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+ Идет зимовка скота

ВСЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
—С
ПЛЮСОМ!
Первого октября началась
виновна
скота
в колхозе
имени X X I съезда КПСС и
Шшдсобном хозяйстве
МурH b некого морского биологического
института.
С неплохим запасом кормов вступили в
нее
животноводы,
и за первые два месяца полу чеко 524 центнера молока
— 142 процента к плану.
В лидерах
социалистичес к о е соревнования идет коллектив
анмюч 5 ютоварной
фермы, который возглавляет кавалер
ордена
«Знак
Почета'» К. М. Сержаитсва.
В октябре к ноябре доярки
Е. К. Воробьева. М. И. Манд р : « а , А. Н. Дорош. В. И.
Ггнгоренхо довели валовый
Иад®й молока до 430 центнеров при плаке — 310.
С подъемом работают доярки подсобного
хозяйства
ММБИ Л. М. Завгородкяя И
Г. Ф. Таран. За первые два
месяца зимовки валовый надой кслока достиг почти 93
ентнеров при плане — 60.

Ц

Выросла и продуктивность
коров. Так, в среднем
по
Обоим
хозяйствам
да два
месяца
от каждой коровы
яадоено по 583 килограммов
молока — 123 процента
к
плану. Лучших результатов
добились
животноводы Териберки, которые
надоили
по 632 килограмма
молока
от коровы. В Дальних Зеленцах — по 447 килограммов — 146 процентов к плану.
Не снижают темпов работ ы и в декабре Так, в Териберке уже надоено свыше
130 центнеров
молока. Хорошо
работают
старший
кеханкз&тор МТФ В. Б. Саиулин. операторы кормоза-

К СВЕДЕНИЮ

парника
В. В. Синцов и
П. Ю. Филатов.
Впереди в трудовом соперничестве идут доярки А. Н.
Дорош и В. Г. Григореико
— ежедневно надаивают от
группы
коров по 400—425
литров молока.
В ходе нынешней
зимовки получают неплохие привесы
молодняка
крупного
рогатого скота
телятницы
В. С. Мельникова,
Г. Л.
Коваленко, Е. Н. Симашина,
Е. А. Астахова — работают
они в две смены по подрядному методу на единый наряд
В хозяйстве
активно ведут подбор
высокоудойных
коров для пополнения стада. Особый присмотр — за
такими
животными,
которые дают за лактационный
период 6000—6500 и
более
килограммов.
— До тридцати литров в
день надаиваем от коровы
по кличке Тундра, — говорит доярка В. И. Григоренко, — от нее уже получили
потомство — телку по кличке Тайга, Думаем, будет похожей на Тундру...
С
интересом
встретили
животноводы постановление
ЦК КПСС
«О неотложных
мерах по повышению производительности
труда
в
сельском хозяйстве на основе внедрения рациональных
форм его организации
и
хозрасчета»,
опубликованное 18 декабря 1986 года в
«Правде».
— Очень нужный
документ! — коротко
сказала
заведующая
фермой Н. М.
Сержантова. — В 1987 году
и мы будем переходить на
подрядный метод.
В. МАТВЕЙЧУК.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Исполком Североморского городского Совета народных депутатов сообщает, что с 17 до 19 часов очередной прием избирателей во дачным вопросам будут проводить депутаты горсовета:

7 января 1987 года
в ДУ 1 УЖКХ;
влеленяо Иван Федорович
« ДУ-1 ОМИС;
Рашнкский Иван Иванович
в ДУ-3 ОМИС;
Кудрявцева Надежда Дмитриевна
в ДУ-4 ОМИС;
Лас лов Николай Викторович
а ДУ-5
ОМИС;
Степанов Вячеслав Александрович
а ДУ-1 G ОМИС;
Баланд им а Надежда Павловна
21 января 198/ года
в ДУ-1 У ЖКХ;
Оаелеико Иван Федорович
в ДУ-1 ОМИС;
Валентина Афанасьевна
в ДУ-3 ОМИС;
вихров Александр Алексеевич
в ДУ-4 ОМИС;
Панкратьева Светлана Федоровна
в ДУ-5 ОМИС;
<Й
ид и иа
в ДУ-10 ОМИС.
Надежда Ивановна
Фоменко Валентина Егоровна
В опорном пункте охраны порядка на ул. Комсомольской, 1
t 19 до 21 часа'будут проводить прием избирателей: 7 января
года — Гдамаеда Алексей Григорьевич, 21 mmзря Ш 7 года — Сергейпнк Василий Иванович.
Горисполком-

уш

Ш7

Давно и всем известно, что
моральное стимулирование лучших тружеников не менее важно, чем материальное. Это и
учитывают в своей повседневной деятельности культработники поселка Росляково, которые с каждым годом все более укрепляют связи с производственными коллективами. И
не только у себя в поселке, но
и в Североморске. Вот последний тому пример.
Отличными специалистами по
праву считают в конторе «Североморекгоргаз»
слесарей
С. 10. Гореву, Г. И. Слободяшок, А. Г. Федорову. Ежеднсв. но перевыполняют задания, экономят горючее, не допускают
нарушений правил дорожного
движения водители Г. Ф. Рябуха, В. Д. Юрасов, Б. С. Суходольский.
Так уж получилось, что каждый из этих уважаемых в коллективе людей отмечал свой
день рождения в декабре- А
чествование именинников прямо на рабочих местах, — если
они того заслуживают, конечно! — стало уже традицией в
учреждениях культуры поселка
Росляково.
И на сей раз гости помогли
на высоком уровне
провести
вечер, который смело
можно
назвать вечером трудовой славы. Сколько добрых слов было сказано в честь виновников
торжества, какие песни дарили им солисты вокально-инструментального ансамбля!
Зима — трудное время для
газовиков. И мы надеемся, что
они получили на вечере хороший заряд бодрости и сил, чтобы по-прежнему бесперебойно
обеспечивать северян голубым
топливом.

Т. РОМАНОВА,
директор Дома культуры.

27 декабря
1986 года состоялась восьмая сессия Полярного городского Совета
народных депутатов девятнадцатого созыва. В ее работе приняли участие руководители предприятий, организаций и учреждений. Открыл сессию
председатель
Полярного
горисполкома
В. Т. Иван шик ни.
'
Утверждается повестка дня
сессии:
1. О плане экономического и социального
развития
города Полярного с территорией, подчиненной горсовету, на 1987 год и выполнении плана
экономического
и социального развития
в
1986 году.
2. О бюджете
города Полярного на 1987 год и исполнении бюджета за 1985 год.
3. О
социалистические!
обязательствах
трудящихся
города
Полярного
на XII
пятилетку и 1987 год.
4. Информация о ходе выполнения наказов избирателей, принятых к исполнению
городским Советом
народных депутатов девятнадцатого созыва.
5. Отчет
постоянной
комиссии по народному образованию.
6. О ходе выполнения решения седьмой сессии городского Совета девятнадцатого созыва по осуществлению
депутатами
контроля
за ходом подготовки к зиме
жилого
фонда
в
избирательных округах.
7. Организационный
вопрос.
Депутаты единодушно утверл»дают повестку дня
и
порядок работы сессии.
С докладом по
первому
вопросу выступила заместитель
председателя
горисполкома,
председатель плановой комиссии Е. И. Кулькова.
С сообщением по второму
вопросу повестки дня выступила заведующая
финансовым отделом
горисполкома
Е. А. Корниенко. Депутаты
выслушали
содоклад председателя постоянной планово-бюджетной комиссии Т. А.
Ти мох и ной.
В прениях по обсуждению
докладов и содоклада выступили директор
молокозавода депутат В. П. Омельченко, председатель Белокаменского сельского
Совета депутат
Г, И. Новоселецкий,

машинист депутат II. С. Черемушкина,
заведующий
отделом культуры горисполкома Б. И. Левин, телефонистка депутат Э. А. Давыгора, главный врач горбольнищы депутат Г. П. Толе рая,
директор школы № 3 В. Г.
Вайль и другие.
Утверждается план экономического
и
социального
развития, а также бюджет
города с территорией,
подчиненной горсовету, на 1987
год.
С докладом по третьему
вопросу
повестки
дня выступил заместитель
председателя горисполкома В. М.
Брехнич.
В обсуждении социалистический: обязательств трудящихся Полярного
приняли
участие председатели профсоюзных комитетов хлебного и молочного заводов И. Н.
Фролова и Л. В. Нахимова.
Городской Совет народных
депутатов,
представители
партийны*, профсоюзных и
ком сомол ьск их орга низаций
одобрили
социалистические
обязательства
трудящихся
Полярного на двенадцатую
пятилетку
и 1987 год, принятые трудовыми коллективами города с территорией,
подчиненной горсовету.
Сессия заслушала
отче*
постоянной комиссии по народному образованию, приняла его к сведению.
С
информацией о ходе
выполнения наказов избирателей, принятых к исполнению Полярным
городским
Советом народных депутатов
девятнадцатого созыва, выступил председатель
горисполкома В. Т. Иванишкив.
Сеесия
приняла
информацию к сведению.
Принято к сведению сообщение о ходе выполнения
решения седьмой сессии^-ре*-—
родского Совета
народных
депутатов девятнадцатого созыва по осуществлению депутатами
контроля за подготовкой
к зиме
жилого
фонда.
Сессия
утвердила
заведующей общим отделом горисполкома
А. М. Овсянникову, начальником управления жилищно-коммунального козяйства
горисполкома
— Л. А. Степанова, ввела
в состав
административной
комиссии при горисполкоме
3. Г. Кичину — инспектора
по учету и
распределению
жилой площади.

Правофланговые пятилетки

У

С П Е Ш Н О завершили первый год двенадцатой
пятилетки рабочие и специалисты Териберских судоремонтных мастерских. И это тем более
ценно потому, что коллектив предприятия трудится в сложных условиях, отдаленность поселка
от «большой земли» породила немало различных
проблем, которые еще только предстоит решать.
Реконструкция причалов для ремонта современных судов, техническое перевооружение в цехах,
внедрение прогрессивных форм организации производства —- в повестке дня иа будущее.
Однако и сейчас передовые судоремонтника
не пасуют перед трудностями, добиваются высоких показателей в работе. Среди них и бригадир
токарей коммунист С. Смирнов. Специалист четвертого разряда, он может быстро и с отличным
качеством выполнить любое задание, к делу подходит творчески, недаром на счету опытного
бочего целый ряд рационализаторских предложений.
'
Товарищи по труду избрали С. Смирнова председателем группы народного контроля. Под его
руководством она регулярно проводит рейды ш
проверки, выявляет и помогает устранять недостатки в технологических процессах, а к т ш ж ж рует борьбу е нарушителями дисциплины и общественного порядка.
На сиамке; коммунист € . Смирнов.
Фото А, Федотова^

2 стр. №

2 (2342).

^ 1 £ И З Н Ь порой
подбрасы"
вает такие ситуации, что
начинаешь
задумываться:
как ж е так, крутом идет перестройка, а тут...
* Домашних
дел
хватает
всегда. Так было и у меня
в тот день, Настолько замоталась, что еле расслышала
трель
телефонного
звонка. Снимаю трубку — и
вдруг:

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
К чему привела такая «перестройка»? Коль нет отделения, то на страховом участке скопилось столько посылок, что контейнеры
с
ними приходилось хранить
в о дворе узла связи. Задерживалась выдача, не говоря
уже о том, что это приводило к порче посылок.
Начальник страхового участка
неоднократно обраща-

3

ПРАВДА»

редовых и других почтовокассовых
операцийКазалось бы, что надо делать?
Внедрять! Так нет, машина
стоит мертвым грузом.
А
подсчитывал ли кто-нибудь,
во что ее простой обходится предприятию?
Начальник этого отделения
М. Г. Ребекевша выставляет
массу необоснованных причин, только бы не осваивать

1

Профсоюзные

января

1987

года.

активисты

Перестройка: открыто о наболевшем

«ТЫ СОВЕТОВАЛАСЬ
С НАЧАЛЬНИКОМ?..»
— Ты, когда готовилась к
выступлению, советовалась с
начальником
или
с кемнибудь
из администрации?
раздался в трубке
женс к и й голос.
Вопрос был таким неожиданным,, что я растерялась.
А потом этот вопрос словно
Преследовал меня, не давал
покдя, «Почему вдруг
он
появился у человека, задававшего его мне?» — спрашивала я себя.
А все началось, видимо, с
расширенного заседания городского комитета народного
контроля, куда я была приглашена как
председатель
группы НК. Доклад и выступления коллег по общественной работе посвящались
одному: как улучшить работ у дозорных, сообразуясь
с
требованиями
сегодняшнего
дня.
Предоставили
слово
на
этом заседании и мне. И я
рассказала все как есть, что
перестройка
коснулась
и
нас, работников узла связи,
поделилась
тем, что
нас
волнует, что заставляет говорить вслух, назвала недостатки, которые еще мешают
нам.
— При »сем том положительном, что нами достигнуто,
ес^ь и узкие места. И
их
пора расшивать, время требует расшивки. Вот одно из
таких мест.
В свое время в Североморске существовало отделение связи, которое обслуживало воинов гарнизона. Это
было очень удобно, однако
потом его закрыли из-за помещения, штат работников
расформировали. И вся нагрузка
по
обслуживанию
воинов легла на центральн у ю почту.

1 1 Е О Б Ы Ч Н о выглядел
в
-*• т о т день один из залов
центральной детской библиотеки.
Там, где слышались
лишь
приглушенные
ребячьи голоса да чинно шелзезгли страницы книг, зазвучала
громкая
музыка.
Стены
расцветили плакаты
с цитатами, у двери белел
стен£ с аккуратными, пока
е щ е не заполненными графами, а большой лозунг над
столом жюри извещал,
что
сегодня здесь предстоит состязаться в профессиональном
мастерстве
молодым
библиотекарям Североморска
и его экономической зоны.
Участниц
IV
городского
конкурса было четверо. Предполагалось
вдвое
больше,
но не на шутку разыгравшаяся непогода
помешала
девушкам из Полярного
и
Вьюжного. Зато на каждую
из участниц пришлось,
по
Самым скромным подсчетам,
не менее полутора десятков
болельщиков. В просторный
зал библиотеки пришли
и
старшие, более опытные коллеги4 и многочисленные гости.
заведующая
отделом
культуры
Североморского
горисполкома Т. М. Боевова,
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК.

лась за помощью к администрации, в партийную организацию, к коммунистам. На
собрании решили вопрос не
обсуждать,
рассмотреть
в
рабочем порядке
на партбюро. Но и бюро не обсудило. Говорю это потому, что
сама вхожу в его состав.
Что выручило? На каждом
участке у нас есть коммунисты и комсомольцы.
Понимая сложившуюся ситуацию, сотрудники страхового
участка
работали
даже
ночью, котя у нас нет ночных смен. Работали, чтобы
клиент
получил
посылку
вовремя. Но ведь так продолжаться долго не может.
Почта перегружена, на уча-^
стке в основном молодежь/
и спасибо девчатам, что они
свое личное
время отдают
работе. А из партбюро так
никто и не поинтересовался, как там дела на страховом участке.
Согласна, помещение
под
отделение связи было
не
совсем удобное. Закрыли. Но
почему никто не подумал об
изыскании нового?
Почему
мы, зная о том, что создаем
трудности, не думаем, как
их потом преодолевать? Почему, наконец, из-за таких
«мудрых» решений
клиент
долясен тратить около двух
часов, чтобы
получить посылку, а сотрудник участка
должен работать
ночами?
Ведь отвечает же кто-то за
такие «мудрости»?
Или другой вопрос — внедрение новой техники.
Народные контролеры провели рейд. В пятом отделении связи имеется машина
«Онега». Предназначена она
для комплексной механизации и автоматизации, оформления учета и контроля не-

Библиотека:
поиск нового
председатель горкома профсоюза работников культуры
Л. А . Бёкренева,
ветеран
библиотечного
дела К. П.
Данилова, главный методист
Мурманской областной
научной библиотеки Э, И. Забалуева, инструктор горкома
ВЛКСМ А. Малахов.
Но вот компетентное ж ю ри занимает свои места за
столом, и ведущая конкурса
представляет его участниц.
Это библиотекари Людмила
Подобряева
(Североморская
городская библиотека № 2),
Светлана
Крылова
(Щукозерская сельская библиотека),
Светлана
Долинюк
(центральная городская библиотека) и старший библиотекарь отдела обслуживания
ЦГБ Елена Корниленко.
Конкуре
профмастерства
немыслим
без чисто специальных тонкостей. Потом у что знание или незнание
этих нюансов и отличает,
собственно говоря,
плохого
работника от хорошего, хо-

новую технику. Вы думаете,
некому работать на машине?
Есть. Коммунист Н. Д. Олейник.
Однако на
просьбу
установить машину она получает отказ. И все работы делаются вручную- Идет ссылка на медленный, мол, ритм
работы на машине. Но кто
ж е должен организовать техническую учебу? И это тоже
не
волнует
руководство
узла сзязи- Виноваты здесь
и мы, народные контролеры,
что не проявляем настойчивости.
Ведь и во втором
рейде мы убедились, что машина так и не введена
в
строй. А когда об этом начинаешь
говорить, у некоторых появляется аллергия
на правду.
Вот
об этом я и
говорила на расширенном заседании. Говорила потому,, что
не только я, но и многие
коллеги по работе
видят,
что жизнь в стране входит
в новое русло, что работать
стало интереснее. А тем, кто
работает по старинке, стало
труднее. Не привыкли они
еще к тому, что люди говорят о недостатках открыто,
стремятся, чтобы недостатков
этих было меньше и
чтобы устранялись они быстрее. Люди почувствовали
вкус
к активной гражданской жизненной позиции. И
стали бороться за эту позицию.
И вдруг такой звонок, да
еще
«интересный»
вопрос.
Может, я что не так понимаю? Поэтому и пишу , в газету.
Автор телефонного звонка?
Я его. к сожалению, знаюИ. АМИРОВА,
телефонистка, председатель группы народного
контроля узла связи.

Восемнадцатый год работает кладовщицей в электросети Полярного
профсоюзная
активистка Л. Н- Сливченко, В
ее трудовой книжке — свыше 50 поощрений, а порядку

на складе может позавидовать4
любая хозяйка. Недаром Лидия Николаевна из года в год
подтверждает звание ударника коммунистического труда-.
Фото С, Муравскогэ.

РАБОТА БОЛЬШАЯ И НУЖНАЯ
О деятельности
за 1986
год отчитался перед Североморским горисполкомом общественный совет по работе
товарищеских судов.
Свыше 200 дел было рассмотрено товарищескими судами
Североморска и пригородной зоны. Это меньше,
чем в 1985 году:
сказалась
активная работа
комиссий
по борьбе с пьянством ц алкоголизмом. Но товарищеские
суды не остаются в стороне,
их члены
работают в комиссиях, проводят беседы с
правонарушителями. А в домоуправлениях
ведут
большую и нужную работу
по выявлению
должников
за квартплату и коммунальные услуги.
Активно работают товарищеские суды, где председателями
Г. М.
Тарасова
(ДУ-1 ОМИСа), Л. И. Субоч
(ДУ-5 ОМИСа), О. Д. Карабут
(ДУ-3 ОМИСа), Н. И.

Сидорова (колбасный завод)
и другие, Увы, добрые слова
мониго сказать отнюдь не
обо всех товарищеских судах. В домоуправлении по*
селка Сафоново, где имеются должники, работа с ними вообще не проводится.
Обо всем этом и шла речь
на отчете в горисполкоме.
Выл избран новый состав
общественного совета, в него вошли главный бухгалтер ДУ-2 ОМИСа Е. А. Щколоаа, юрисконсульт роддом»
Т. Г. Виноградова, председатель комитета
профсоюз»
военторга Н. Я. Летюшева,
фельдшер отделения
«Скорой помощи» Г; В. Радчея*
ко, юрисконсульт Л. В. За*
вальнюк
и Т. Е. Суркова,
Возглавляет совет народный
судья Н. Н. Пугачева.
Л. ШЕВКУН,
секретарь
общественного совета, государственный нотариус.

/

ПОБОЛЬШЕ
рошего — от отличного. Такие узкоспециальные вопрос ы были, разумеется, и на
конкурсе молодых библиотекарей: задание по библиографическому разысканию
и
описанию, запись в библиотеку читателя и беседа
с
ним, планы на новый, 1987
год. Но если и возникло поначалу кое у кого из гостей
опасение, что трудно будет
оценить неспециалисту
ответы девушек, т о оно очень
быстро рассеялось. Организаторы конкурса
прекрасно
продумали каждое задание,
и поэтому самые сложные
вопросы обсуждались общедоступно, непринужденно, в
форме игры. Но при этом
профессиональные качества
каждой участницы раскрывались предельно ясно. Как
по-разному, например,
девушки работали с читателями, пришедшими в библиотеку!
Вот к Светлане Крыловой,
которой приходится
обслу-

живать детей,
«приходит»
бабушка дошкольника. Светлана
производит
запись,
строго соблюдая
все необходимые правила. Уточняет,
умеет ли читать внук посетительницы,
рекомендует
книги серий «Читаем сами»
и «Библиотека для детского
сада».
Двадцать
баллов из
25
возможных — так оценивает
выполненное Светланой задание жюри, в состав которого входят директор централизованной
библиотечной
системы
О. А . Ефименко,
ветеран библиотечного дела
Р. П. Цирульник, старший
библиотекарь
ЦБС
Т. Н.
Червоненко, заведующая о т делом комплектования и обработки центральной городской библиотеки В. В. Писарева, библиотекарь
отдела
организации и комплектования единого фонда, председатель комитета профсоюза
ЦБС Г. А, Шахова.
Людмиле Подобряевой достался взыскательный заоч-

БЫ
ник. Электрик по специальности, нужную ему техниче?
скую литературу берет в о б ластной научной библиотеке.
А в городскую
пришел с
другой целью — найти книги о тех или иных выдающихся исторических
деятеляхЛюдмила,
произведя
запись, пытается
выяснить
интересы и пристрастия потенциального читателя, знакомит
с библиотекой, разделами литературы по сельскому хозяйству, строительству и т. д. Но спросить, в>
каком
именно вузе учится
электрик, Людмила
как-т»
не догадалась. Оттого читатель,
видимо, привыкший
считать
каждую
минуту,
слушает
ее
нетерпеливо:;
книги по строительству его
не интересуют.
Х о т я электрик и бабушка
ненастоящие — их
играют
присутствующие в зале, все
понимают, что эта игровая
ситуация мало чем отличается от реальной.
Библиотекаря, который умеет. рабо-
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1987

года.

Представляет
клуб

«ПЕЛЕНГ»

ffiftoanu
Сегодня пасмурно,
и небо в низких тучах,
И ветер листья ворошит
опавшие.
Сегодня день душе
моей созвучен,
И даже в чем-то
стала старше я.
Сегодня все смешалось:
лед на лужах,
Снег, ветер,
дождь и мокрая листва.
А на душе моей того
похуже:
Запутались и мысли
и слова.
Я в мыслях разобраться
попыталась,
Но было мне
с собой не по пути,
Я в этот день грустила
и смеялась,
Но о тебе не думала.
Прости...
Е, ЛАДЗЫГА,
ученица школы № 7-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Мощные и сложные планирующие подачи мяча, интёреоные
и
неожиданные
комбинации у сетки, удары
такой силы, что мяч от площадки отскакивал чуть не
до потолка, отчаянные броски защитников — все это
можно было увидеть в Спорткомплексе
«Богатырь»,
В
течение
трех
дней
здесь
проходил традиционный волейбольный турнир на приз
«Полярные зори».
Впервые
областной совег ДСО «Спартак» проводил эти состязания
сильнейших
команд
Кольского
полуострова
в
Североморске.
Естественно,
что
в первую очередь зрители
поддерживали своих земляков
— сборные команды из Североморска и поселка Росляково. И надо
признать,

ЛЮБИТЕЛЯМ
ЛИТЕРАТУРЫ
Очередное занятие клуба
«Пеленг» состоится в помеении редакции (ул. Северая, 31) во вторник, в январ я 1987 года, в 18 часов.
Приглашаются все желающие.

ш

Только на «хорошо» и «отлично» учится курсант Росляковского среднего профессионально-технического
училища N2 19 Владимир Дугенец.
Он принимает
самое активное участие в комсомольской
работе, избран в состав
комитета
ВЛКСМ.
Увлекается
спортом, в училище его знают как одного из сильнейших
борцов.
Под стать Владимиру и другие
ребята
одиннадцатой
группы, которые стали победителями училищного социалистического
соревнования.
Фото А. Федотовой.
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На приз «Полярные зори»
СПОРТ
что
росляковцы в целом
оправдали их надежды, Отлично играл в их составе
26-летний А. Макаренко. Ярко выраженный
нападающий, он не только
почти
безошибочно атаковал у сетки, но и доставил
немало
клопот соперникам ударами
из-за трехметровой линии.
В конечном счете именно
благодаря
результативным
действиям своего лидера росляковцы заняли
почетное
второе
место, а сам Макаренко
по
справедливости
был признан лучшим игроком турнира.
По горизонтали: б. Перелетная птица. 6. Изречение,
предпосланное художественному произведению. 7. Физико-математический
научно-популярный журнал.
9.
Большой яркий метеор. 11.
Помещение в корпусе судна.
12. Сельскохозяйственная машина, 15. Крупное морское
млекопитающее. 16. Единица
количества
электричества.
17. Герой повести А. Гайдара
«Военная тайна». 18. Средства для украшения внешности. 19. Способ обработки
металла давлением. 21. Выдающийся советский полярник, академик, Герой Советского Союза.
25. Восточное
кушанье. 26. Созвездие северного
неба. 27. Площадь
для строевых занятий.
28.
Роман И. Тургенева. 30. Шумный, блестящий успех.
32.
Воспитанник
мореходного
училища,
33. Раздел математики.

®ед Moft03i
У Мороза м«ого дел.
Некогда лениться.
Что сегодня он успел,
^ Может чем гордиться?
Р Е г о работа — чудеса:
Вот в серебре стоят леса,
Сверкает снег букетом
искр,
Вокруг, т ы только
присмотрись,
Все
речки превратил
в каток,
Снеговика слепить помог,
На окнах он нарисовал
Танцующих снежинок бал,
И тут возник у нас
вопрос —
Кто ж он такой,
наш Дед Мороз?
A Oft — волшебник,
чародей
И самый лучший друг
детей.
Т. МИХАЙЛОВА,
г. Североморск.

ПРАВДА»

По вертикали:
1. Вывоз
товаров за границу. 2. Несчастье. 3. Драгоценный камень. 4. Оперетта И. Кальмана. 7. Сценическое амплуа.
8, Порт во Франции. 9. Пушной зверек. 10. Гидротехническое сооружение. 12. Бальнеологический курорт в Читинской области. 13. Большое
празднество. 14. Действующее
лицо оперы Д. Россини «Севильский
цирульник».
19.
Головной убор в русской армии. 20. Приток Лены. 21.
Светящийся
хвост кометы.
22. Пианист,
сопровождавший показ немых
кинофильмов. 23.
Высочайшая
вершина Кавказа. 24. Укра
инский народный музыкаль
ный инструмент. 29. Денеж
ная единица Вьетнама.
31
Устройство для управления

Волейболист
хорошего
класса был и в составе севе,
роморцев — А. Сумской. К
сожалению, Александр лишь
эпизодически получал хороший пас под удар. Напротив,
его тезка Гаврилов, нападал
более, чем достаточно,
но
малоэффективно — слишком
часто ошибался. Этот
просчет
команды,
пожалуй,
стал главной причиной того,
что североморцы выступили
слабее своих возможностей.
А победу на турнире по праву праздновала первая сборная областного центра —• она

Столь ж е разные ответы
дают девушки и на вопрос,
чем знаменателен 1987 год,
«что нового думают они внести в свою работу. Вернее,
знаменательные даты новог о года все участницы перечисляют одинаково полно,
однако планы в связи с этими юбилеями у каждой из
шяс неодинаковые.
НаприМер,. Людмилу Подобряеву
предстоящее 70-летие Великого Октября и X X съезд
ВЛКСМ наводят на мысль

о
расширении
массовых
форм работы библиотеки с
молодыми
читателями,
В
частности, по профориентации.
Светлана Долинюк считает необходимым шире знакомить читателей с наиболее интересными и острыми
публикациями в периодике.
Для этого — готовить экспресс-информацию,
участвовать в Днях информации.
Светлана Крылова планирует организовать игру-путешествие
для ребят «Октябрята по стране Октября».
А Елена Корниленко хочет
внедрить такую форму
работы с юными читателями,
как защита профессии — с
приглашением
передовиков
производства,
представителей разных профессий. Задумок у Елены много —
праздники книги и поэзии с
использованием
слайдов,
диапозитивов, активное участие - в о Всесоюзной
читательской конференции «Ра-

бочей чести будь достоин».
Оценивая ответы участниц
на этот вопрос, жюри учитывало инициативность молодьпх библиотекарей, стремление использовать новые,
более интересные формы работы.
Все эти чисто профессиональные нюансы, повторяю,
выяснялись
живо,
непринужденно и перемежались
множеством интереснейших,
остроумных приветствий, музыкальных пауз, загадок для
зрителей И вопросов к самим участницам.
От души смеялись болельщики, слушая ответы девушек на вопрос
«веселый
эпизод
из
библиотечной
жизни». Оказывается, таких
эпизодов немало хранится в
памяти библиотекарей, которых мы, читатели, привыкли считать людьми строгими
и серьезными... Например...
— Красили стены дома, в
котором располагается
на-

В заключение
несколько
слов об организации турнира. Соревнования
прошли
четко, при хорошем уровне
судейства. Но вот зрителей
было явно мало, хотя в нашем
городе волейбол
по
праву считают одним из самых популярных
игровых
видов спорта. Остается только сожалеть, что организаторы и устроители соревнований так мало уделили внимания рекламе турнира,
А . РОМАНОВ.

КРОССВОРД
Составил
Г. МЕНЬШИКОВ.
п. Росляково.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1,
По горизонтали: 2. Год. 3. Пират. 5. Кремний. 6. Семинария. 8. Цивилизация. 11. Клапан. 12. Секанс. 14. «Испания»,
15. Болонка. 17. Корнейчук. 21. Баланс. 22. Рамзай. 23. Шанс.
25, Каток. 26. Ялта. 28. Эфиопия. 31. Арбалет. 34. Тромб.
35. Оса. 36. Ока.
По вертикали: 1. «Современник».
3. Паром. 4. Триер.
6. Спика. 7. Янина. 9. Иваси. 10. «Алеко». 11. Кассета. 13.
Секунда. 16. Реликт. 17. Красе. 18. Русак. 19. Чирок. 20, Камея. 24. Арфа. 27. Трек. 29. Осло. 30, Инта. 32. Рубо. 33.
«Аида».

КОНКУРСОВ!
тать с читателем и четко
^формировал для себя принципы этой работы, никогда
Ив
застанешь
врасплох.
Доказательство
тому
—
«встреча» Елены Корниленico о восьмиклассницей. Елеfla рйссказьшает ей о правилах библиотеки,
просит
ответить на вопросы анкеты,
f f , лишь
получив
полное
{представление об интересах
девочки, уже
«прицельно»
рнакомит с тематическими
разделами.

уверенно обыграла всех соперников.

ша библиотека, — рассказывает Светлана Долинюк. —
Люлька
с маляром
потиконьку скользила
сверху
вниз, пока не замерла надолго напротив
одного из
окон библиотеки, завешенного газетой. Спустя какое-то
время, люлька резко поехала
вниз, и в библиотеку зашел
маляр, молодой парень. Оглядев наш
девичий «цветник», озабоченно
попросил:
«Товарищи
библиотекари,
снимите мне газетку с окна.
Там статья очень интересная, а продолжение на обороте». Газету паршо отдали,
и он тут же, довольный, удалился. А статья, столь увлекшая его, называлась «Как
найти спутницу жизни?»...
— А
ко
мне
пришел
школьник и попросил «чтонибудь про водоросли», —
говорит Елена Корниленко.
— Я нашла ему красочный
том с иллюстрациями.
Но
юный читатель возражает:
нет, нам, мол, по литературе про другую водоросль за-

давали. «По литературе? —
удивилась я.—А кого вы сейчас проходите?».
«Фонвизина, — последовал ответ, — и
его комедии...».
По мере того как графы
стенда заполнялись баллащц_^/
все очевиднее
становилось
имя будущей победительницы конкурса. Успешно пройдя препоны многочисленных
и разнообразных заданий —
от
профессиональных
до
кулинарных, — алую ленту
«Лучший библиотекарь» завоевала Елена Корниленко.
Поздравляя победительницу и участницу
конкурса,
председатель жюри Р. П. Цирульник пожелала девушкам
успехов на выбранном ими
пути и дальнейшего повышения профессионального мастерства. А мне, как зрителю
этого великолепно организованного, интересного и остроумного
конкурса,
хотелось бы добавить: пусть подобные состязания молодых
проходят чаще! И не только у библиотекарей.
Е. ОВЧИННИКОВА,

В. С.
^СУББОТНИЙ

Редактор

МАЛЬЦЕВ.
ВЫПУСК

П о н е д е л ь н и к
5 ЯНВАРЯ
Первая п р о г р а м м а
Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Народные мелодии.
«Время».
«Ребятам о зверятах»,
Фильм — детям. «Когда
я стану великаном»,
10 10 — 16.00 Перерыв.
1*5.00 Новости
1 6 1 5 Премьера док. телефильма «Кузнецовские копи»,
7.00
710
7.20
7.30
S 05
£ 35

18.35 Баскетбол. Нуб*ж Р. Н6рача Мужчины.
«.Сцартак» (Ленинград) — «Шибенка» (Югославия). Кубок
обладателей кубков. Мужчины. ЦСКА — «Хувентуд» (Испания). В перерыве (10.35) — «Спокойной

16.15 «Русская речь».
10.45 Н<|аости.
10.55 П1 емьера худ телефильма для детей «Малявкин
и компания». 1-я серия.
1 8 0 0 «М-j желаем счастья вам».
Док. телефильм
18.30 «Подумаем вместе». Приложение к передаче «...До
шестнадцати и старше».
19.20 Новости
—
дело».
19.30 «За словом
«Свободное время — забота каждого».
20.00 «Для вас, ветераны». Концерт.
21.00 «Время».
21.40 «Сказки Пушкина». Фильмконцерт.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23.50 Фигурное катание.
Чемпионат
СССР.
Парное катание. Произвольная программа.
Вторая программа
В. 15 Утренняя гимнастика.
кораблю».
8 3 5 «Большом?
Док фильм
9.05 «Повесть про барнна-куэнеца. про хорошо, про ху-

16 45 Новости.

Ш 55 Премьера худ. телефильма для детей «Летние воспоминания о шнш«те «2>i
1-я серия.
18.00 Концерт кнеамСля народного танца «Вихор»
18.25
любимая
моя».
Фотоконкурс.
18 Э0 «Наш сад».

10.00 Новости

IS.30 Премьера док
фильма
«трудный диалог в Рейкьявике».
IS.40 Опера П. И. Чайковского
< Ев гений Онеган».
21.00 «Бремя».
21 40 Продолжение оперы П. И.
Чайковского
«Евгений
Онегин».
33JOO «Сегодня в. мире».
2Л.15 — WOO «Это вы можете»
Вторая программа
Н 15 Утренняя гимнастика.
У 35 Премьера док. телефильма ч Ври гада гарантирует...»
0.00 «Наука И яшэнь».
» Э0' Концерт.
? .55 * Р } с с и м речь*.
10.25 Фильм — детям. «Счастливого плавания».
11 40 Играют лауреаты
всесош к ш конкурсов т. Мур«1МШ и А Гнием*© <©еян).
12 00 «Кот и мышата». Муэыка^ьимя сказка
12,40 «Дамское
танго».
Худ.

фИНМ»!

^-^РЖ^ЯЁ-у

14.05 Ыультфнльмы
14.35 Киноафиша.

15 25 — IT 2Б #Перерыв.
«
17 28 * Программа передач,
17.30 • «События дня».
17 35 * Концерт танцевального
ансамбля «Радость» Дома
культуры моряков.
18,00 • «Вибпгуль и Заманбек».
Телеочерк
18 25 * «Литературные
встречи» У нас в гостях поэтесса Р. Казакова.
16 00 " «Мурманск».
19.15 * «Кадр» ,

20.00 •< Спокойной
ши!»

ночж,

малы-

2 0 1 5 «Дороги к прекрасному».
Античные города Причерноморья.
20 45 «Кечи хочешь Сыть здоров».
Передача 1-я
—
.«Формула здоровья» ,,

•л I iv^ ^ 0ЙМ*МУ1»
21.40 — 23.25 «Вокруг смеха».
В т о р н и к

Ь ЯНВАРЯ
Первая п р о г р а м м а
Утреинля зарядка.
Мультфильм.
Музыкальный антракт.
«Время».
Мультфильмы.
Впервые на экране ЦТ.
Худ. фильм «Тегеран-43».
1-я ссрия.
50 «Здравствуй, музыка.»

,00
.10
.20
.30
05
35

Ж — 16 00 Перерыв.

00 Новости.
15 Концерт народной татарской песни.
30 Встреча школьников
с
бригадиром животноводов
колхоза им. Т. Шевченко,
депутатом Львовского областного Совета народных
депутатов Л. Н. Пшениц-

мой.

.05 Новости.
15 Худ телефильм для детей «Летние
воспоминания о планете «£»• 2-я
серия.
,25 «Моя
лапландская
птица». Музыкальная передача из Финляндии
.45 «Проблемы — поиски —
решения». Совершенствование системы
оплаты
труда.
.35 Новости.
.45 ХУД фильм «Тегеран-43».
j
серия

,0?Г *Время>

.40 «Зеркало сцены».
.00 «Сегодня в мире».
15 — 23.40 Музыкальная передача с участием К. Готта «Сегодня у меня трудный день» (ЧССР).
В т о р а я программа
15 Утренняя гимнастика.
35 Премьера док.
фильма
«Эхо ЗИМНИХ праздников».
45 «Будильник»
15 Концерт.
.36 Программа Астраханской

студии телевидения.

35 Концерт русского хореографического фольклора.
35 «Выше радуги». Худ. телефильм для детей
1-я
серия.
45 Французский язык.
1-й
род обучения.
15 «Нужные люди». Худ, телефильм
40 Док Фильмы
20 — 10 38 Перерыв.
38 * Программа передач.
40 ••Собмггя дня».
45 * Л Лядова «Про Ерему,
Д«ннлу и не"петую силу».
Спектакль
Государственного музынал ького театра Каоельекой ДГСР
Киножурнал «Палка и
35 *

технике».

45 * 1?Р0"олжекг»е спектакля
«Про Еремт. Данилу и не-

"HCT' V) гг ••' »
•8.15 * *Щуг>мянск»
М**де**

$,/843. т * г ю < рафии

П р о г р а м м а

« М о с к в а »

5 января — «Софья Ковалевская». Телефильм. 1-я серия. Новости. «Киноафиша». Страницы русского балета.
6 января — «Софья Ковалевская». 2-я серия. Новости. Спортивная программа. «Музыкальные истории». Киноконцерт.
7 января — «Софья Ковалевская». 3-я серия. Новости. «Витюжных дел мастер». «Светильники Эрмитажа».
1ок. фильмы.
8 января — Профилактика.
0 января — «Кинопанорама*. Новости. «Театр эстрады. Валентина Толкунова. МОнолог женщины».
10 января — «Следствие ведут Знатоки». Телеспектакль. «Дело С-е — «Шантаж» 1-я часть Новости. «Клоун
с осенью в сердце». Эстрадно-цирковое представление.
11 января — «Следствие ведут Знатоки». «Дело 6-е — «Шантаж». 2-я часть. «Мистер Икс». Телефильм.

{

ночи, малыши!»
20.30 Ритмическая гимнастика.
21.00 «Время».
21.40 — 23.05
«Моя улица».
Худ. телефильм.

Среда
7 ЯНВАРЯ
Первая программа
7.00 Утренняя гимнастика.
7.i.0 Мл льтфкльм.
7.20 Ноет и танцует молодость.
7.30 « Время».
8.05 «Тегеран-43». Худ. фильм.
1-я и 2-я серии.
1040 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 «Пусть всегда будет солнце». 2-й Всесоюзный фестиваль
самодеятельного
творчества.
17.15 Новости.
док
фильма
17.20 Премьера
«Томь: драма с открытым
финалом».
17.40 «Кампучия: путь возрождения». Киноочерк.
за
17.55 «Госнриемка: борьба
качество»
Ярослав Евдоки19.05 «Поет
мов». Премьера фильмаконцёрта.
19.35 Новости.
19.45 Худ. фильм «Тегеран-43».
2-я серия.
21.00 «-Время»
21.40 В гостях у журнала «Огонек»
22.50 «Сегодня в мире».
и моло23.05 — 23.40 «Мир
дежь».
В т о р г я программа
ft. 15 Утренняя гимнастика.
Премьера док. телефильма «Монологи хмурою человека».
9 0 0 -Умелые руки».
9.30 Концерт.
9.50 «Мамина школа».
краски».
10.20 «Волшебные
Сказки советских писателей.
11.05 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
11.35 «Выше радуга». Худ телефильм для детей.
2-я
серия.
Звучат
народные
мело12.50
дии.
13.20 «Моя улица». Худ телефильм.
14.35 «Взгляд». Док. фильм.
15.10 — 17,28 Перерыв.
*

17.28
17.30
17.35
18.40

18.55
19.15
20.00
20.15
20.45
21.00
21.40
22.50

•

•

* Программа передач.
• «События дня».
* «Снежная
королева».
Мультфильм.
» «Интенсификация: проблемы и решения». По следам передачи о применении белорусского метода
в Мурманском отделении
Октябрьской
ясслезной
дороги
• «Мурманск».
Баскетбольное обозрение,
К итогам турне советских
баскетболистов в США.
«Спокойней ночи, малыши!»
«Мастерская природы
и
мы».
«Если хочешь бьть здоров»
Передача 2-я
—
«Факторы риска».
«Время»
Премьера хул телефильма «Особые обстоятельства». 1-я евтШ.
— 23.20 «Свидание с Соф1*евкой». Дои телефильм.

Ч е т в е р г
7.00
7 ,Ю
7.20
7.30
8.05
8.35

8 ЯНВАРЯ
Первая программа
Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыкадьный антракт.
«Время».

Мультфильмы

«Тегеран 43». X' я фильм.
2-я серия

0.45 « М И Р И
10.30 — 1600
16.00 Новости.
сюл*»

молодежь».

Перерыв.

3<»'ог»р*»»

Сгчкоб

до, про то, чего на свете
не оывает...»
9.45 «исооые обстоятельства».
Худ. телефильм. 1-я серия.
10.55 испанский язык,
11.2Ь программа .чыювской студии телевидения,
12.20 «пограничный иес Алый»,
.Худ. фильм с суОтктрами.
13.25 «ьудуошм годам на поемотренье». Док. фильм.
14,10 — 1/.2U Перерыв.
#

#

*

17.28 * Про! рамма передач.
17.30 * « с о б ы т и я дня»
17.35 * Концерт детского
вокально-ьнстр.» ментального
ансамоля «ыечта» Дворца культуры ы техники
им. с. М. Кирова.
18.25 * «Противопожарная
защита электроустановок на
селе». Фильм-плакат.
18.40 * «Наши гости». Народный арт СССР Р И. Янковский.
19.30 * «Мурманск».
19.45 * «Слоно о
трезвости».
Киноочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши I»
20.15 Ритмическая гимнастика.
20.45 «Под сенью липовых аллей» Док. фильм
21.Q0 «Время».
21.40 — 23.00 «Особые обстоятельства». Худ. телефильм.
2-я серия

И я й
7.00
7.10
7.20
7.30
8.05
8.30
10.10
16.00
16.15
16.25
17.30
17.40
18.55
19.40
19.50
21.00
21.40
22.10
22.25

и в щ а

9 ЯНВАРЯ
Первая программа
Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Народные мелодии.
«Время».
Премьера док. телефиль.
ма
«Это вам не игрушка».
«В мире животных»
— 16.U0 Перерыв.
Новости.
Выезд нает
фольклорный
ансамбль «Кобзари»
Худ. телефильм
«Малявкин н компания» 2-я серии.
Новости.
«Автограф»
«Наука и жизнь».
Новости
Премьера худ телефильма «И
оглянулся
путник ..»
«Время».
«Да здравствует
бал!».
Встречи с народной
артисткой РСФСР Э. Пьезой.
«Сегодня в мире».
Фигурное катание.
Чемпионат СССР
Мужчины.
Произвольная программа,

23.25 — 00.20 «Праздник фантазии».
«Театр
моды»
французской фирмы «Нина Речи»
Вторая программа
8.15 Утреныян гвмиастнка
8.35 «Ланские песни». Фильмконцерт
9.00 Премьера док. телефильма «Федор Панферов».
9.20 «Особые обстоятельства».
Худ. телефильм
2 п серия.
10.30 «Евгений
Швирн и его
сказки»
11.30 «На графских
развалинах». Худ фильм
12.40 Английский
язык.
1-й
год обучен if и
13.10 «Подумаем вместе». Приложение к передаче «...До
шестнадцати ц старше».
14.00 Концерт старинной французской МУЗЫКИ
14.20 Страницы истории,
•9-е
января».
15.10 — 17.28 Перерыв.

для женщин.
18.35 * «Вас приглашаем.
18.50 * «РАНО
—
проблемы
становления». Киноочерк.
19,00 * «Мурманск».
19.15 * «История с тремя телефонами» Короткометражный худ. телефильм.
19.45 *
«Ускорение и качество». По следам передачи
о применении белорусского метода в Мурманском
отделении
Октябрьской
железной дороги
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Экологический дневник».
20.45 «Если хочешь быть здоров». Передача 3-я
—
«Никогда не поздно»
21.00 «Время».
21.40 — Экран
зарубежного
фильма «Дьявольское оружие» (НРБ).

С у б б о т а
10 ЯНВАРЯ
Первая программа
Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
«Время».
Мультфильмы.
«Человек и природа». Док.
фильмы.
9.05 «Отчего и почему».
9.35 Концерт советской песни.
10.00 Праздник Новогодней елки в Кремлевском Дворце
съездов
10.45 Народные мелодии.
11.00 «Родительский
день
—
суббота»
12.30 Танцует детский ансамбль
«Золотое ситечко».
13.00 «Архангельский
муяшк».
Док. телефильм.
14.00 «Содружество».
14.30 Новости
14.50 «Для всех и для каждого».
15.20 К юбилею Великого Октября. «Нетории немеркнущие строки». Худ. фильм
« Коммунист».
17.25 «Очевидное — невероятное».
18.25 Мультфильм
18.35 Премьера док. телефиль.
ма «Эдуард Асадов. Сра*
жаюсь, верую, люблю».
19.25 Новости
19.30 Концерт.
20.05 Премьера худ. телефильма «Объявлено убийство»
(Англия). По одноименному роману А. Кристи. 1-я
серия
21.00 «Время».
21.40 «В субботу вечером». «Вас
приглашает Николай Озеров».
23.40 — 00.55 Фигурное
катание.
Чемпионат
СССР.
Произвольный танец.
Вторая программа
8:15 Утренняя гимиастика.
8.35 Играет з. а. РСФСР В. Семенов (баян).
9.05 Ритмическая гимнастика.
9.35 «Звездопад». Худ. фильм
с субтитрами.
11,00 «Утренняя почта».
11.30 «Спокойствие
отменяется» Худ. фильм.
12.45 Мировая художественная
культура.
Драматургия
М. Горького.
«Мещане».
13.35 Экран
приключенческого
фильма. «Вождь
Белое
Перо».
14.55 «Встречи для вас». Эстрадная передача.
15.20 «Веселые старты».
10.05 Фестивали...
Конкурсы...
Концерты.
7.00
7.10.
7.20
7.30
6.05
8.35

17.20 * Программа передач.
17.22 * «Отвечаем на ваши вопросы». В передаче принимает участие старший
инспектор областного отдела
пожарной
охраны
УВД В. Д. Калинина.
17.40 * «Погоня»
Мультфильм
17.50 * «Эти нелегкие северные
гектары».
К
20-летию
НМК-2
объединения
Мурманекмелиорация
18.20 * «Рождение узора». Телеочерк.
Второй
Всесоюзный
18.30
фестиваль
народного
творчества
Концерт
участников художественной
самодеятельности
Дворца культуры «Современник»
(п. Полярные
Зори).
19.10 * «Мурманск». Обозрение
недели
19.45 «Если хочешь быть здоров».
Передача 4-я —
«Семья и спорт».
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Баскетбол.
Чемпионат
СССР Мужчины.
«Спартак» (Ленинград) — ЦСКА.
21.00 «Время».
21.40 На экране — кинокоме-'
дия «Девчата»
23.25 * «Мурманск». Обозрение
недели».
23.55 — 00 10 * Концерт камерного ансамбля «Сага».

В м ' к р е е и ь е
7.00
7.10
720
7.30
8.05
8.30
9.15
9.30
10.00

17.28 * Программа передач.
17 30 * «События дня».
17.35 * «Эстафета» Школьный

11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
14.45

17.55 ' «Королевский
бутерброд» Мультфильм
Ь'3.05 * «Хозяйка»
Передача

16.40
17.00

вестник

г>еч«г*

—

вь >соч*й

Обмв«

1 п. п.

11 ЯНВАРЯ
Первая программа
Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыкальный антракт.
«Время».
Мультфильмы.
Ритмическая гимиастика.
Тира:к «Спортлото».
«Вудилышк»
«Служу Советскому Союзу!»
«Утренняя почта».
«Клуб путешественников».
«Музыкальный киоск».
«Сельский час»
«Здоровье».
Из собраний Госфильмофонда СССР. Худ фильм
«Марионетки».
Мультфильм
«Рассказать об Албании».

Заказ

302.

Тираж

16377.

Док. фильм.
17.30 «Наш дом».
18.00 «Международная панора«
ма».
18.45 Новогодние мелодии
19.05 Новости.
19.10 Худ. телефильм
«Объявлено убийство». 2-я и 3-я
серии.
21.00 «Время».
21.40 — 23.20 Фигурное катание. Чемпионат СССР. Показательные выступления.
Вторая программа
8.15 «На зарядку становись!»
8.35 «Не
расставайтесь
с
детством». Док. фильм.
9.15 «Мамина школа».
9.45 Концерт.
10,20 «Русская речь».
10.50 «Мещерская
сторона».
Док. фильм.
11.15 «Понять человека». Теле*
очерк.
11.30 «За безопасность движения».
11.35 «Отпуск за свой
счет».
Худ. телефильм 1-я и 2-я
серии
13.45 «Снежная
королева».
Мультфильм.
14.50 «Как рождается музыка»,
16.05 Рассказывают наши корреспонденты.
16.35 «Рожденная революцией».
Фильм 9-й — «Последняя
встреча».
18.00 «Иа сокровищницы мировой музыкальной культуры». С. В. Рахманинов.
Романсы.
18.45 «Если хочешь быть здоров».
Передача
5-я -—
«Что может физкультура?»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат СССР Жеищины.
Произвольная программа.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Мнр и молодежь».
20.50 Премьера док. телефиль»
ма «Город в кольце Таллин — Вяйке — Ыйсмяе».
2100 «Время».
21.40 — 23.00 И. С. Тургенев.
«Провинциалка».
Теле*
спектакль.

Обзоры местных газет, объявления,
сообщения о погоде
(ежедневно кроме воскресенья
и понедельника) — в 8 часов
25 мииут, в субботу — в 10
часов 40 минут.
Понедельник, 5 января
Городские известия — 15 часов 15 минут.
Из редакционной почты.
Среда, 7 января
Дела школьные,
пионерские
—- 11 часов 15 минут.
Пятница, 9 января
Школа юридических знаний
— 11 часов 15 минут. У микрофона — прокурор г. Североморец а В. М. Таланов.

«РОССИЯ»
Большой зад
3 января — «Там, где иа«
нет» (нач. в 12, 14), «Русь
изначальная» (2 серии, иач,
В 16, 19,30).
4 января — «Черная отдела» (нач. в 12, 14), «Там, где
нас нет» (нач. в 16,18, 2Q, 22).
5 января — «Черная стрела» (нач. в 12, 14), «Новые
амазонки» (нач. в 16, 10.15,
20, 22.30).
Малый зал
3 — 4 января — «Ну, погоди!» (15-й выпуск, нач. в
11,* 13, 15, 17), «Приступить
к ликвидации» (2 серии, нач.
в 18.30, 21.15).
5 января — «Ученик звездочета» (нач. в 11, 13, 15, 17),
«Невероятные при ключения
итальянцев в России» (нач.
в 19, 21)
«СТРОИТЕЛЬ»
3 января — «Дневник Карлоса Эепинолы» (нач. в 14),
«Седьмая мишень» (нач. в
18, 20.15).
4 января —
«Спортлото82» (нач. в 19, 21).
5 января — «Ну, погоди!»
(нач. в 14).
МАТРОССКИЙ

ЩУП

3 января — «Конек-горбунок» (нач. в 16), «Лифт на
эшафот» (нач. в 18, 20),
4 января — «Потрясающий
Берендеев» (нач. в 16), « Б
12 часов придет босс» (нач.
в 19, 21).
П.

Над этим номером работали:
линотипист В- Шлыков
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летуновекий
стереотипер Ч. Гайдеиае
печатник О Козлов
корректор и. Щербакова

