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Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 16 (1732).
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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ. ЭФФЕКТИВНЕЕ!
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро
горкома ВЛКСМ рассмотрели итоги социалистического соревнования трудящихся хорода Североморска и пригородной зоны за
IV квартал я 1982 год в целом. Было отмечено, что соревнуясь за достойную встречу
60-летия образования СССР, выполнение и
перевыполнение плановых заданий и социалистических обязательств второго года
одиннадцатой пятилетки, трудящиеся Североморска и пригородной зоны в четвергом
квартале и 1982 году в основном достигли
намеченных рубежей.
Предприятиями, подведомственными исполкому, -квартальный план по ббъему реализации промышленной продукции выполнен на 113,5 процента, года — на 107,8 •процента. Сверх плана произведено и реализовано промышленной продукции на сумму
более -9,"5 миллиона рублей. Задание по
росту проиавадительности труда выполняю
на 106,5 процента. Сверх плана выпущено
и реализовано населению 687 тонн хлебобулочных и кондитерских
изделий, 120
тонн колбасных изделий, 31 тонна рыбной
и 2679 центнеров цельномолочной продукции. На предприятиях пищевой и мясомолочной промышленности освоен выпуск
восьми видов новых изделий.
Вместе с тем, бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ отмечдют,
что в деятельности некоторых
предприятий «имеются .недоработки и упущения, есть
немало неиспользованных резервов.
Допустили снижение объемов л о выпуску валовой м производству норматияиоЧИОТОИ продукции коллективы Т^р ибере кого рыбозавода и Полнршшского молочного
. завила. Не Обеспечили выполнение плвяоf вых заданий в заданном леецртамеоте кол-

лективы Североморского
хлебокомбинат*
и Полнршшского хлебовавода.
По сравнению с достигнутым уровнем
1981 года допущены снижения объемов по
производству молока в подсобном хозяйстве Мурманского морского биологического
института, производству мяса — в колхозе
имени XXI съезда КПСС.
На Териберском рыбозаводе, Североморском молочном заводе, хлебокомбинате и
заводе колбасных изделий не выполнены
лимиты численности
промышленнонпроизводственного персонала.
В целом задания четвертого «варфала не
выполнили два участка, 15 бригад и Убрабочих-сделыциков.
На предприятиях города и пригородной
зоны недостаточно ведется работа по укреплению трудовой и производственной
дисциплины. По сравнению с 1981 годом
непроизводительные потери рабочего времени увеличились почти в два раза.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и Оюро
горкома ВЛКСМ признали победителем в
социалистическом соревновании по итогам
работы за IV квартал 1982 сода среди
предприятий
мясомолочной
промышленности и наградили переходящим Красным
знаменем горкома КПСС, горисполкома и
гсуэкома ВЛКСМ коллектив Се-аероморското завода колбасных изделий (руководитель предприятия Л. Н. Дыбкии, секретарь
партийной организации В. К. Овчинникова,
председатель хомитета профсоюза С. С."
Маслячеыко, секретарь комитет* ВЛКСМ
Р. Д. Заправская).
Победителем в социалистическом соревновании по нтосам работы • IV кваргале
1982 года среди колхозов признан коллектив колхоза «Северная «езда»
(председатель правления Г. К. Подскочвй, секретарь пвртийной организации Ю. Н. Алек-

Занесены на городскую
Доску почета
Салашоаа Днюнина Вас ильм НА
доярка совхоза «Североморец».
Пасено Татмма Иосифовна — старший библиотекарь отдепа
обслуживания Североморской центральной городской библиотеки.
Галактионоя Кирилл Владимирович — младший научный сотрудник Мурманского морского биологического института, каидидант биологических наук.
Гнаткж Светлана Михайловна — мастер Сафоновского производственного участка Североморского
городского комбината
бытового обслуживания населения.
Кочетков Владимир Петрович — бригадир слесарей службы
подземных газопроводов и сооружений конторы «Сееероморскгоргаз».
Кошанская Ольга Александровна — главный врач родильного
дома центральной -районной больницы.
Левшунова Елизавета Сергеевна — обряботч и ца рыбы Териберского рыбозавода.
Макаров Василий Григорьевич — радиомеханик Североморского завода по ремонту радиотелеаппаратуры.
Мельченио Владимир Александрович — водитель автоогряда
№ 6 автоколонны 1118.
Миронова -£встолия Александровна —- заведующая -отделом
магазина № 10 Североморского военторга.
Савенко 'Петр Пантелеевич — электросварщик
Териберских
судоремонтных мастерских.
Савинова Нина Алексеевна — пекарь Североморского хлебокомбината.
Садрицкая Надежда Агафоновна — доярка колхоза «Северная звезда».
Семененко Надежда Афанасьевна — бригадир почтальонов
участка сортировки и доставки городского узла связи.
Сержантова Надежда Михайловна — старшая птичница колхоза имени XXI съезда КПСС.
Тараба Владимир Григорьевич — электромонтер Полярнинско.
го молочного завода.
Токмачева Любовь Ивановна — составитель теста пельменного цеха Североморского колбасного завода.
Федотова Касмния Павловна — учительница математики.
Шевченко Надежда Васильевна — старший продавец магазина
№ 2 Североморского рыбкоопа.
Юрлова Вера Константиновна — аппаратчица пастеризации
молока Североморского молочного завода»

сеев, председатель профсоюзного комитета
Л. В. Минакова, секретарь комсймольггкой
организации В. М, Александрова). Он награжден переходящим вымпелом горкома
КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ.
Признан победителем в социалистическом соревновании по итогам работы за IV
квартал 1982 года среди предприятий быта,
транспорта и связи и награжден переходящим вымпелом горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ коллектив Североморского городского комбината бытового
обслуживания населения (директор Л. 5>.
Сизова, секретарь партийной организации
В. Ю. Золотое, председатель профсоюзного
комитета Н. В. Бортновская, секретарь Комсомольской организации Н. Л. Сигова).
В связи с невыполнением предприятиями
кооперативной торговли в IV квартале плана товарооборота первое место в пятой
группе не присуждать.
Отмечена хорошая работа коллективов
Североморского хлебокомбината, подсобного хозяйства Мурманского морского биологического института, экипажей промыслового колхозного флота СРТ-р-0021 «Гироскоп» и СРТ-0037 «Верхнедвипск»,
Партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, исполкомам местных
Советов народных депутатов, хозяйственным руководителям, говорится в постановлении, сосредоточить усилия соревнующихся на выполнение плановых заданий третьего года пятилетки, повышении производительности труда, улучшении использования производственных мощностей, экономном расходовании материальных ресурсов.
Повысить уровень воспитательной работы
в трудовых коллективах, полнее использовать общественное мнение в борьбе « нарушениями ^рудовой и производственной
дисциплины, принимать конкретные меры
по устранению потерь рабочего времени.

Занесены в Книгу
трудовой славы
Коллектив судне СРТМ нВоиково» колхоза имени XXI съевда КПСС (капитан С. И. Терентьев),
коллектив
судокорпусиого
участка Териберских
судоремонтных мастерских (старший
мастер Ч. С, Каснаускас),
коллектив бригады судокорпусников ремонтников
Териберских судоремонтнью мастерских (бригадир 8. <Н. Дегтярев),
коллектив бригады по пошиву женской одежды производственного участка п. Сафоново Североморсиого торбы ткомбината
(бригадир
Н. М.
/Лосина),
коллектив бригады хлебного
цеха Североморского хлебокомбината (мастер А. Г. Полищученко),
коллектив бригады хлебобулочным изделий Полярничсного
хлебозавода
(бригадир
А. А. Миняйло).
'Гориславская Елана Харитоновна —- составитель
смеси

Награждены

специй и пряностей
Североморского
завода
колбасных
изделий,
Коростина Анна Ивановна—
пекарь Полярнинского хлебозавода,
Минчукова Наталья Николаевне — портная швейной мастерской п, Росляково Североморского горбыткомбинатв,
Мишковская Валентина Оилимоновна — слесарь автотранспортной службы внутридомового
газового оборудования конторы «Северомэрскгоргаз».
Оленин Анатолий Петрович
— шофер
автотранспортной
службы
конторы
«Североморкгоргаз»,
Ос ад чая Нина Петровна —
закройщица ателье № 1 Североморского горбыткомбинатв,
Панин Алексей Петрович —
старший кочегер Териберских*
судоремонтных мастерских,
Сержантова Надежда Михай.
ловна — птичница колхоза
имени XXI съезда КПСС.

Почетной

грамотой

За большой личный вклад • развитие вкоиомини города и
пригородной зоны во втором году одиннадцатой пятилетки наградить Почетной грамотой горкома КПСС н горисполкома:
'Ефимову Альбину Павловну — директора Североморского
хлебокомбината;
«Сизову Любовь Федосеевну — директора Североморского
комбината бытового обслуживания;
•Татар*нова Виталия Васильевиче — начальника Ретинсиой базы
аварийно-спасательных и подводно-технических работ.

30 лет назад был организован Североморский городской
узел связи. Среди ветеранов—
телеграфистка Т. П. Бобкова.
Сотни тысяч экстренных телеграфных сообщений
прннппа
и отправила она за время своей работы. За ударный, 'безупречный труд онв награждена
орденом Трудового Красного
Знамени.
Фото М. Еедокмйсного.

Знамя - победителю
На Североморском колбасном заводе, признанным » о
итогам
четвертого квартала
1982 года победителем социалистического соровнова • и -я
среди предприятий пищевой и
мясомолочной промышленности Североморска и пригородной зоны, состоялось торжественное собрание.
На нем первый
секретарь
горкома партии И. В. С ампир
торжественно вручил коллективу завода переходящее Красное знамя горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ.
Он тепло поздравил работников предприятия-опобедителл я
сказал немало добрых слов ъ
адрес тех, кто своим семэсгверженпым трудом подготавливал общий успех.
По итогам четвертого «вартала план заводом был выполнен по всем показателям, в
том числе по одному из главных, объему реализации. — на
119 процентов.
Досрочно, к 15 декабря, завершила годовое аада « н е
бригада пельменного отделения,
возглавляемая
членом
партбюро завода Л. И. Токмачевой. 14 тонн сверхплановой
продукции дала на стол североморцев эта бригада.
Директор колбасного эазода
А. И. Дыбкии в ответном слове поблагодарил партийные и
советские органы за высокую
награду и от лица всех работников предприятия
заверил,
что коллектив ие
пожалеет
сил, чтобы и в новом, 1983 году, трудиться столь же эффективно н качественно.
Наш корр.

Рабочий авторитет
Мши инист
крана
Максим
Андреевич Тхорик пользуется
заслуженным авторитетом среди механизатор о®.
Работают они вдвоем на
строительных объектах с Владимиром Мироновичем Покладком, постоянно выполняют
нормы выработки на 130—140
процентов, занимают прнэовые
места в социалистическом соревновании.
Большой трудовой путь прошел в нашей организации Максим
Андреевич. Награжден
двумя правительственными наградами — орденами Октябрьской революции и Трудового
Красного Знамени. За годы работы у нас имеет около семидесяти поощрений.
Экипаж
коммунистического
труда М. А. Тхорика и В. М.
Покладка всегда называют среди лучших механизаторов.
Н. ВАСИЛЬЕВ,
председатель вострое чвого
комитета.
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о ПРИЗВАНИИ,
ТЕРПЕНИИ
И ПРИЗНАНИИ
ПРОФЕССИИ
бухгалтера она не мечтала. В
шкоде но всем предметам шла
ровна, не испытывая
особого
влечения к чему-то одному.
Нельзя сказать,
чтобы ее,
Ирину, это не волновало.
Ну
ночему, частенько
размышляла она, один чуть ли не с пелен сж хочет стать именно конструктором,
другая
мечтает
только об учительском поприще, а она, Ирина, с легкостью
мод; It представить ' себя кем
угодно".

О

Поскольку со
специальностью так или иначе надо было
определяться,
после
выпускных экзаменов подала
документы в Мурманскую бухгалтерскую школу. И через год в
Североморской
центральной
сберегательной кассе появл\ся
новый работник — Ирина Новикова.
Работа оказалась однообразной. Сущность ее вполне мэжно было бы охарактериэогать
так: «Контроль,
контроль
и
еще раз контроль». Из тридцати трех
сберегательных касс
Североморска и
пригородной
зоны
непрерывно
поступали
данные о том, сколько денег в
течение дня выдано
вкладчикам. сколько принято и каков
остаток вкладов. В сберкассах
работают обычные
люди,
со
своими. обычными
человеческими слабостями: могут ошибиться, обсчитаться, порой кассиру или заведующей
просто
не хватает специальных
знаний или опыта. А
ошибок,
коль реяь идет о государственных финансах, быть не должно. И Ирина со своими коллегами
кропотливо
проверяла
ежедневно правильность
всех
данных и операций
по своей
картотеке, насчитывающей
не
цдчу тысячу карточек.

Товары

Проверку
«прокручивали»
заново по "итогам месяца,
потом еще раз по итогам квартала, потом в целом за год. Счетно-вычислительные
машины
выдавали горы бумажных рулонов, где непрерывным столбцом шли цифры
с остатками
вкладов. И если сумма
эпп£
вкладов за
год до
копеечкй
совпадала с данными
бухгалтерии центральной сберкассы,
то год считался удачным. Если
ж е нет —- приходилось
начинать все с начала,
отыскивая
неведомо
когда
вкравшуюся
ошибку.
Н о и это было не все: бухгалтеров центральной сберкассы проверяли еще раз ревизоры из области.
Ирина,
захлестнутая
этим
потоком данных, требовавших
постоянного
напряженн о г о
внимания, с непривычки
клевала носом: цифры убаюкизали, завораживали.
Однако
в
конце концов втянулась: работала
аккуратно,
ошибок
не
пропускала и вскоре была назначена старшим бухгалтером.
Чего греха
тапть, на
этом
большинство подобных
историй, — когда не знал человек,
какую профессию выбрать, а
выбрав, стерпелся с нею, — и
кончается. Н е каждому
ведь
дано найти работу по сердцу,
такую, чтобы «гореть» на ней.
Главное, что трудится
теперь
не х у ж е других, а что у него
при этом на душе — дело, к?*к
говорится, второе.
Возможно, и Ирина не стала
бы исключением, если бы не...
ошибка. Делала как-то по заявлению
расчет на
перевод
вклада из одного города в другой и вместо тройки вывела в
документе пятерку. В результате этой ошибки
вкладчице

— народу
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отсчитали в сберкассе не трп
тысячи рублей, а пять, rfe стану
объяснять, что
пережила
Ирина, узнав об "чтом: ошибки
у нее вообще случались крайне редко. И хотя в конечном
итоге
ничего
страшного
не
произошло — лишние
деньги
вкладчица,
весело
посмеявшись над такой «удачей», зернула сама, именно в те критические для нее дни Ирина сделала неожиданное
открытие.
Девушка вдруг ощутила,
что
бднообраэные
бухгалтерские
обязанности
стали
для
нее
чем-то
куда
большим,
чем
просто разновидностью трудовой деятельности.
Что придя
домой, она у ж е не может легк о и привычно
отключиться
от работы, не думать, не волноваться о ней.
Предскажи это Новиковой в
те дни, когда она, мобилизуя
весь свой запас
усидчивости,
терпения
и
обязательности,
продиралась сквозь дебри цифр
и данных, — наверняка не поверила бы. Теперь же дальнейший
путь представлялся
ей
простым и очевидным: учиться. Учиться
именно по своей
специальности.
Конечно,
кое-кто
может
спросить,
а что,
собственно
говоря, изменилось? Ну, закончил человек
без отрыва
от
производства
еще и
учетнокредитный техникум, нагрузки
да ответственности у него прибавилось...
А суть в том, что
одним
счастливым,
удовлетворенным
человеком больше стало. Хватило у Ирины для этого терпения. Ведь вкус работы, как
вкус
мороженого —
лизнул
разок и все понял, — не ощутишь. Для того, чтобы ощутить
этот вкус, как минимум, три
качества необходимы: упорство, терпение и обязательно.ггь.
Теперь, когда покончено
с
мучительными
размышлениями «мое это или не
моз?»,Ирина не спешит после работы домой, хотя и семья у нее,
и с рождением ребенка ч.вободного времени резко поубавилось. Кто Дедом
Морозом
будет — новогодние
подарки
детишкам работников сберкассы развозить? Новикова. :<YO~
организует л ы ж н у ю
вылазку
комсомолок? Т о ж е
Новикова.
Кто
неукоснительно
следит,
чтобы ежедневно делали производственную
гимнастику?
Опять она. Ей, возглавляющей
сектор опортивно-массовой работы бюро ВЛКСМ, забот хватает. Н о эти общественные заботы входят в жизнь
Ирины,
легко и органично соседствуя с
теми, что
принято
называть
«личными».
Недавно,
например, приобрела л ы ж и и для
овоего трехлетнего
сынишки
— почему
бы ему не выйти
вместе с мамой на
организованное
ею спортивное
мероприятие?.. •
Е. О В Ч И Н Н И К О В А .

ИЗ ЗАЛА СУЛА

На снимке:
выставках.

«Шилялисы».

награжденные

на международных

Фотохроника ТАСС.

Спартакиады

На снимке: эмблема
такиады (автор —

Спар-

московский

художник б. Старис),
Фотохроника

ТАСС.

К 50-ЛЕТИЮ КРАСНОЗНАМЕННОГО СЕВЕРНОГО ФЛОТА

За Полярным кругом
U ЕДАВНО в
издательстве
•"
политической
литературы Украины вышла книга «Героев подвиги бессмертны».
В
ней собраны очерки о Героях
Советского Союза — доблестных бойцах и командирах, отважных участниках партийного и комсомольского подполья,
партизанского
движения
—
уроженцах Черниговской
области.
Один из очерков
посвящен
командиру
первой
истребительной авиаэскадрильи второго гвардейского Краснознаменного авиаполка
имени Б. Сафонова
6-й
истребительной
авиадивизии
ВВС
Северного
флота гвардии капитану Петру
Леонтьевичу Коломийцу. В годы Великой Отечественной войны в Мурманск и Архангельск шли суда наших союзников,
доставлявшие в советские северные порты
ценные грузы. Фашистская авиация охотилась за этими судами, и поэтому их круглосуточно охраняли советские летчики-североморцы.
Среди часовых северного неба был и Петр Коломиец, отличавшийся необыкновенной смелостью. Еще в первые дни войны был такой случай. Поступили данные, что
вражеские
самолеты направляются к одному из военных объектов советских войск. Коломиец вылетел наперерез им и в коротком бою сбил трех воздушных
пиратов. За подвиг Родина наградила его орденом Красного
Знамени.
Еще несколько боевых вылетов — и личный
счет Коломийца вырос до семи самолетов. Его наградили вторым орденом Красного Знамени. Вскоре его авиаэскадрилья уничтожила в воздухе 33 самолета
противника, и грудь
летчика
украсил орден "Ленина.
Однажды советские истрзрители встретили
недалеко
от
норвежского
города
Варде
большую группу
фашистских
стервятников, летевших
бомбить главную базу
Севераого

флота. Силы были
неравные:
против наших восьми
ш(ши
было более двадцати вражеских. Однако смелые атаки советских
истребителей
под
командованием
Петра
Коломийца и взаимная выручка
в
бою
оказались
решающими.
Потеряв шесть самолетов, гитлеровские «асы» позорно
бе*
жали. Два из них лично сбил
Петр Коломиец.
В другой раз четверка
наших «ястребков»
во главе с
Коломийцем прикрывала
действия штурмовиков. В районе
Луостари завязался бой с вражескими истребителями.
Гитлеровцы пытались
помешать
советским авиаторам
выполнить боевое задание, но ничего не вышло.
Штурмов'ики
уничтожили цели, а истребители, прикрывая их, сбили два
самолета противника. Один из
них
был
сбит
Коломийцем,
Вскоре в том же районе чет-,
верка
наших
истребителей
вновь
завязала бой с вражескими летчиками. Первого
из
фашистских стервятников сбил
• Коломиец.
Однажды разведка доложила: под прикрытием истребителей в море движется караван самоходных барж противника. На
задание
вылетела
группа
советских
бомбардировщиков. Их прикрывали двенадцать истребителей во глзче
с Петром Коломийцем.
Зазязался воздушный бой. Сбив четыре самолета, наши летчики
обеспечили
бомбардировщикам возможность нанести удар
по каравану судов противник».
Как-то над портом _ Киркенес наших бомбардировщиков
внезаяир атаковали «мвссершмиты». Путь им прегради.*»
истребители Коломийца.
Разгорелся бой. Пять машин
с
черными крестами врезались в
лед. •
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноябри
1944 года П. Л. Коломийцу
ло присвоено звание Героя Советского Союза.
В. ДАНИЛЕНКО.

ТУНЕЯДКИ

Н у ж н о ли повторять, что тунеядство, паразитическое существование в жизни за счет других — одно из самых гнусных преступлений, противоречащих принципам
социалистической
морали?
Ц

ЕЛОВЕК создан для труда,
Для созидания, но
вред
ли его радость была
знакома
Тамаре Николаевне Бельковой,
жительнице поселка
Росляково. Только в прошлом году она
вернулась -из мест, лишения
свободы, где отбывала наказание за тунеядство. До % этого
была
лишена
родительских
прав.
Естественно,
систематическое пьянство на протяжении
многих лет не могло привести
С У Б Б О Т Н И Й

V I I I летней

народов СССР.

По их образу жизни, действиям и наклонностям можно представить собирательный образ личностей, с которыми решительно
борется наше общество.

Недавно новый, хорошо оснащенный цех получили сборщики
цветных «Шилялисов». К выпуску в будущем
году
заводские
конструкторы подготовили две модели цветных и две — мернобелых «Шилялисов».
- --w • - v

года,

В 1983 году состоятся фииалы

Эти три истории в судебной практике очень похожи между собой. Три женщины у ж е отбывают сроки наказания за тунеядство, в местах лишения свободы.

Литовская ССР. Ш и р о к у ю известность коллективу каунасского
радиозавода принесли выпускаемые здесь малогабаритные цветные и черно-белые телевизоры «Шилялис». Они демонстрировались «*а крупнейших международных выставках, охотно покупаются в зарубежных странах.

1983

В Ы П У С К

Белькову к иному исходу, как
к скамье подсудимых.
Год
исправительных
работ
не помог Т. Н. Бельковой стать
на путь поправления,
взяться
за ум, что-то исправлять в сг.оей жизни. Каким представляла
свое будущее
Белькова?. О б
этом она не думала. Просто с
удвоенной энергией принялась
пьянствовать. О необходимости трудиться й не вспоминала.
Тридцатипятилетняя, физически
здоровая женщина
попросту

села на шею матери-пенсионерки, средства на пьянку находила в случайных знакомствах, когда особо хотелось выпить, — собирала и сдавала
стеклотару. Оставалась
глуха
к отчаянным просьбам матери
начать работать — все же
ей тяжело на свою пенсию содержать взрослую
дочь. Все
помыслы Бельковой были иаг
правлены на то, как добыть
спиртное. Не гнушалась никаг
кими знакомствами и средствами,
В июне прошлого года она
все же устроилась в одну из
организаций, но..., не прорлбо- .
тав даже и дня, уволилась.
После вольготной
разгульной
жизни ей не под силу оказался ежедневный
обязательный .
труд.
* ,
В сентябре
Североморский
•
ГОВД официально предостерег,

5 февраля 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

прекрасный

Этот

МИР

Казалось, все было вчера, а
как быстро пронеслось время!
Шесть лет назад самодеятельный
театральный
коллектив
Росляковокого районного
Дома культуры впервые прян ял
участие в зональном
смотре
фестиваля
самодеятельного
Творчества. Много было
волнений. когда везли в Вологду,
где проводил смотр, свой первый спектакль «Бремя славы».
Затем на сцене Д К
стали
идти новые спектакли —' « Д у эль», « М о л о д о ж е н ы » ,
больше
других осталась в памяти пьеса Л. Жуховицкого « Ж у ж а из
Будапешта».
— На то цремя это был самый
удачный
спектакль, —
вспоминает режиссер самодеятельного театра Николай Владимирович Прокофьев.
Позже прошла на сцене пьеса Тамары Ян « М о л о д о ж е н ы » ,
в которой сумели
проявите
свои творческие возможности
новые тогда исполнители Владимир Железное,
Александр
Сысенко и другие.
С тех пор многие
самодеятельные актеры
разъехались
из поселка. Николай Владимирович посетовал на то,
что
^^fciHocTbio .сохранить у ж е сло^^№шийся
коллектив не удалось. ,
И два1 года назад с таким
составом творческих
сил народный театр переехал в новый Дворец культуры.
Здесь
он как бы родился заново, и в
жанровых рамках определился
как театр эстрады и комедии.
— Перед нами стоит нем-гло
сложностей, — рассказала староста самодеятельного
театра
Вера Лукашева. — П р е ж д е всего, заметно уменьшился
приток свежих сил в нашу творческую
группу.
А
хочется,
чтобы
поселковая
молодежь
шла к нам более активно.

Творчество

Сейчас коллектив
насчитывает немногим больше десяти
человек, но люди очень работоспособные
и
талантливые.
Самодеятельные
актеры рассказали немало интересного о
творческой жизни своего
театра.
В прошлом году
коллективом была
поставлена
пьеса
Александра Вампилова «Двадцать минут с ангелом», подготовлена эстрадная
программа
остро сатирической направленности. Он участвовал во всзэс
концертах,
мероприя т и я х
Дворца культуры с тематическими программами. В праздничном концерте, посвященном
60-летию
образования СССР,
театрализованный пролог воли
участники театра, его ветераны — Александра Рыбина, Елена Зенцова, Владимир Ж е л е з ное, Александр Сысенко.
— Этот праздник принес определенное творческое
удовлетворение,
— сказал
Н. В.
Прокофьев. — А сейчас мы оаботаем над- двумя одноактными комедиями. Это пьеса А .
Курляндского
«Берегит е с ь
мужчин» — острая
сатирическая комедия — и вторая пгеса Александра Вампилова
из
цикла «Провинциальные анекдоты» — «История с метранпажем».

М

на работу.
Бои .отгремели, "
мы сделались старше,
И вскоре я политработником

Белькову о прекращении паразитического существования
и
необходимости трудоустройства в месячный срок. Ей мце
раз напомнили,
что в случае
уклонения от работы она будет
привлечена к уголовной ответственности по знакомой ей
уже
статье 209, части 2 УК
РСФСР. Одновременно Бел»,новой выдали направление в отдел
по труду
горисполкома,
где ...ей; должна быть
окаина
помощь.

Творчеокая группа в эти дни
работает над пьесой А . Вампилова.
В ней привлекает
не
смех ради смеха, а те нравственные проблемы, которые автор поднимает перед зрителями. Люди, не сумевшие найти
себя в жизни, как герой пьеса,
постоянно меняют сферу деде-

Однако, проявленная
забота
о ее. будущем тунеядку отнюдь не взволновала.
По: \ е
п о с е т и т ГОВД она- примял а с ь * * » . нреокнее» — пьянсгвовагсэд»вела а моральный
обра з
жиз*#н
результате снова f-ыла привлечена к уголовной ответстведаюети -за тунеядство. И
снова 'Т; Н. Белькова оказалась на скамье
подсудимых.
Объяснить
свой
паразитический образ жизни она, естеств е н н о , - ^ смогла, как и-осознать его общественную -опасность. Отягчало ее. вину- - у ж е
ранее совершенное
аналошч-.
ное преступление — злостное

уклонение от общественно-полезного труда. По статье 209
части 2 УК РСФСР Т. Н. Бельковой вынесен приговор —два
года лишения
свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Л ТПРАВИЛАСЬ на один год
^
«в места не столь отдаленные» и Мария Прокопьеина
Еременко, жительница Североморска. Ее паразитический образ жизни, как две капли воды,ч
похож на безрассудные
пьяные денечки Бельковой.
С марта 1981 года нигде не
работала, систематически пьянствовала. Еременко было зыаесено официальное предупреждение о прекращении тунеядства, делались попытки
профилактической работы.
Одно время Еременко л э ш лась от алкоголизма, но после
лечения запила с новой силой.
Восемнадцать раз она побывала в медицинском
вытрезвителе!
- . - Еременко-дважды увольняли
по статье 33 п. 4 КЗоТ РСФСР
за прогулы и пьянство. Наг.о,нец, больше работать она не -

стр.

читателей

тальности, что приводит их к
самым курьезным
ситуациям.
Комедия Вампилова
написана
хлестким сатирическим пэром.
Параллельно с репетициями
самодеятельные актеры
работают над отдельными концертными
номерами — сатирическими монологами, миниатюрами эстрадного характера,
которые вызывают живой
смех
у зрителей.
Владимир Безделов,
Владимир Железное, Александр Сысенко, Вера Лукашева, Рафаил
Заманов и другие участники с
большой симпатией
относятся
к своему театру, ищут
тзорческую отдушину в его стенах.
— Театр дает нам много, —
продолжила разговор Вера Л у кашева. Прежде всего, организовывает наш досуг,
постоянно дает возможность общаться с людьми творческими, окунаться в жизнь своих
героев.
И как приятно видеть на лицах зрителей
радость
пос \е
спектакля, и чувствовать,
что
ты дал им эти хорошие минуты.
В будущем сезоне коллектив
намечает поставить
пьесу 3.
Брагинского
и
Э.
Рязанова
«Сослуживцы» —материал интересный, но сложный и пьесу ленинградцев Б. Ратцера и В.
Константинова
«Стихийное
бедствие».

М ы ищем материал, который
был бы всегда интересен д л я
работы, давал эмоциональный
заряд участникам и ire был
скучным для зрителей.

В казарме и в поле,
на стрельбах, на марше
8сю сложность труда
на себе испытал.
Как вы, замполиты, идущие
в рэту,
Во взвод, в отделение —
как на работу.
Судьба меня в разные точки
бросала —
У ж так у военных людей
повелось.
Почти двадцать лет (а ведь
это немало!)
На Северном флоте служить
мне пришлось.
И я благодарен за выучсу

наших
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К 50-летию Краснознаменного Северного флота
самодеятельные актеры готовят
спою
тематическую программу.
Что и говорить,
большой
простор для сценического творчества дает
народный
театр
росляковцам. В то ж е
время,
за годы своего существования
он оброс немалыми проблемами. Каким быть
творческому
коллективу в будущем — о\на
из них.
В. НЕКРАСОВА.

СЛУЖБА ВОЕННАЯ — ЭТО РАБОТА
Сначала служил я в войскак
сухопутных,
'оэнной порой
артразведчиком был.
ешком, на коне,
на машинах попугных
П о афронту Карельскому
я колесил.
И я никогда не забуду
пехоту,
В агаки ходившую, как

Л*

флату,
В моря выходящему,
как на работу.
Незримы в строю
войсковом ветераны
Хотя и увенчаны словом —
«запас»,
И если беда к нам нагрянет
нежданно,
Позвать военкомам
достаточно нас —
Согласно приказу,

согласно
расчоту

М ы в части отправимся
• -

—

как на работу,
Владимир МАТВЕЕВ.

пожелала и оказалась
перед
лицом правосудия.
В ходе судебного
процэсса
ей был задан вполне справедливый вопрос: чем занимаюсь
столь длительное время, не
имея трудовых доходов к существованию?
Еременко ответила:
— У меня была одна забота
— найти и сдать в магазин бутылки...
Заключением врачебной комиссии подсудимая
признана
хроническим
алкоголи к о м,
нуждается в
принудительном
противоалкогольном
лечении.
У ГОЛОВНОЕ дело было возбуждено также и против
жительницы Североморска Зинаиды Андреевны
Гренадировой. Она не. работала с июня
1981 года. Основными средствами для существования у нее
стали доходы с квартирантов,
так как Гренадерова одна проживала в двухкомнатной квартире по улице Сафонова. Но
этих средств для потребления
спиртного оказалось явно недостаточно. И у нее завязы«а- I
ются
краткосрочные
сомииС У Б Б О Т Н И Й

8 Ы П У С К,

Сладка ягода зимой
На редкость ароматной и
вкусной оказалась клюква, которую вырастила в своем огороде жительница белорусского
поселка Сураж Вера Фоминична Белоусова.
Темно-красные
ягоды, подслащенные первыми
морозами, она срывала,
разгребая рукой снежок.
— Н у и как? — улыбаясь,
спросила
хозяйка
«лесного
огорода», когда гость отведал
необычного угощения.
— Очень хороша!
— А вот осенью немножко
горчит, что-то ей, по-видимому, не нравится здесь...
— А как урожай, Вера Фоминична?
— Ныне вот с этой грядочки в два квадратных
метра
собрала более четырех литров.
Брусника, та хуже родит...
— Вы и ее выращиваете?
— И не только ее. — Вэра
Фоминична
прошла в другой
конец огорода, остановилась v
раскидистого куста лещины и
небольших
елочек-малоЛе ток.
—• Вот здесь они, мои лесные
красавушки...
Присыпанные снегом, на небольшой грядке густо зеленели довольно высокие стебельки
брусничника,
неско\ько
кустиков черники, голубики. - ,

тельные знакомства с мужчинами, приносящими с
:обой
.водку и закуску.
Гренадеровой
также
было
сделано официальное предостережение
о прекращении
его
паразитического,
существования. Однако она никаких попыток к трудоустройству не
предприняла. Естественно, против тунеядки пришлось возбудить уголовное дело.
Заметная «веха»
биографии
Гренадеровой — лишение
ее
родительских
прав на двоих
детей, затем лечение от алкоголизма, которое, увы, оказалось недостаточным.
Решением медицинской, комиссии она
признана хроническим алкоголиком, нуждающимся в лечении.
, , .. ,
•В коде судебного
разбирательства все свидетели были
единодушны в своих характеристиках
Гренадеровой:
она
лодырь и тунеядка. Застаешь
работать ее можно только в
принудительном порядке.
Окажется
ли
достаточной
мерой наказания—один год ли-

— И все это плодоносит?
— А то как же! Даже паренье сварила...
Показала Вера Фоминична и
других «жильцов» своего огорода: кусты аронии, лимонника, войлочной вишни, деревцо
айвы. А вот виноград посмотреть не удалось: он уже был
надежно укрыт от крепких
•
здешних местах морозов толстым слоем песка.
Поистине замечательные руки у этой женщины с нелегкой
судьбой. В годы войны она работала на Урале
водителям
грузовика, перевозила важные
для фронта грузы. Вернувшись
в родные места, трудилась в
местном колхозе, лесхозе. Теперь на пенсии. Всё свободное
время отдавала саду. Десятки*
не известных в здешних местах садовых культур дала она
путевку в жизнь. Теперь занялась окультуриванием лесныж
ягод.
— С каждым годом бед и пег
наш лес, — говорит Вера Ф о минична. — И если мой опыт
поможет людям в чем-то восполнить эти потери, буду счастлива.
В. М А Л И Ш Е В С К И Й ,
корр. Т А С С .
пос. Сураж,
Витебская область.

шения свободы
с содержанием в колонии общего режима,
— выяснится в будущем. Время покажет.
Особо омерзительно тунеадство и пьянство в этих случаях еще н тем, что преступницами оказались женщины, сквернившие святую
должчопь
на земле —материнство. Тунс-чдки обкрадывают не только себя. Они
обездолили
детей,
рожденных ими на свет. К тему же они отравляют
жизнь
многим окружающим людям.
Вокруг таких «героинь», как
Белькова, Еременко,
Гречад^рова и им подобных, должна
быть атмосфера всеобщей нетерпимости.
Искоренить - зло
мы можем только объединенными усилиями — всем обществом.

.

А. ТИТКОВ,
председатель ;
Североморског»
народного суда. .

.
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Я ФЕВРАЛЯ
Пеовая программа
8.00 «Времл».
«&45 -«В мире животных».
Hht5 -«Расскажи мне >о себе».
Художественный фильм.
М .15 Новости.
*1J20 — 14.30 Перерыв.
М.30 Новости.
W.50 «Наши достижения». Документальные
телефильмы: ~*Я — атомоход -чСиФирь»,
«Город v 'белых
скал-». -«Большая вода».
15.35 Музыкальная
передача
ДЛЯ юношества.
1Я.15 4Наш сад».
10.45 -«Сегодня в мире».
19.00 «Честь
по труду».
-Об
опыте производственного
-ооъед мнения
МЭЛВ
•иницичтора движения за
укрепление
трудовой и
производственной
дисциплины.
Передача 2 я
Т~ -«Преодоление».
Ю.ЗО Украинские
народные
песни.
19.50 Поемьера
фильма.еттектакля Омского государственного
драматического
театра «Последний срок».
о.
no A«Время».
J? T °P — В Распутин.
21.00
21.35 Продоажение
фильмаспектакля
«Последний
срок».
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23.25 Спорт
за неделю.
Вторая программа
в.05 «АБВГДейка».
;в.35 Вотан ша. в-й класс. Р а з .
витие растительного мира.
6.55 «Усть-Илимский
комплекс — стройка СЭВ». Науч ко. популярный
фильм.
9.20 «Наука и жизнь».
0.50 Ботаника. 6-й класс. (Повторение).
10.10 Основы Советского государства
и праза.
;«-й
клаес.
Трудовое право.
(Трудовой
договор, трудовая дисциплина).
Ю.-40 Физика.
10.-й
класс.
Спектр
электромагнитного излучения.
11.10 Астрономия. Солнце.
11.40 Учите.тю — урон -музыки.
3-й класс. Передача 3-я.
12.35 Театр А С. Пушкина. Передача 1-я.
13.20 Новости.
13.30 — 16.37 Пеоерыв.

16.57 • Программа передач.
•17;<Ю • Концерт
хора мальчиков средней музыкальной
школы г. Риги и т р е т ного артиста Латвийской
ССР Р. Паулса.
17.45 * « В книжном доме».
16.15 * -«Пилоты
местных линий». Тёлеочерк.
18.30 * -«Мурманск»
Информационная программа».
18.45 * Киножурнал -«Наука и
техника» № 23.
19.00 « С л у ж у Советскому Сого20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
.20.15 • «Намеченное партией •—
в жизнь*». :В передаче
•принимает
участие секретарь ОК
КПСС :В. >Ф.
Романенко.
21.00 « В р е м л » .
21.35 — 23Л5 -«Дикий
мед».
Художественный филвм.

16.57 • Программа передач.
17.00 * «Самый
нужный чело,
век». Киноочерк.
1В.00 * Кино«гупкал
«Новости
дня».
45.
18.10 * «Молодые — молодым».
Встреча с артистами Ленинградского
театра
«Эксперимент».
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
1У.13 • «Маршрутами
отдыха».
Киноочерк.
19.30 Чемпионат мира по спидвею. 1/4 финала.
'•ЯО.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Чемпионат СССР по баснетболу.
Мужчины.
-•Жальгирис» — ЦСКА.
-31 00 -«Время».
.-31.35 — 22.50 Премьера
худо,
жегтвенного
телефильма
•«Буйный Т е р е к » .

С р е д а

•

8 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
«В.45 В. Распутин — «Последний срок».
Фильм-спектакль Омского государственного
драматического
театра.
10.50 Новости.
11.00 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Дню юного
героя-ан.
тнфашнета. Документальные
фильмы:
«К.С.П.»,
«Корабль принял имя».
изобразитель15.50 Советское
ное искусство. П. Корин.
16.35 Танцует «Бахор».
17.00 Рассказывают наши корреспонденты.
17.30 «Адреса молодых».
каждом
рисунке —
18.30 « В
солнце».
18 45 «Сегодня в мире».
19.05 Концерт.
19.40 «Правда
великого народа».
Премьера докумеи.
тального
телефильма
«Советский характер».
21.00 «Время».
21.35 Концерт в Государствеяном
центральном
концертном зале, посвященный Дням Праги в Москве.
22.55 — 23.15 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Эстетические факторы в органиеации
производственной
среды.
8.35 Ботаника. 5-fl клаес. Значение листа.
•8.55 «Зачарованный
берег».
Научно - попу п я р н ы я
фильм.
'9.15 «Шахматная школа».
9.45 Ботаника. 5-й класс. Зяа.
чение
листа.
(Повторение).
10.10 География.
7-й
клаес.
Природные
комплексы
Урала.
10.40 М. Горький. «Песня о Соколе», «Песия о Буревестнике».
11.10 Французский язык.
Знаешь ли ты закон?
l b 4 0 Перечитывая К. Паустовского.
Новости.

L

Четверг
8;00
В-.45
9.05
10;40
11:25
11.30
14.30
14.50
15.50
16.50
1Т.20
17.45
18.15

По

окончании

первой

to ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
«Жил-был
Саушкнн».
Мультфильм.
2-я серия.
«Дикий мед». Художественный фильм.
«Отзовитесь,
горнистьн».
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Документальные
телефильмы.
•
«Горизонт».
Концерт.
«Вечный
огонь Краснодона».
Документальный
фильм.
«Шахматная школа».
«Ленинский
университет
миллионов».
Духовный

программы Ц Т

7 февраля — - « М а ч е х а
Саманишвили».
Художественный
фильм. «Собор Парижской богоматери». Фильмвалет.
8 февраля — «Легенда о Т и л е » .
Художественный
фильм.
Фильм 1-й — «Пепел Клааса». Часть 1-я. «Три
эскиза». Телеочерк.
9 февраля — « « Л е г е н д а о Т и л е » .
Художественный
фильм.,
•Фильм 1-й — Пепел Клааса». Часть 2-я. «Осей-'
иие напевы». Телефильм.
10 февраля — -«Я рисую мир». Киноочерк. «Легенда о Тиле».
Художественный фильм. Фильм 2-й —
«Даздравствуют нищие!». Часть 1-я.
11 февраля — «Легенда о Тиле».
Художественный
фильм.
Фильм 2-й — «Да здравствуют нищие!». Часть
2-я.
12 февраля — -«Мурманск». Информационная программа. «Если хочешь быть счастливым». Художественный
фильм.
13 февраля — -«Облака». Художественный фильм.
*

*

В т о р н и к

мационнля программа.
19 15 * «На
ладонях
земли».
Телеочерк.
19.30 * «Крепить
дисциплину
труда, работа-» инициативно». Из опыта передовых
бригад
треста
«Апатитседой».
20.80 «Спокойной ночи, малы>шяя.
20.15 Чемпионат -СССР по во.
лейболу. Мужчины. «?Автемобилист»
(Ленинград)
— «Радиотехник» (Рига).
21.00 «Время».
21.35 — 23:00 ««Как
«ьгрввть
цуб у кита».
Художественный
телефильм.
(ЧССР).

13.30 — 16.57 Перерыв.

-9 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
• 8iG0 «Время».
8.45 «Жил-был
Саушкнн».
Мультфильм. 1-я серия.
9.00 -«Буйный Терек». Художе.
ственный телефильм.
10.10 -<Няуб
путешественников».
11.10 Новости.
11.15 — 14.50 Перерыв.
14.30 Новости.
М.50 К Дню Аврвфлотя. Документальные
фильмы:
«Первым делом вертолеты», «Взлет
разрешаетс я » , «Высокое небо».
15.50 «Драматургия
и театр».
М. Горький. «На л н е » .
16.20 А.
Ивпржак — Восьмая
снмфония.
17.00 -«Экономика «должна быть
экономной».
Об
опыте
'Организации
эффективного
производства -на
объединении
«Мосмед.
препараты»
ям. .Л. Я.
"Карпова.
17.14 « О т з о в и т е с ь ,

ГОРНИСТЫ!».

18.00 В. А. Жуковский. Стнховорения и баллады.
18.45 «Сегодня в мире».
19Л5 Выступление
молодежного
фольклорного
ан%
самбля (ВНР).
19.25 «Бригадный
подряд
и
порядок». О совершенствовании
метода бригадного
подряда на стройках страны.
19.55 «Песнн
М. Блантеря на
стихи
М.
Исаковского.
Фильм-концерт.
21 по -«поемя».
21.35 «Документальный экран».
22.45 — 23.05 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
8.05 М. Глинка. «Вальс-фантазия».
8.35 История. 9.й класс. В. Н.
Ленин — вождь -Октября.
9.05 «Для вас. родители».
9 . 4 0 ИСТОРИЯ.

10Л0
10.30
11 00
11.30

9-Й к л а с с .

В.

И.

Ленин — вождь Октября.
(Повторение).
Природоведение.
3-й
класс. Привода севера.
Общая
биология.
10-й
класс. Мутации.
Немецкий язык.
«Сочинемие
на вольную
TPMV».

Теяеочеок.

12.00 «Твоя ленинская библиотека».
«Лучше меньше,
да л у ч ш е » .
12.30 «За
лунным
камнем».
Научно - п о п у л я р н ы й
фильм.
12.40 Театр
А. С. Пушкина.
Передача 2-Я.
13.25 Новости.
13.35 — 16.57 Перерыв,
s • «
16.57 • Программа передач.
17.00 * «Армянские вертикали».
Киноочерк.
17.45 * «Собор Парижской 'во.
гоматери».
Фильм-балет.
18.15 * «Представляем
вам...».
Концерт
вокалько-инструменгального
ансамбл я «От сердца к серпиу»
Оленегорского
механи.
ческого завода.
19.00 * «Мурманск».
Инфор-

мир человека.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Беседы об алкоголизме».
19.30 «Подмосковье».
Киноэтюд.
19.35 -На экране — кинокомедия. чПоезд идет на Вое.
ток».
.21.00 «Время».
21.35 Премьера
телевизионного фильма
«Сахалинский
маяк»
из цикла
«Путешествие к Чехову».
.22.35 — 22.50 «Сегодня в
ми<ре».
Вторая программа
8.05 Т ч а щ л м с я ПТУ.
Общест.
воведение.
10-й
класс.
-«XXVI съезд КПСС о коммунистическом
воспитании трудящихся».
8.35 Физика. 9-й класс. Электролиз.
9.05 «Наш с а д » .
9.40 Физика. 9-й класс. Электролиз. (Повторение).
10.10 Л. Н. Толстой. «Война
и
япгр». (История создания
романа), ы-й клаес.
10.40 Испанский язык.
11.10 В. Вересаев.
Страницы
жизни и творчества.
11.35 «Мимино».
Художественный фильм с субтитрами.
13.30 Новости.
13.40 — 10.57 Перерыв.
10.57 • Программа передач.
17.00 * «Здравствуй,
тетя Лиса». Кукольный фильм.
17.10 * «Про Клаву
Иванову».
Телефильм.
18.30 * «Взрослым о детях».
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * -«Поздравьте,
пожалуйста...»
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Романсы М. Глинки.
20.30 Новая
жизнь
старых
кварталов Тбилиси.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Кэти,
вернись
домой!»
Художественный
телефильм.
(Англия).

П

я т н н ц а

11 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
:8.00 «Время».
:8.45 «Жил - был
Саушкнн».
Мультфильм. 3-я серия.
9.05 «Поезд идет на Восток».
Художественный <фильм.
10.30 Концерт.
11.00 Новости.
J1.05 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты .й0-х». Документальные -фильмы.
15.45 Р. Шуман
— «(Три романса».
16.00 «Русская речь»,
16.30 «Знай и умей».
17.15 Премьера фильма-концерта «Песни Полада БюльБюль о г л ы » .
1/7.45 Донумеитальные фильмы
о ДОСААФ.
18.15 «Ходжа Насреддин»,-Как
аукнется, так и откликнется». Мультфильмы.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наши дети».
Кинозарисовка.

19.05 Премьера
документального фильма
«советуясь
с Лениным».
1925 Концерт,
посвященный
•открытию .Международно»
го фестиваля
гелевизи»
онных
программ
о народном здорнестве
га».
21.00 «Время».
21.35 Премьера
художественного
телефильма -«Покровские
ворота».
1-я
серия.
22.35-«Сегодня в мире».
22.45 — ОилЮ .2-я серия художественного телефильма,
«Покровские ворота»,
ьторая программа
8.05 Учащимся » и У , Астрономия. практическое
применение астрономии.
8.35 История, у-и класс. Крестьянская
воина
под
предводительством
Степана t-азина.
9.05 -ч>. гаоле.
-*i аргаитюа и
Пантагрюэль».
9.40 История 7-й класс. Крестьянская
воина
ирд
предводительством
Степаны газина.
(Повторение).
10.П) А. П. Гайдар.
«Школа»,
и-й класс.
10.40 «лванчинскнй
вулкан».
Научно - популяр н ы й
фильм,
10,50 английский язык.
11.20 Творчество
М. Н. Нестерова.
12.05 чему
и как
учат
в
ПТУ. «Школа — ПТУ —
завод».
12.35 Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
-Фильм
19-й — «Последнее
сражение войны».
13.25 Новости.
13.35 — 16.57 Перерыв.
1(э.57 * Программа передач.
17.00 * Программа мультфильмов: -«зонтик», «Двенадцать месяцев».
18.00 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»,
18.10 * -«Друзья мои, книги».
18.50 * «Звезды над Самаркандом». Киноочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * -«Гольфстрим».
Программа для молодежи.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по водному поло. МГУ — «Динамо» (Алма-Ата).
20.45 «Пошла муха на базар».
Научно - популя р н ы й
фильм о детской игрушке».
21.00 «тВремя».
21.35 Премьера
фильма>балета
-«Лесная песня».
22.55 — 23.45 Международные
соревнования по художественной
гимнастике.
Сборная Праги — сборная Москвы.

С у б б о т а
Первая программа
12 ФЕВРАЛЯ
8.00 «Время».
ЭД.^46 Концерт.
'9.20 7-й тираж -«Спортлото»,
'В.ПО «Для вас, родители».
10.00 «Больше хороших товаров».
10.30 ««На родине -белых медведей».
.Документальный
телефильм.
11.35 В. пкшндвский. Лирика.
12.15 -«elO'tetttt 1MB».
12.45 **'кы азоиди, солнце красное».
документальный
телефильм
о Ф. И, Шаляпине.
13.35 «*лрхитектура*80»,
14.00 Международный
фестиваль телепрограмм о народном творчестве -«Радуга». Монголия.
14.30 Ноаооти.
14.45 -«Очевидное — невероятное».
15.40 Концерт.
16.45 Мультфильмы.
17.05 Беседа
политического
обозревателя Л. А. 'Вовне-<
сенского.
17.35 Фильм — детям.
«Додумался. поздравляю».
19.00 «От всей души».
Посвящается Дню Аэрофлота.
2U00 .«Время».
21.35 Концерт
мастеров
искусств в Колоаном зале
Дома Союзов,
посвященный Дню
Аэрофлота.
23.15 Чемпионат мира по конькобежному спорту. Мужчины.
23-45 — 23,55 Новости.
.Вторая программа
8.35 Программа
Литовского
телевидения.
9.35 Кубок
СССР по легкой
атлетике.
10.25 -«Вевелые ребята».
11.35 Международные соревнования ио парашютному
спорту,
11.55 Играет
квартет
имени
<Н. Мясковского.
12.20 «Ленинградский
фронт».
(Хроника
и
воспоминания).
'Документальный
-фильм.
13.00 «Мы. строим БАМ».
13.80 «Когда рассеиваются туманы л ж и » . Документальный фильм.
14.10 Предолимпийские
соревнования в Сараево. Лыжный спорт. -10 км. Женщины.
14.40 Опера
П.
Масканьи
«Сельская честь».
16.10 « Г о й я » .
Телефильм. (Испания).
-16 45 Международное
обозрение.
17.00 • Программа передач.
17.02 * «Тем, кто
идет впере-

д и » . Для тружеников Оленегорского ГОКа.
17. 45 * « Я е с а и озера (Волыни»,
Киноочерк.
17.55 * -'Морской
телевизионный к л у б » .
18.45 * Киножурнал «Иностранная кинохроника» М 21.
18 55 * -«Дни культуры Кандалакши в яг. Мурманске».
80.00 «Спокойной ночи, малыши!.»
2015 «Здоровье».
21.00 « В р е м я » .
21.35 — 23.45 «Затишье». Художественный
т <е л -е«фильм. 1-я н 2-я серии.

Воскресенье
ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 -«Время».
8 40 Концерт.
9.10 «Тайны древних пещер».
"Документальный
-телефильм.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сою3V1»
11.00 ««Здоровье».
' 11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Встречи
на
воветсной
земле».
12.30 «Сельский час».
13.30 -«Музыкальный киоск».
14.00 Сегодня
— День
Аэрофлота.
14.45 «По
вашим
письмам»,
•Музыкальная передача.
15.30 « К л у б
путешественников».
16.90 «Ежик плюс
черепаха»,
«Так сойдет», «Иванжа из
"Дворца
пион е р -о в».
"Мультфильмы.
17.00 'Премьера
документального
телефильма
-«Tip и
судьбы одного человека».
18.00 ^Международная панорама».
18.45 Премьера
фильма-концерта «Помнишь ли ты...»
19.30 Премьера
телевилионноЖ
' О спектакля -^Мегрэ колеблется».
Автор — Ж.
Сименон.
21.00 «Время*.
-21.35 Продолжение
телевивнонного спектакля «Мегрэ
колеблется».
23.00 Чемпионат мира по ноньнобежному спорту. Мужчины.
23.30 — 23.40 Новости.
Вторая программа
9.30 Кубок СССР по
легкой
атлетике.
10.15 «В мире животных».
11.15 Р.
Вагнер.
Симфонические фрагменты из -оперы «Тристан и Изольда».
11.35 Премьера
фильма-спектакля
Государственного
Казахского
академического театра
имени М.
Ауэаова «Карагов». Автор
— М. Ауэзов.
i 3 1 5 Рассказывают наши корреспонденты.
•13.45 «На
земле, в небесах и
на море». К IX Всесоюзному
съезду
ДОСААФ
СССР.
•14Д5 «.Хождение
по -адукам».
Художественный
т*е л^е•фильм. 2<я верия — -«Выбор».
15.30 «Победители». Шьуб фронтовых друзей.
'Встреча
ветеранов 39-й армии.
17.00 «Японские
зариаовни».
Телаоччрк.
17.30 — 19.30 Перерыв.
19.30 Предолимпийские
соревнования «в :Сараево. Лыжный
спорт.
йстфет-а
3x10 км. Мужчины.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат
СССР по волейболу. Мужчины. ЦСКА
— «Динамо» (Московская
обяасть).
21.00 «'Время»,
21.35 — 23.00
«Влюбленные»,
Художественный фильм.

НИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5 — 6 февраля — «Возвращение резидента» (2 серии). Начало в 10, 13, 16. 18.30, 21.30.
7 «февраля —«Арабские приключения». Начало в 10, 12. \Л,
10, -18.15, 20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
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16, 17.50, 10.40, 21 40; 6-го в
11.20, 13, 14.40, 1U.20, 18, 19.40,
21.40.
7 февраля —-«Красные мояокола».
Начало в 10, 13, 16.
18.40, 21.20.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
6 февраля — «Предчувствие
любви». Начало в 17. 19, 21.
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