднику
Болгарин — 110-й годовщине освобождения
от
турецкого рабства.
17.20 Новости.
17.^5 «Наука: теория,
эксперимент, практика».
17.55 «...До
шестнадцати
и
старше».
18.40 «День загадок»,
«Бужорел». Мультфильмы.
.19.00 Минуты поэзии.
19.05 «Сегодня в мире».
19.25 «Человек и закон».
19 55 Впервые на экране ЦТ
Худ. фильм «Юлия Вревская». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 2-я серия худ.
фильма
«Юлия Вревская».
23.00 «Сегодня в мире».
23.10 — 00.00 «Два дня надежд». К конкурсу мо-

«Москва»

2© февраля — «Искушение Дон Жуана». Худ. фильм. Новости. «По страницам передачи «Вокруг смеха».
1 марта — «Не хочу быть взрослым». Худ. фильм. Новости.
Спортивная программа. «Баллада о любви». Киноконцерт.
2 марта — «В стреляющей глуши». Худ. фильм.
Новости.
Концерт и. а СССР Л. Днищева.
3 марта — «Веселые ребята». Худ. фильм. Новости. Встреча
с и. а. РСФСР В Васильевой.
4 марта — «Гараж». Худ. фильм. Новости. Выступление Государственного республиканского русского народного ансамбля «Россия».
5 xiapTa — «Звезда пленительного счастья» Худ. фильм. 1-я
серия. Новости. Новогоднее представление.
6 марта — «Звезда пленительного счастья». Худ. фильм. 2-я.
серия. Продолжение новогоднего представления
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера док. телефильма «Без оркестра».
22.40 «Музыка
в Рундальском
дворце».
23.20 — 23.35 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Помните у Пришвина...»
Н /п фильм.
8.35, « . 3 5 Основы
информатики
и вычислительной
техники.
10 класс.
Ра-бота с графическим
редактором.
8.05 Немецкий язык. 1-й год
*>бучения.
•10.05 Учащимся
СПТУ
Астрономия. Луна.
10.35, 11.35 Общая биология. 9
класе. Происхождение человека.
11.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
12.05 «Падение Икара».
Худ.
телефильм (ЧССР).
13.45 «Розовый ветер». «Озерная быль». Док. фильмы.
14.25 Новости.
14.30 Дневной сеанс повторного фильма. «Первые радости». Часть 2-я — «Необыкновенное лето». 4-я
серия.
15.40 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Программа передач.
17;00 * «События дня».
17.05 * Косарь- б о г а т ы р ь » ,
«Фат Фрумос и солнце».
Мультфильмы.
17.25 * «Тропинка в небо». Худ.
телефильм.
18.05 * «Здесь все — Литва».
Фильм-концерт.
18.45 * «Мурманск».
19.00 * «Прорабы перестройки».
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 * Играет камерный ансамбль «Камерата
Таллин».
20.50 * Реклама.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 23.55 Музыка в театре. кино и на телевидении.

Четверг
3 МАРТА
Первая программа
6 30 «120 Минут».
8.35 «Ялравствуй, музыка».
9.15 «Дейстпгюшис липа».
О
выборах директора.
Передача 1-я.
10 0П Иппогти.
10.10 «Лесные
фиалки». Худ.
фильм.
11.35 _
15.30 Перерыв.
1Ч.Я0 Новости.
15.45 Музыкальная
сокровищ-

лодых исполнителей «Юрмала-88». Передача 2-я.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Над Брестом
тишина
такая...» Док. фильм.
8.35, 9.85 Общая биология. 10
класс. Что такое генетика?
8.05 Испанский
язын.
1-й
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ.
История. Совет экономической
•взаимопомощи.
16.35. 11.35 Л. Н. Толстой. «Война и мир». История создания романа. 9 класс.
11.05 Испанский язык. 2-й год
обучения.
12.05 Премьера худ. телефильма «Экзамен на
днрект
опа».
13.25 Премьера
док.
фильма
«Истоки».
14.05 Новости.
14.10 Дневной сеанс повторного
фильм» «Необыкновенное
лето». 5-я серия.
15.15 — 16.58 Перерыв.
16 58 * Программа
передач.
17 00 * «Гобытня дня».
17;05 * «Еж. пес и мальчик Нико». Мультфильм.
17.20 * «Гянна Самутина: автопортрет». Т т о о ч е р к .
17 50 «Концептный зал».
18.25 Вяп.-^тбол
Чемпионат
СССР.
Мужчины.
Матч
за 1 место. «Жяльгирис»
— ЦСКА
20 10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20 25 * «Мурманск».
20.40 * «Теленик». Сатирический
журнал.
2 1 0 0 «Иремя»
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 Экран
документального
Фильма. «Оленька».
22.25 Но вооти
22.30 — 23.10 Лауреаты
международного
конкурса
П И. Чяйковского. 3. а.
РСФСР Э. Грач (скрипка).

Пятница
4 МАРТА
Пепвая программа
6.30 «120 минут».
8.35 Человек и закон».
9.05 «Юлия Вревская».
Худ.
Фильм.
1-я и 2-я Серии.
В перерыве (10.10) — Новости.
11.30 — 15 30 Перерыв.
15 30 Ноногти
15 45 «Русская речь».
16.15 Ппограмма
Латвийского
ТВ.
17 05 Погости.
17.10 «Александр Покрышкин».
Док. телефильм.
18 Ю Минуты поэзии.
18.15 «Пульс». «Нефть и тундра».
10.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Фестивали.
Конкурсы.

Концерты».
19.45 «Терем-теремок».
Мультфильм.
19.55 «Камера смотрит в мир».
21 00 «Время»
21.40 « Прожектор перестройки».
21.50 Впервые на экране
ЦТ.
Худ фильм «Я научу вас
мечтать»,
23.15 — 00 50 «Взгляд».
Вторая программа
fi.OO Утренняя
гимнастика.
8.15 «Русская
вима».
Док.
фильм.
8.35, 9.35 История.
4 класс.
«Вставай, страна
огромная».
9 05 Английский
язык.
1-й
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. История.
В. И. Ленин — вождь Октября.
10.35, 11.35 Окружающий
нас
мир. 1 класс. Наши мамы.
10.55 «Лицо
дисплея».
Н/п
фильм.
11.05 Английский язык. 2-й год
обучения.
11.55 «Вернемся осенью». Худ.
фильм.
13.25 «Мир твоих увлечений».
13.55 Новости.
14 00 Дневной сеанс попторного телефильма. «Необыкновенное лето». 6-я серия.
15.20 — 16 58 Перерыв.
16.58 * Программа передач.
17.00 * «События дня».
17.05 * «Сельская хора».
Муз.
телефильм.
17 55 * «В стране веселой детства». Мультфильм.
18.15 * «Литературные
встречи». У нас в гостях писатели Эстонии.
18.45 * «Мурманск».
18:00 * «Вели тебе доверили...»
Телеочерк.
19.20 » «ТВ — аукцион».
20:00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Бокс. Матч сборных но«
манд СССР — США.
21.00 «Время»
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 —
23.05
Продолжение
матча сборных
команд
СССР — США по боксу.

Суббота
5 МАРТА
Первая программа
6 30 «120 минут».
8.35 «Я научу вас мечтать».
Худ. фильм.
10.00 Играет
симфонический
оркестр.
10.55 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 «Отчего и почему*.
16.10 А. Глазунов.
Симфония
№

8.

16.55 Торжественное
собрание,
посвя щей и ое
Между н ародному женскому
дню
8 Марта. Трансляция
из
Государственного акпдемич ее кого Большого театра
Союза ССР. По окончании
— концерт.
19.00 «Когда
растаял
снег».
Мультфильм.
19.15 «Сегодня в мире».
19.35 Авторский вечер композитора А. Пахмутовой.
21 ОО «Время»
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Продолжение
авторского
вечера композитора
А.
Пахмутовой.
23.25 «Сегодня в мире».
23.35 — -00.40 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Вторая программа
8.00 Утренняя
гимнастика.
8.15 Искусство вышивки.
8.05. 11.15 Итальянский язык.
9.35 Н. А. Рнмекий-Корсяков.
10.35 Поязия О. Берггольц.
11.45 «Человек идет за песней».
II. Яунзем.
12.05 «Музей одной картины».
12 35 «Сказка про Бачо и его
маму». Мультфильм.
12,55 Л.-В. Бетховен. Септет
13.45 Премьера
док.
фильма
«Почему сгорел садовый
домик».
13.55 Новости.
14.00 Дневной сеанс повторного телефильма, ч Необыкновенное лето». 7-я серия.
15.25 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Программа передач.
17.00 * «События дня».
17.05 * «Необычайные приключения Макарона и Стремянки». Мультфильм.
17 10 * «Купальская
ночь».
Худ. телефильм.
18.20 * «Музыкальные
картинки». Программа
Эстонского ТВ.
19.20 * «Мурманск».
19.40 «Спокойной ночи,
малыши! »
19.55 Баскетбол.
Чемпионат
СССР. Мужчины. Матч за
1-е
место.
ЦСКА
—
« Жаль гн рис»
21.00 «Время»
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Голос». ХУД. ФИЛЬМ.
23.20 — 23.50 «По КабардиноБалкарии».
Док.
телефильм

ВоеЕ^рееенье
6 МАРТА
Первая программа
Я.00 Новости.
8 1 5 Ритмическая гимнастика
9.00 Играет
Г.
Арутюнян
(скрипка).
9.20 Тиралс «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Слул;у Советскому
Союзу!»
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11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
14 45
15.15
16.55
18.00
18.45

«Утренняя почта».
Киноафиша.
«Музыкальный киоен».
«Сельский час».
«Здоровье».
«Радуга». «Кваг-Хнр» (Не.
герня).
«В
гостях у
сказки»
«Три толстяка».
Легкая атлетика.
Чем«
пионат Европы
«Международная
панорама».
«Королевский бутерброд».
Мультфильм. «Полет
oai
бочки». Док. телефильм

19.30 «Игрушка». Худ.

фильм

(Франция).
21.00 «Бремя».
21.40 «Мастера экрана»
Лю-<
бовь Виролайнен.
22.40 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
23.40 Новости.
23.45 — 00.35 «Здравствуй, Медео».
Эстрадная
программа.
Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!»
8.15 «Наш сад».
8.50 «Портреты», Жил
иоэт
Баратынский
9.55 «Эрудит», «Звездочка».
10.55 «На
урок к
учителю».
Урон математики ь
1
классе.
11.30 «Вокруг
света».
Нине*
альманах.
12.30 Основы
экономических
знаний.
13.00 «Жизнь
замечательных
людей».
14.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
15.00 «Мамины загадки». Мультфильм.
15.10 «Прага — как я «« люблю». Муз. телефильм.
15.50 * Программа передач.
15.52 * «Полтора часа в...»
17.30 Премьера
фильма-спектакля Киевского государственного академического
Украинского
драматического театра им. И. Франко «Конотопская ведьма».
Автор — Г. Квитка.
19.00 Заключительный концерт
лауреатов
Всесоюзного
конкурса
балетмейстеров
и артистов балета. В перерыве (20.15) —
«Спокойной ночи, малыш и ' ^
21.00 «Время»
21.40 Продолжение
заклиЗ^^^^^
тельного концерта.
^^
23.00 — 00.00 « К Международному женскому дню
8
Марта. «Поздравьте,
пожалуйста...»
ЗНАКОМСТВА

Очень люблю людей, связанных с морем.
Ценю их
нелегкий труд. Умею ждать
и быть верной. Мне 3 3 года,
обыкновенной внешности.
Писать по адресу: 4801Д 8,
г. Алма-Ата, ул. Навои, дом
316, кв. 33. Пучковой Надежде Ивановне.

Р А Д И О
8.25 Обзор
местных
газет,
объявления, сообщения о
ногоде ежедневно, кроме
воскресенья, пошде.чьим- ка.
29 февраля, понедельник
15.15 День дублера. Репорчаэн
о дне самоуправления в
11 школе Северог.юрек^^^^
2 марта, среда
8.25 Новости.
^ ^ ^
3 марта, четверг
18.40 Народный
контроль
В
действии. История
одного злоупотребления.
3 марта, суббота
8.25 Праздничный конверт, пе»священный 8 Марта.
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«РОССИЯ»
27—28 февраля — «Окно
«пальни» (нач. 27-го: в S.30,
11.40, 13.50, 16, 18.15, 20.30,
22.40; 28-го: в 11.30, 13.40,
15.50, 17, 20.10, 22.20).
29 февраля
— «Искатели
приключений» (нач. в 10, 12,
14); «Кордебалет» (нач. в 16,
18.30, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
27 февраля —
«Искатели
приключений» (нач. в 13, 15);
«Этот безумный, безумный,
безумный, безумный
мир»
(нач. в 17, 20).
28 февраля —
«Три золотых волоска» (нач. в 14 чае.)*,
«И еще одна ночь Шахере"
зады» (нач. в 1-5.30); «Новые
сказки Шахерезады» (нач. в17 час.); «Искатели приключений» (нач. в 19.30, 21.30).
«СЕВЕР»
27—28 февраля — «Забытая
мелодия для флейты» (нач.
27-го: в 10, 13, 16. 1 8 . 4 0 . 21.20;
28-го: в 11.30, :14, 16.30, 19;
21.30).
Над этим номером работали:
линотипист С Крюков
верстальщик В. Викторов
цинкограф В. Ртищев
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О. Буряков
корректор Т. Макарова

