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Сегодня открывается XII городская
комсомольская
конференция
Вячеслав Соколов, делегат ХИ-й городской комсомольской
конференции,
учился в школе № 9 города Североморска. Свою бу_
дущую специальность
он
выбрал в школьном радиоклассе. Сейчас комсомолец
Соколов учится в городском
профтехучи п и щ е
№ 19, будет электромонтажником.
НА СНИМКЕ: В. Соколов
(справа) беседует с учащимся Н. Шкатуновым, который готовится к вступлению • комсомол.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.
п. Росляково.

В ЦК КПСС и Совете
Министров СССР
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров
СССР приняли постановление «О дальнейшем развитии и улучшении
деятельности
потребительской
кооперации».
В постановлении отмечается, *
что на основе успешного претворения в жизнь
политики
Коммунистической партии значительное развитие
получила
деятельность
потребительской
кооперации.
Повысилась
ее
роль в обеспечении населения
товарами народного потребления, совершенствовании и уп-,
рочении связей м е ж д у городом
и деревней. Значительно у к р е пились демократические основы потребительской
кооперации.
Широкое развитие получила
международная
деятельность
советской кооперации. Являясь
членом международного кооперативного альянса, она последовательно выступает за единство прогрессивных кооператив
вов всех стран в борьбе за мир,
демократию и социальный прогресс.
Вместе с тем Центральный
Комитет КПСС и Совет Министров СССР считают, что
уровень организаторской и хозяйственной деятельности потребительской кооперации еще
,не в полной мере отвечает укаСИям XXV съезда КПСС,
юго
и
ноябрьского
(1978 г.) Пленумов ЦК КПСС.
Существенные недостатки до-

пускаются в торговом
обслуживании населения.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают важнейшими задачами Центросоюза, республиканских, краевых и областных
потребсоюзов дальнейшее повышение эффективности и качества работы всех
звеньев потребительской кооперации, значительное
улучшение организации торговли и
общественного питания на селе, более полное
использование возможностей для увеличения объемов розничного т о варооборота закупок сельскохозяйственных
продуктов
и
сырья и расширения выпуска
товаров народного потребления на кооперативных
предприятиях.
Центральный Комитет КПСС
и Совет Министров СССР в ы разили уверенность в том, что
работники
потребительской
кооперации добьются
новых
больших успехов в развитии и
улучшении своей деятельности,
в выполнении планов и социалистических обязательств, еде-»
лают все от них зависящее,
чтобы полнее и лучше удовлетворялись потребности
советских людей в товарах и у с лугах.

Жить и работать
по-ленински
Подвиги наших современников — того ж е нравственного
корня, что и подвиги людей
старших поколений. Эта мысль
подчеркивалась на состоявшемся 14 ноября в Москве пленуме Ц К ВЛКСМ, посвященном
работе комсомола по повышению эффективности
идейнонравственного воспитания молодежи.
С докладом выступил первый
секретарь ЦК ВЛКСМ
Б. Н. Пастухов. На пленуме
отмечалось, что в условиях
развитого социализма еще более возросла роль комсомола
в жизни советского общества.
Партией создана исключительно благоприятная обстановка
д л я его деятельности. Новыми
свершениями в
труде подтверждает юность страны свою
преданность заветам Ленина.
Говоря о задачах дальнейшего усиления коммунистического воспитания
подрастающего
поколения, участники пленума
подчеркивали, что неоценимое
значение в этом имеют книги
товарища Л. И. Брежнева «Малая земля», «Целина», «Возрождение»,
сборник его трудов «Актуальные вопросы идеологической работы КПСС».
Повышать
эффективность
воспитания молодежи — это
значит во всей работе неуклон»

но и последовательно руководствоваться решениями
КПСС,
вовлекать юношей и девушек
в борьбу за выполнение планов партии, учиться у коммунистов искусству
пропаганды
и агитации
Нынешний учебный год —
особый. Он проходит в период
подготовки
к
празднованию
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина. Это, несомненно, даст новый импульс
использованию
и
развитию
всех форм
массово-политической работы среди молодежи
и, прежде всего, — Ленинского
зачета «Решения XXV съезда
КПСС — в жизнь!».
В принятом
постановлении
отмечается, что комсомол сделает все необходимое для реализации задач, выдвинутых в
постановлении ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспита.
тельной
работы», будет
и
впредь боевым
помощником
партии в формировании у молодежи марксистско - ленинского мировоззрения, высокой
нравственности, активной жизненной позиции.
На пленуме выступил секретарь ЦК КПСС И. В. Капитонов.
$
(ТАСС).

Правофланговые
десятой пятилетки

РАВНЕНИЕ
НА ВЕТЕРАНОВ
Хорошо работает в четвертом году пятилетки коллектив
кондитерского цеха Полярного
хлебозавода. С начала года дополнительно к плану им выпущено более пяти тонн сладкой
продукции. Только за 14 дней
ноября на счету
передового
коллектива 500
килограммов
сверхплановой продукции.
Успех тем приятнее, что в
нынешнем году этот небольшой коллектив значительно обновился. Из опытных,
кадровых работниц здесь остались
лишь Антонина Андреевна Л е бедева и Капитолина Ильинична Макарова Первая и руководит сейчас кондитерами. Это
ее заслуга •— хорошая организация работы в цехе. Ни одна
минута не теряется у работниц.
А. А. Лебедева и К. И. Макарова на заводе по двадцать
лет -— с момента открытия
предприятия. С полным основанием называют их ветеранами. Теперь главным делом кондитеров стало обучение молодежи. Успех сопутствует им и
в этом.
А. КАМИНСКАЯ,
экономист Полярного
хлебозавода.

ПОТОРОПИТЬСЯ СЛЕДУЕТ
Один из самых горячих участков сегодня для североморских строителей — новый микрорайон на Северной заставе.
Здесь возводятся одновременно несколько жилых зданий,
отделение связи, стоматологическая поликлиника. Красивым
архитектурным акцентом завершает строительство жилого
массива в его самой высокой
части кирпичный дом-башня. В
девятиэтажку, строящуюся на
средства местных Советов, вселятся тридцать шесть семей
североморцев.
Круглосуточное светлое время давно кончилось, вот-вот
над кольской землей опустится
полярная ночь, но на объекте
по-прежнему трехсменная работа Почти сразу после обеда
здесь уже включаются
прожектора, и их свет до утра
следующего дня выхватывает
из темноты очертания стройки.
Главные и единственные пока здесь хозяева — каменщикимонтажники. Бригада
передового строителя А. Д. Шовкопляса трудится сейчас на завершающем этапе •— ведет
кладку девятого этажа. В коллективе — шестнадцать человек, но костяк его составляют
девять рабочих с немалым производственным стажем.
Вот,
например, Анатолий Павлович
Глазычев. Не так давно он сам
возглавлял бригаду и она постоянно шла в числе правофланговых социалистического соревнования. Но возраст плюс
длительная работа на Севере
дают знать свое, и ветеран перешел на рядовую должность

Ы

н

ОТРАИЕ
ДУШАНБЕ. Крупная стоматологическая
поликлиника,
открывшаяся в столице Таджикистана, станет организационно-методическим и учебным
центром для всех специалистов
республики. Оснащенная новейшей лечебно - диагностической аппаратурой, она рассчитана на прием 5000 пациентов

На пусковых объектах
рабочего. Должность-то рядовая, а отношение к делу, спрос
с самого себя остался прежний,
глазычевский. Как всегда, Анатолий
Павлович, специалист
пятого разряда, на самых сложных заданиях. Среди тех, кому
на этом доме доверили вести
кладку шахты для лифта — в
первую очередь был Глазычев.
Ведь здесь нужна особая точность, каждый кирпич должен
лечь точно по отвесу — иначе
и лифт потом не смонтируешь.
Хорошие трудовые традиции,
заложенные прежним руководителем, живы в бригаде и сегодня. Бок о бок с Анатолием
Павловичем работает другой
ветеран североморских строек
— Николай Степанович Богданов. Мастерство старших, их
опыт, повышенное чувство ответственности за дела в коллективе взяли на вооружение
и молодые строители: Евгений
Радченко, Павел Федик, Юрий
Таранов.
Коллектив не знает нарушений трудовой дисциплины, переделок своей работы, он четко организует свой труд, а отсюда и его высокая производительность. 130—140 процентов
— такова среднемесячная выработка бригады. На ее трудовом календаре у ж е 1980-й год.
К сожалению, не все всегда
зависит от рабочих. Летом на
многих объектах Северной заставы работы были почти прив день. В нынешней пятилетке
на нужды здравоохранения в
Таджикистане
ассигновано
почти на треть средств больше, чем в минувшей.
..
Ф ОРДЖОНИКИДЗЕ. Приятный на вкус, ароматный тыквенный напиток начал вырабатываться в Северо-Осетинском
производственном
объединении консервной
промышленности. Первые партии этого
целебного сока,
содержащего
множество необходимых организму человека микроэлементов и витаминов,
отправлены
в
Московскую,
Томе к у ю ,

остановлены — все силы бросили на строительство школы.
Лишь в сентябре возвратились
на девятиэтажку
каменщики
А. Д. Шовкопляса, но за прошедшие два с небольшим м е сяца они возвели пять этажей.
И все же...
— Все же, — говорит бригадир, мы могли бы работать
значительно лучше. Часто нас
сдерживают панели — то одних нет, то других. Вчера, к
примеру, 16 ноября,
раствор
привезли лишь в одиннадцать
часов. И это не в первый раз.
А главное, что сдерживает
сейчас— кран. Стрела его >же
едва достает до последнего
этажа, а ведь надо еще класть
чердак. Следует срочно сделать вставку в портал крана, и
об этом мы давно напоминали
руководителям стройки, но...
Спрашиваю Алексея Дмитриевича, реален ли срок завершения «коробки» к 25 ноября
— такую дату сообщил мне
главный инженер участка С. В.
Дубровин.
— Нам тоже известен этот
срок, — ответил бригадир, —
но он сейчас мало в чем зависит от нас. Кран-то еще не
подготовлен...
Действительно, темпы раоот
на объекте могут быть значительно выше. Это особенно
важно, если учесть, что из 5Ь0
тысяч рублей, выделенных на
строительство дома в этом году, на первое ноября освоено
415 тысяч — 72 процента. Поторопиться, как красноречиво
говорят и цифры, следует.
Я. ЗУБАРЕВ.
=
Свердловскую области, в рее*
публики Прибалтики, на Даль»
ний Восток.
Ф КАЛИНИНГРАД. Своеобразным плавучим аквариумом
стало новое оригинальное судно «Белуга-1». Его авторы —
специалисты Калининградского
специального
экспериментального конструкторского
бюро
промышленного
рыболовства.
Предназначено это судно для
перевозки молоди осетровых
от рыборазводных заводов В
открытое море, к местам нагула.
(ТАСС).
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жений. У военных пуль и сна*
рядов есть дьявольская
способность
—
убивая
воина,
тяжело ранить
родные
ему
сердца.
Всегда
думается
об
этом, ко г д а
вспом и н а ю
А. Л. Спирову.
На экране —
Мамаев Курган.
Звучит т о р ж е ственная музы
ка. По склону
Кургана
медленно поднимается седая женщина. Входит в
зал
Сл а в ы.
Здесь, на од-

все таки теплилась.
Еще долго шли письма от
Наташи, как от живой, и жила
надежда...
31 декабря 1942 года в статье «Комсомольской правды»
«Натиск» есть несколько строк
о гибели Наташи. И затем
письмо от медсестры Ольги
Петровпчевой о подробностях
гибели комсомолки:
«Сопровождая раненых, она попала в
окружение немецких автоматчиков, которые хотели взять
бесстрашную девушку в плен.
Укрыв раненых бойцов в блиндаже, Наташа защищала
их,
отстреливаясь до
последнего
патрона. Когда к ней, у ж е израненной, протянулись мерзкие
руки фашистских зверей, она
взорвала гранатой себя.
Теперь не осталось никаких
надежд... Но где нашла
себе
могилу Наташа?
Вскоре пришло официальное
извещение о гибели Наташи.
Тридцать лет не знала мать,
где лежали дочерние останки,
на все запросы ответ один: могилы найти не удалось. Да,
вся земля вокруг
перепахана
бомбами и снарядами. Где найти тут могилу? Но она нашлась.
Отыскали ее в Калмыкии.
Именем Наташи назвали улицу в г. Элисте. Есть улица имени Наташи Качуевской и в
Москве.
Имя Наташи носят пионерские
дружины, школы, фабрики...
В. КУЗНЕЦОВА,
наш внепггэт. корр.
НА СНИМКАХ: Наташа Качуевская (снимок
довоенных
лет); Александра
Леонидовна
Спирова, мать Наташи, в день
30-летия Победы

«Я БУДУ ЖИТЬ ДОЛГО...»
( О Д Н А Ж Д Ы я принесла сво^
им шестиклассникам —
это было два года назад — две
книжки Автор одной из них—
Ольга Саракташ — назвала
свою книгу «Повесть о большой любви». Вторая книга —
Александры Леонидовны Спи-,
ровой —«Наташа». Обе книги
посвящены комсомолке
Наталье Качуевской, дочери Александры Леонидовны.
Наташа
погибла под Сталинградом в
1942 году...
Я хорошо знаю А. Л. Спиро- ,
ву о трагической гибели ее
дочери, и потому вполне объяснимо мое желание
рассказать об этом своим ученикам.
После той памятной беседы,
Александра Леонидовна,
член
совета ветеранов в Москве, активный борец за мир, в числе
прочей обширной
корреспонденции получила и скромное
письмо от росляковских школьников.
И вот два года активной переписки Ребята, сегодня
уже
восьмиклассники,
бережно
хранят материалы, присланные
нам
А\ександрой
Леонидовной: фотографии, газетные вырезки, копии писем
Наташин ь п друзей. ее письма
дочери..
А совсем недавно демонстрирующаяся по телевидению киноэпопея «Великая Отечествен»
наяэ воскресила скорбную память о знакомых и незнакомых. погибших на полях сра-

1Т ноября 1970 года,
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ной из стен в многотысячном
списке золотым тиснением горят слова «Н. Качуевская». Так
встретились дочь и мать спусся много-много лет после П о бедыКадры из документального
фильма о Наташе Качуевской
«Я буду жить долго» включены в киноэпопею
«Великая
Отечественная» — в фильмы
«Битва за Сталинград» и «Победа под Сталинградом».
Тридцать лет не знала Александра Леонидовна, где похоронена ее дочь. О том, что Наташа погибла под Сталинградом, мать узнала из газет. А
было это так.
Наташа Качуевская, студентка П курса ГИТИСа, ушла на
фронт
добровольцем.
Была
медсестрой Более семидесяти
раненых вынесла Наташа из
боя, а себя не уберегла. Помогая отойти с передовой тяжелораненым, Наташа
отстреливалась до последнего патрона.
А когда патроны
кончились,
комсомолка подпустила фашистов поближе и, сорвав кольцо
1ранаты, взорвала их и себя.
24 ноября 1942 года в «Правде» в статье «Южнее Сталинграда» Александра Леонидовна
прочитала о гибели Наташи.
Н о оставалась маленькая надежда: в газете было написано
«Кочуевская», а не «Качуевская» И хоть чувствовало материнское сердце, что речь
идет о ее Наташе,
надежда

Сегодня —Международный день студенток

Молдавская ССР. В Кишиневском ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени В. И. Ленина
занимаются сейчас 58 посланцев Германской Демократической
Республики. Землячество немецких студентов носит имя легендарного героя гражданской войны Сергея Лазо. Все студенты
хорошо учатся, активно участвуют в общественной жизчи вуза.
Они заключили договор о социалистическом соревновании €
комсомольско-молодежной бригадой Кишиневской кожгалантерейной фабрики, коллектив которой тоже носит имя Сергея Ла„
зо. Девиз соревнования — «Отличник учебы — отличник произ„
водства!».
Сегодня гость землячества — заведующий кафедрой новой и
новейшей истории Кишиневского государственного университета
имени В. И. Ленина доцент Николай Михайлович Шилинцев.

В

Долине

35-летию разгрома немецкофашистских войск в Заполярье было посвящено выездное
заседание Североморского клуба любителей книги в Долину
Славы — священное
место
для жителей Кольской земли.
Собравшись
в библиотеке
Дома офицеров флота, перед
посадкой в автобусы
книголюбы прослушали
небольшой
обзор военно - мемуарной ли*
тературы о Краснознаменном
Северном флоте, рассказывающей о воинах 14-й армии и моряках Северного флота, о несгибаемой стойкости защитников Муста-Тунгури,
героизме
моряков, летчиков,
пограничников и трудящихся Мурманска, сумевших сдержать яростный напор врага и полностью разгромить его в октябрь»
ских боях 1944 года.
Экскурсоводом у нас был
ветеран войны в Заполярье,
бывший разведчик С. И. Полозов.

Славы
Сергей Иванович
рассказал
о местах сражений, о подвигах советских людей, ценой
своей жизни отстоявших мир
и счастье. Свои воспоминания
он дополнил точными с в е д е я и ^ ^
ями о ходе боев, о ф о р м и р о в а - ^ И
нии истребительных
батальонов.
К каждому памятнику в До-,
лине Славы были положены
живые цветы.
Мы ходили по окопам, вырубленным в сопках, по к о торым
разрослись северные
цветы и ягоды, с высоты сопок
видны были красивые места
излучины реки Западная Лица,
спокойные серо-голубые озера.
И каждый из участников поездки проникся чувством благодарности к тем, кто остоял
в этих местах свободу Родины. Мы низко склоняем голову перед величием их подвига.
А. ГЕДИМА.
г. Североморск.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ*
— Ну что мы можем, если
вас всего десять (двадцать, возможны другие варианты)? Часто приходится слышать подобные сетования
руководителей
отдельных комсомольских организаций на небольшой численный состав своих рядов.
Этим оправдывали
многие
любую неорганизованность, нежелание всерьез
заниматься
порученным делом. Но сегодня
речь пойдет не об этих «нытиках». Недавно мне довелось
побывать в одной т а к ж е немногочисленной
комсомольской организации, которая живет полнокровной насыщенной
жизнью.
Крепкий коллектив составляют комсомольцы Североморской электросети. Около двадцати рабочих парней объединились в своих рядах. Почти
все — электромонтеры — л ю ди нелегкой, беспокойной профессии, задача которых бесперебойно обеспечивать наш город электроэнергией. Постоянно в разъездах. И тем не м е нее, находят время, чтобы собраться вместе, поговорить о
наболевшем
Таких вопросов в рабочем
коллективе немало. Только за
последнее время на повестку
дня комсомольских собраний
выносились вопросы о состоянии трудовой дисциплины среди комсомольцев,
улучшении
организации
социалистического соревнования, экономики и
бережливости. Все они прошли

бурно. Особенно, посвященное
трудовой дисциплине.
Задело
за живое острое выступление
секретаря комсомольской организации Анатолия Латышева,
который приводил конкретные
примеры, говорил о конкретных нарушителях. Один из них
— Сергей А. Нет, он не прогульщик. Работу знает и мог
бы быть на хорошем счету. Но
беда в том, что не чувствует
ответственности за порученное
дело. Одно сделает не в срок,
другое — некачественно. Об
этом и говорил
собравшимся
комсорг. После его выступления многие пожелали
высказаться. Значит, сумел Латышев
подобрать убедительные слова,
овоей искренностью затронуть
н у ж н ы е струны в душе ребчт.
Разговор получился взыскательный.
Второй год единодушно избирает молодежь
электросети
своим вожаком Анатолия. И
хотя работает он
мастером
группы подстанций всего третий год. но авторитет успел завоевать прочный. Как удалось?
Превыше
всего в
рабочем
коллективе ценят знание дела,
и надо сказать, молодой руководитель — грамотный специалист, в самых сложных ситуациях его слово всегда решающее. Привлекает в Анатолии и
цельный характер,
организаторские способности. Да, не
место красит человека ..
«Правая рука» комсорга —
Александр ШурдуКало.
Каза-

лось бы, несовместимые
качества уживаются в этом парне. Высокая требовательность
(в первую очередь к себе: закончил вечернюю школу, но
не собирается останавливаться
в своем росте) и в то ж е время особая душевность по отношению к людям. Не потому
ли так быстро он находит общий язык с каждым, в разговоре с ним раскрываются и
замкнутые души.
Что и говорить, многое зависит от личных качеств руководителей. Но не менее важно,
как они готовятся к общению
с коллективом, с чем идут к
комсомольцам?
«Багаж» солидный. Тщательно продумывают план собрания. Вот, например, предыстория вопроса об экономической
учебе, вынесенного н а ' обсуждение комсомольцев. Заблаговременно оповестили о дне ее
проведения.
Побеседовали
с
отдельными ребятами, предупредив их о необходимости
подготовиться. И тем не менее,
решили помочь каждому найти скрытые возможности в области экономии. Учли, что специализация у монтеров разная,
пришлось поближе
познакомиться со спецификой, побеседовать с руководите л я м и
служб. В результате — на собрание пришли подготовленными и руководители, и рядовые
комсомольцы. Получился заинтересованный разговор. Николай Мяков и Анатолий Нечаев

рассказали о том, как им удается восстанавливать вышедшее из строя
оборудование;
вдвое удлинить сроки его э к с плуатации и сберечь электроэнергию. Монтер по связи Василий Антонов — поделился,
как он экономит детали и провода. Молодой шофер доложил, сколько сэкономил бензина за счет сокращения холостых пробегов.
Залогом успешного выполнения производственных заданий
считают в электросети социалистическое
соревнование.
Каждый комсомолец
принял
напряженные обязательства на
нынешний год, где наряду с
производственными
задачами
предусмотрено
повышение
идейно-политического и профессионального кругозора. Не
случайно многие монтеры продолжают свое образование в
вечерних школах, техникумах.
Итоги его регулярно подводятся, и помня об этом, участники товарищеского
соперничества держат слово.
Добрыми делами славится в
электросети
комсомольский
коллектив. Дружно
выходит
комсомолия
на молодежные
субботники. Приводит в порядок новое оборудование, территорию предприятия, занимается своим привычным делом.
Но какую бы будничную работу не выполняли ребята, бодрое настроение создает им
мысль о том, что их безвозмездный труд украдат
жизнь

всего коллектива.
Регулярно выходят на дежурство члены народной добровольной
дружины
комсомольцы В. Антонов, А. Нечаев,
Н. Мяков.
Конечно, было бы неправильно думать, что нет в работе этой комсомольской организации недостатков. Они есть.
Хотелось бы, чтобы ход социалистического соревнования был
лучше отражен в стенной печати, обеспечивая его сравнимость и гласность. Необходимо
активнее принимать участие и
в «Комсомольском
прожекторе». Но все эти слабые места
комсомольцы знают и наметили их устранение в плане работы на новый отчетный год.
Думается, новыми трудовыми победами, добрыми делами
комсомольцы будут и впредь
подкреплять
высокое звание
членов Ленинского комсомола.
В настоящее время комсомольская организация Североморской электросети, как и вся
молодежь страны, готовится к
110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича
Ленина. Приняты высокие социалистические обязательства, намечены перспективы улучшения организации работ, повышения эффективности трудового процесса, Комсомольцы а к тивно борются за укрепление
дисциплины, добиваются успеха.
Т. СМИРНОВА.

I ? ноября 1979 года.

Мир твоих увлечений

ПРЕДЕЛА
I / ОААЕКЦИОНИРО В А Т Ь
**• можно что угодно. Собирательство обогащает
человека новыми знаниями, расширяет его кругозор. Сегодня мы
рассказываем о супругах —Ирине Юрьевне Русановой и Валентине Павловиче
Пузикове.
Их интерес: значки, этикетки
от пивных бутылок, сказки народов мира, графика, литерату*
ра о товарных знаках, о животном мире, книги-миниатюры...
Оба, Ирина Юрьевна и Валентин Павлович, потомственные
ленинградцы.
Любят
вспомнить родной город, поговорить о его неповторимом облике,
Невском проспекте,
Эрмитаже, Русском музее...
С интересом знакомились с
образцами товарных
знаков.
Первоначальное
хаотич н о в
знакомство с историей их возникновения переросло в глубокую, все поглот и в ш у ю
страсть Со временем выработалась и своя система коллекционирования.
Значки и этикетки от пивных бутылок... Эти образцы
промышленной графики приобч
ретаются везде. В отпусках, в
командировках, в дирекциях
различных пивзаводов. Параллельно идет углубленный поиск литературы о промышлея»
ной графике, об истории товарных знаков.
'В 1976 году супруги едут в
.ашкеттт. Цель — выставка
промышленной графики. С интересом знакомятся с экспози*
цией выставки, в которой есть
раздел и пивных, и винных
этикеток. Их коллекция, насчитывающая у ж е тогда около
3000
образцов,
пополнилась
здесь е щ е .
В ней есть этикетки с товар*
ными знаками известных всему миру пивзаводов СССР, Чехословакии,
Баварии, Кубы,
Норвегии, Финляндии, Франции, Испании, Австралии...
Г РАФИКА увлекла обоих.
*
Книгу «Эстонская графика за 30 лет» штудировали
вместе. Особый интерес вызвал ее раздел, посвященный
товарным знакам.
Изучение
промышленной
графики вызвал к жизни интерес к значкам, этим графиче-

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Лечебная мазь. 8. Садоые ножницы. 9. Морское
I 1швотное.
я?
10. Взрывчатая
смесь. 11.
Геодезический
прибор. 15. Тождественное
понятие. 16. Тупой морской
мыс. 17. Князь Киевской Руси. 24. Богатый покровитель
наук и искусств. 25. Госу»
дарство в Африке. 26. Должностное лицо на судне. 27.
Военный
медицин с к и й
здравпункт. 28. Историческая область в Грузии. 32.
Верхний полуэтаж дома. 33.
Участок речного русла со
слабо выраженным течением. 34. Остров в Охотском
море. 41. Одно из демографических сведений о личности. 42. Картинная выставка. 43. Служебное поме,
щение. 44. Плотницкий ин-
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ским миниатюрам в металле.
Несколько сотен гербов тех
городов, где бывали супруги,
составляют ныне мечту любого коллекционера.
В коллекции книг о графике
есть редкое издание «Искусство шрифта» (работы московских художников книги). Многие читали книгу «Русская театральная пародия XIX — начала XX века». Титульный лист
этой книги, все ее оформление
выполнил
талантливый
московский
художник Аркадий
Торьевич Троянкер.
Кроме книг-великанов есть и
книги-миниатюры. Вот книжеч«
ка величиной со спичечный коробок — это рассказ на венгерском и русском языках о
первом редакторе газеты венгерских коммунистов
«Сабад
Неп» Ференце Рожа. Вот миниатюрное издание о чемпионах
Венгрии п о фехтованию. В ней
сведения о чемпионатах мира,
начиная с 1937 года в Париже
по 1974 — в Гренобле.
Вот
сувенирное
издание
«В. И. Ленин в туркменской
поэзии», книжечка Калмыцкого книжного издательства со
статьей вождя мирового пролетариата «Партийная организация и партийная литература», а
рядом «Конституция
СССР» на узбекском
языке.
Недавно эта коллекция пополнилась «Моабитской тетрадью»
Мусы Джалиля. Около 50 подобных миниатюр в этом собрании супругов.
Ирина Юрьевна увлекается
собиранием сказок народов ми-,
ра Почему?
— Наверное потому,
что
детства у меня не было. Война
украла его у тысяч ленинградских детей... Мне всегда хотелось иметь все сказки мира.
В этом разделе личной библиотеки супругов сказки братьев Гримм и Ганса Христиана
Андерсена, «Сказки матушкиГусыни» Шарля Перро. (Мы о
детства знаем про Мальчика-с-пальчика,
Кота в сапогах,
Синюю Бороду и других персонажей волшебных
сказок,
которые написал сын п а р и ж ского адвоката Шарль Перро.
Но мало кто знает о его братьях. Один из них, архитектор
Перро, построил Лувр, а т р е -

«Из

семи

струмент. 45. Форма групповых занятий. 46. Пикри.
новая кислота как бризанитное боевое взрывчатое
вещество. 47. Плата автору
за произведение искусства
или за научный труд. 48.
Выборный общественно-по«
Литический орган.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Областной
город
в
РСФСР. 2. Войсковое соединение. 3.
Водообитающая
птица.
4.
Консистентная
смазка. 5. Мужской голос.
6.
Картина
художника
Н. Ярошенко. 12. Романе
композитора А. Алябьева.
13. Внутренняя часть строения. 14. Совокупность особенностей, своеобразие, окраска. 18. Малоподвижное
животное тропических ле»
сов. 19. Стрелковое оружие.

коньки

З В Е Н Я Т
Конькобежный
спорт
по
праву считается одним из самых массовых. А у нас, в З а полярье, он особенно почитаем. Да и условия Севера поз«
воляют успешно развивать его:
почти полгода держится естественный лед на катках, х о к кейных кортах.
На днях состоялось открытие катка и на Североморском
городском стадионе. На глад*
ком ледовом поле зазвенели
коньки многих любителей одного из увлекательнейших видов спорта.
Одновременно
начался го«
родской конкурс «Заполярные
коньки-80», посвященный предстоящим Олимпийским играм.
Мероприятие
организовано
для привлечения горожан к
систематическим занятиям зимними видами спорта, подготовки различных категорий населения к сдаче нормативов комплекса ГТО.
Конкурс будет проводиться

НЕТ..

ш т т
ЗлжоШого
Ш- '

тий — Пьер Перро, положил
начало учению о водном балансе).
Собранное постоянно пополняется и дополняется вырезками из газет и журналов, различными брошюрами. В политическом еженедельнике «Новое время (№ 35 от 25 августа
1978 года) статья Г. Устинова
«Страна мастеров». Это красочный, живой рассказ советского человека о братской Чехословакии, о мастерах художественной обработки
стекла
я пивоварах старинного завода
«Праздрой». На книжную полк у лег и журнал «-Крокодил»
№ 14, 1978 год). А. Голуб,
спецкор журнала, поместил в
нем «Пивной репортаж» о производстве пива в Германской
Демократической
Республике.
А рядом газетные вырезки о
братьях
сказочника
Шарля
Перро... Копилка знаний пополняется.
Великий
русский
ученый
академик И. П. Павлов считал
притягательной прелестью кол»
лекционирования
недостижимость цели. И это так. Невозможно собрать
все пивные
этикетки, все книги о графике,
все сказки мира, гербы всех
городов мира,.. Так нет конца
стремлению людей к совер*
шенству, к полноте знаний об
окружающем его мире.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: супруги И. Ю.
Русанова и В. П. Пузиков; несколько книг-миниатюр.
Фото автора.

НЕ СМЕШНО!
Балл за сочинение
снижен
за ПУНКТАЦИОННЫЕ ошибки.

(Из выступления).

Замелькали
косарей.

вилы •

рунах

(Из репортажа).

На пляже следует поставить
грибки, под ноторыми в случае
нужды можно укрыться.

(Из протокола собрания).

Увеличен выпусн продукции
для детей с комсомольской гарантией качества.

(Из отчета).

Фотограф был вооружен
зубов.

20. Вспомогательная фортификационная постройка позади ограды в старинной
крепости. 21. Рупор для усиления голоса. 22. Вид расфасовки кускового сахара.
23. Торговое предприятие.
29. Зависимая страна. 30.
Художественная
декоративная ткань, близкая по
исполнению к ковровым изделиям. 31. Часть речи. 35.
Сухие съестные товары. 36.
Легковой автомобиль с закрытым к у з о в о м ^ 37. Обильные талые воды. 38. Воинское звание. 39. Озеро в
Венгрии. 40. Ближайшая к
Земле точка орбиты планеты, кометы, искусственного
спутника.
Составил А. ПАНОВ,

пос. Сафонове.

я

до

(Из рецензии).
Записал А. ШУБИН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ»
П О ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Враги». 3. Красс. 5. Собко. 7. «Океан». 8. Ершов. 12. Анета. 13.
Кожух. 14. Кооль. 15. Барто.
17. Швейк 19. Нимфа. 21. О р гон. 22. Орлик. 26. Асеев. 27.
Муров. 28. Автор. 29. Данко.
31. Глава. 33. Нилин. 35. «Исход». 36. Пьеса. 37. Кихот. 38.
Алеша. 39. Олеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вирта.
2.
«Искра».
3.
Кларк. 4.
«Страх». 5. «Стоик». 6. «Огонь».
9. Перро. 10. Ажаев. 11. Холмс.
15. «Битва». 16. Обры.
17.
«Шторм». 18. Карев. 19. «Наина». 20. «Анчар». 23. Берне.
24. Ермак. 25. Стиль. 29. «Дурак». 30. Офсент. 31. «Гроза».
32. Альба. 33. Ниссо. 34. Недра.

букв»

яшттштш

шяшятI

5 ет
Ь

в течение работы катка на городском стадионе. К участию
приглашаются рабочие и служащие, члены их семей, учащиеся, словом, все желающие.
Для участников конкурса ус*
танавливаются следующие нормативы: детям до 16 лет посетить каток не менее тридцати,
а взрослым — не менее двадцати раз.
Талоны на посещение катка
будут выдаваться и регистрироваться в кассе проката коньков. Все, кто выполнит норматив, получат памятные значки
«Заполярные коньки-80».
О. ЖАЛЕЙКО,
председатель
городского совета
ДСО «Труд»-

По просьбе читателя

БУДЕТ ЛИ
ДИСКОТЕКА?

I

С этим вопросом • «Североморскую правду» обратился комсомолец В. Ш АЛАГИН.

«Я и многие мои сверстники
— любители эстрадной музыки
— знаем, что горком ВЛКСМ
занимался организацией дисковечера, который в августе нынешнего года состоялся в Североморском Доме офицеров
флота, — пишет Владимир. —
Хотелось бы узнать, развивается ли дальше дискотечное
движение
в
Североморске,
пригородной зоне или организаторы ограничились
одним
мероприятием? Все наши ребята давно мечтают о клубе, где
можно было бы собираться;
слушать музыку, обмениваться
записями, да и повышать музыкальную культуру...».

I

На вопрос читателя отвечает второй секретарь Североморского
горкома
ВЛКСМ В. СУСЛОВ.

Заинтересованность
Владимира Шалагина вполне понятна. Молодежь стремится не
только к прослушиванию эстрадной музыки, но и познанию
ее. Именно поэтому намечены
и осуществляются мероприятия по развитию дйскотек.

Недавно, например, в школе
№ 9 Североморска была проведена
обзорная
дискотека,
посвященная направлениям в
современной рок-музыке, отдельным исполнителям: Виктору Хара, Дину Риду, вокальноинструментальному
ансамблю
«Песняры». Активными участниками подготовки и проведения диско-вечера стали организатор внеклассной и внешкольной работы Тамара Ивановна
Лабутина и ученица
10«а» класса Светлана Рядина.
По инициативе слесаря Павла Иванилова и других проведена тематическая дискотека в
Доме культуры «Полярник» города Полярного. Вечер был посвящен группе «Блэк Сэббэт*.
Принято решение о создании
дискоклуба «Гольфстрим».
В последнее время проявляется тенденция к созданию
дискотек на предприятиях и в
организациях. В-связи с этим
организаторам необходимо на
своих
заседаниях
утвердить
названия дискоклубов, подготовить диск-жокеев,
программы и рассмотреть вопросы материального обеспечения дискотек.
Видимо, необходимо и организационное положение о дис«
коклубах, утвержденное горкомом ВЛКСМ и отделом культуры
Североморского горисполкома.
Прошедшие диско-вечера показали интерес молодежи к
дискотекам, большое желание
организаторов сделать их более интересными и содержательными.

УТРОМ... КАКОГО ДНЯ?

— А теперь спать...
Фото читателя
«Североморской правды»
В. Пономарева.

Л. Росляково.

Выслушали. В журнал запи«
сали. Слесарь, правда, пришел.
Только после 21-го часа,' поче-<
му-то. Поглядел, подумал, и
свое решение нам объявил:

Каждому, кто просыпается
ночью от звука воды, капающей из неисправных смесителей, привычны хождения в домоуправление. По секрету скажу, что коммунальщикам нравятся подобные
посетители.
Они ж, голубчики, в их руках.
Придешь, просишь:
— Мне б, товарищи, кран на
кухне заменить. И смеситель
в ванне течет, проклятый.

да купите, тогда милости просим...
Такие диалоги (или примерно такие) происходили между
мной и членами моей семьи,
проживающими
в
квартире
№ 47 дома № 10 по улице Советской, с работниками домоуправления № 4 Североморского ОМИС в течение н е с кольких лет. Сначала смесители в ванной и на кухне просто
«слезились». Слесарь приходил, «колдовал» над ними с газовым ключом. Через
сутки
ситуация повторялась. Все эти
годы мы регулярно посещали
хозяйственные магазины. Надеялись, вот-вот купим смесители, и слесарь одним махом
кончит наши муки. Напрасно!
Сантехнические приборы у ж е
начали стрелять струйками воды.

Представитель коммунальной
службы солидно откашливается, мерит взглядом:
— Значит, гражданин хоро-»
ший, кран-то ремонту не подлежит?
— Нет. Но, течет же...
— Тэк-с, не подлежит значит. Это хуже. Это меняет
дело. — Представитель делаег
резкий жест рукой. — Ну, а
кран-то новый у вас есть? А
смеситель купили?
— Нет. Но ведь течет...
— Заладили, гражданин, —
раздражается
коммунальщик.
— Течет, течет... Я ж вам объясняю, слесарь домоуправления может
отремонтировать
кран, а вот менять... Менять
ему нечего. Нет кранов у нас,
смесителей т о ж е нет. Вот ког-

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.35

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Выставка Буратино».
С. Соловейчик — «Ватага
«Семь ветров». Телеспектакль.
История 1-я —
«Окно».
10.20 «В мире животных». По
окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.40 Выступление
ансамбля
песни и пляски Московского округа ПВО.
15.55 «С любовью к природе».
Телеочерк.
16.10 «Мамина школа».
16.40 Телестаднон.
17.10 Т. Хренников — Второй
концерт
для фортепиа»
но с оркестром.
18.00 «Пятилетка. Год четвертый».
*
18.45 «Сегодня в мире».
19.10 День ракетных войск и
артиллерии.
19.25 Концерт,
посвященный
Дню ракетных
войск и
артиллерии.
20.10 Премьера
телевизионного спектакля «Осторож*
но, ремонт!». Из цикла
«Наши соседи».
Автор
В. Короткое.
21.00 «Время».
21.35 «Пять колец». Встреча с
чемпионами
мира
н
Олимпийских игр. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.07 * Программа передач.
17.10 * «Здравствуй,
завтрашний день!». Телеочерк.
17.30 * «Наука — производству».
18.00 * «Вкус хлеба». К выходу
на экраны нового фильма.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Международная панорама».
19.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Крылья
Советов»
(Москва)
—
«Динамо»
(Москва). 2-й и 3-й периоды.
В перерыве —>
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Л. Бетховен — Концерт
номер 4 для фортепиано с оркестром.
21.40 «Вчера, сегодня и всегда».
Художественный
фильм.

В Т О Р Н И К
20 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.03 Программа
мультфильмов:
«Ко'гда прилетают
аисты», «Самый маленький гном».
8.35 В. Короткое — «Осторожно, ремонт!». Телевизионный спектакль.
ДО.25 «Происхождение
мастера».
Научно-популярный
Фильм. По окончании •<•«
Яойости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К 20-летию провозгЯашения
ООН.
Декларации
прав ребенка. Программа
документальных
фильмов.
15.50 Ю. Тувим. Лирика.
18.20 Народные мелодии.
18.60 «Возникновение
жизни
на земле».
17.15 К VI Всесоюзному съезду композиторов, «Учителю — урок музыки».
18.15 «Отзовитесь, горнисты!»

Индекс 52843

18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Лицо человека».
Документальный фильм.
19.10 «Мотивы Таллина». Кинозарисовка.
19.20 «Жизнь науки».
19.50 Премьера
художественного телефильма «Убийство Гарсиа Лорки». 1-я
серия. (Италия).
21.00 «Время».
21.35 Концерт из Большого зала консерватории, посвященный
открытию VI
Всесоюзного съезда композиторов.
В перерыве
— «Сегодня в мире».

сборная ФРГ. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.52* Программа передач.
16.55 * «Есть
такая профессия». Телеочерк.
17.15 * «Гольфстрим».
17.45 * «Искать
ветер». Телеочерк.

Вторая программ-а

Нь

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.07 * Программа передач.
17.10 * «Что такое? Кто такой?» Киноочерк.
17.20 * «Сильные, смелые, ловкие».
17.50 * «Концертный зал». Играет преподаватель Мурманского
музыкального
училища
Г. Пастернак
(скрипка).

По окончании

ЭЩМкХ

ЦТ

19 ноября — «Крепость на колесах». Художественный фильм.
«Гермес и другие». Телеочерк.
_
20 ноября — «Сойти на берег». Художественный фильм.
21 ноября — «Не забудь, станция Луговая!». Художественный
фильм.
„
_ .
22 ноября — «Дядюшкин сон». Художественный фильм.
23 ноября — «Преступление». Художественный фильм. Фильм
1-й «Нетерпимость».
«Челюскинская эпопея». Документальный телефильм.
24 ноября — «Преступление». Художественный фильм. Фильм
2-й часть 1-я — «Обман».
«Утро Атомграда». Телеочерн.
25 ноября — «Преступление». Художественный фильм. Фильм
2-й, часть 2-я — «Обман».

19.00 Чемпионат СССР по футболу.
«Кайрат»
(АлмаАта) — «Динамо»
(киев).
В
перерыве
—
«Спокойной ночи, малы20.45 Документальный
телефильм.
21.00 «Музыкальный киоск».
21 40 Программа
короткометражных художественных
телефильмов.

С Р Е Д А
21 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00
8 40
9 05
9.35
10.45
11.55
14.30
14.50
15.55
16.25
16.55
17.25
17.55
18.30
18.45
19.00
19.55
21.00
21.35

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Убийство Гарсиа
Лорки». Художественный телефильм. 1-я серия.
«Клуб кинопутешествий».
По
окончании — Ново»
сти.
— 14.39 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кинопрограмма.
«Твоя Ленинская библиотека». «Две тактики социал-демократии в демократической революции».
Концерт.
«Большая арена
юного
спортсмена».
«Русская речь».
«Адреса молодых».
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
«Проблемы — поиски > решения».
Премьера
художественного телефильма
<Убийство Гарсиа Лорки». 2-я
серия.
«Время».
Международный матч по
футболу. Сборная СССР—

— Так и так, купили,
слесаря б, поставить...
Вторая программ-а

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.02 * Программа передач.
17.05 * «Гермес»
и другие».
Телеочерк.
17.35 * «Пока не поздно».
18.05 * «Свободное время —>.
общественное богатство».
Рейд по молодежным общежитиям.
18.30 * «Работаю на Распадской». Киноочерк.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Литературные чтения».
20.50 Программа
документальных телефильмов: «Воротанский каньон», «На берегах Немды».
21.40 «Ливень».
Художественный телефильм.

18.00 * «Муза в военной шинели».
Поэт-североморец
Н. Букин.
18.30 • Телевизионные
известия.
18.45 * «Расскажи мне о себе».
Киноочерк.
19.00 Отборочный матч чемпионата Европы по футболу.
Сборная ГДР — сборная
Нидерландов. В перерыве
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Программа
научно-популярных фильмов: «Соль
земли», «Наш дом вокруг
нас», «Ток лечит землю»,
«В борьбе с коррозией».
21.40 «Ледоход».
Художественный фильм.

Ч Е Т В Е Р Г
22 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Большая
арена юного
спортсмена».
9.35 «Убийство
Гарсиа Лорки». Художественный телефильм. 2-я серия.
10.50 «Комсомольцы . добровольцы», концерт совет»
ской песни. По окончании — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости. .
14.50 «Твой труд — твоя высота». Кинопрограмма.
15.50 Н. В. Гоголь — «Ревизор».
16.35 «Шахматная школа».
17.05 — 18.05 Перерыв.
18.05 «Ленинский
университет миллионов». «Мы —
советский народ».
18.35 «Хочу все знать». Киножурнал.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Спартак».
21.00 «Время».
21.35 Вечер поэзии И. Абашидзе. В перерыве — «Сегодня в мире».

Типография «Не страже Заполярья»,

8.00
840
9.05
9.40

23 НОЯБРЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Адреса молодых»,
«Вчера, сегодня и всегда».
Художественный
фильм.
11.05 Фантазия на темы песен
И. Дунаевского. По окончании — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных фильмов
социалистических стран.
15.50 «Горизонт».
16.50 — 17.55 Перерыв.
17.55 «В готях у И. Д. Папаннна».
18.30 «В каждом
рисунке —
солнце».
18.40 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт
артистов балета.
19.35 «Что случилось?». Командировка в ваш дом.
20.10 Премьера фильма - концерта «Тсое, о, Родинй,
сложил я песню ту...»
21.00 «Время».
21.35 «Споемте, друзья!». Музыкальная программа. В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

16.47 * Программа передач.
16.50 * «Два клена». Художественный телефильм.
17.40 * «Телевик».
Сатирический журнал.
18.00 * «Старт».
,
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Содружество».
21.00 Играет
камерный
ансамбль «Гармония».
21.40 «Клуб холостяков». Художественный
телефильм.
(Польша).

С У Б Б О Т А
8.00
8.40
9.00
9.30
10.00
10.20
10.30
11.15
11.45
12.15
13.00
13.15
14.30
14.45
14.55
15.35
16.20

формат А-3.

24 НОЯБРЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика,
«АБВГДейка».
«Для вас, родители».
«По музеям и выставочным залам».
«В и д ы
Ленинграда».
Кинозарисовка.
«Поэзия». Я. Рнцос.
«Больше хороших товаров».
«Утренняя почта».
«Здоровье».
Тираж «Спортлото», «Москвичка».
Новости.
«Кот Базилио и мышонок
Пик». Мультфильм,
«Музыкальный
абоне»
мент».
«Ноше обозрение».
Премьера
телеспектакля
Заказ 437.

— После праздника сделаем,
товарищ, обязательно сделаем.
— Утром?
— Утром!
Только не сказал тов. Мерц г
утром какого дня, какого года.
А нас такие «мелочи» очень
д а ж е волнуют. Ведь выйти не*
льзя из дому, того и гляди соседей внизу зальем, если за
банками, стоящими под смесителями, не уследим. Интересно,
почему бы коммунальщикам не
иметь смесители и не менять
их квартиросъемщикам.
Хотя
бы за наличные.
В. БОРИСОВ.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

мол,

П Я Т Н И Ц А

первой программы

18 ''О * «Ильинский о Маяковском». Телефильм.
18.40 * Телевизионные
изве-

И вот в июле этого года мы,
наконец-то, купили смесители.
Пошел я в домоуправление
№ 4.

— Один не справлюсь. Утром приду с помощником.
Этого утра ждали до октября. Опять заявку сделали. П я того ноября ходил к домоуправу тов. Мерцу. Вежливый у
нас домоуправ, этого не отнять,
выслушал и успокоил:

«Ватага «Семь ветров».
17.05 «Очевидное — невероятное».
18.05 «Песня-79».
18.45 «9-я студия».
19.45 «Анна Каренина». Художественный фильм. 1-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 «Анна Каренина», 2-я серия.
мелодии.
По
22.40 Вечерние
окончании — Новости.
Вторая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
9.57 * Программа передач.
рожон».
10.00 * « В е с е л ы й
Фильм-концерт.
10.20 * «Неделя ТИ».
10.55 * «За безопасность движения».
моя вторая
11.15 * «Музыка
жизнь». Композитор
В,
Горбунов.
21.00 «Объектив».
21.40 П. И. Чайковский — «Опричник». Фильм • спектакль.

I

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.40
9.00
9.30
10,00
11.00
12.20
12.30
13.30
14.00
15.40
16.25
17.25
18.00
18.45
19,00
19.45
21.00
21,35

25 НОЯБРЯ
Первая программа

«Время».
«На зарядку, становись!».
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«Горя бояться — счастья
не видать». Художественный телефильм. 1-я серия.
.
«Москва».
КиноочИре
ние.
«Сельский час»,
«Мулыкальный киоск».
А. Макаенок — «Таблетку под язык». Фильмспектакль
Московского
театра сатиры.
Премьера
документального телефильма
«Смена».
«Клуб кинолутешествнй».
«На .чрене цирка».
«Международная панорама»,
«Легенды перуанских индейцев». Мультфильм.
«По вашим
просьбам».
Музыкальная программа.
«Встречи
с
Аркадием
Райкнным».
Телевнзнонный фильм.
«Время».
Кубок Интервидения по
художественной
гимнастике. По окончании —
Новости.

I
I
I
кино
Вторая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 Спортивная программа.
19.45 Концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 Программа
документальтелефильмов: «Меня зовут
Люба
Нижарадзе»,
«Трудная должность»,
21.40 «Мистер Икс». Художественный телефильм.

* Передачи Мурманской студии телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
17—18 ноября — «Испытание
человека» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.30, 21.
19 ноября — «Баламут». Начало в 10, 12, 14, 16. 18.15, 20,
22.15,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
17 ноября — «Ярославна —
королева Франции». Начало в
10. 12, 14.
18 ноября — «Зоррю» (2 се—' Начало 6 13.30, 16, 18.40,

к»
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