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примером

весь
коллектив,
решать нелег-

ему
ЗОЛОТОЙ ФОНД • помогали
кие задачи.
Почти на 80 тысяч рублей
сверхплановой
продукции
выпустили в минувшем году труженики Североморског о колбасного завоДа. На 9
П р о ц е н т о в по сравнению с
1985 годом выросла произво-"
ДИТвЛЬНОСТЬ труда
Секрет успеха прост
—
предельно бережное отношение к сырью, четкая орга-'
мизация
технологического
процесса. Но главное видитс я в другом: передовики производства заражали
своим

ЛУЧШИЕ ПЛОТНИКИ
Недавно
представители
в той одной и з древнейших
строительных
специальностей выяснили, кто из шве
л у ч ш и й в профессиональном
мастерстве. В конкурсе участвовало 28 молодых воиновстроителей.
Казалось бы. велика ли
р а з н и ц а — два года? Оказывается, что даже
очень.
Те, кто и до призыва в ряЬ ь ы Советской Армии работал
плотником, за время
с л у ж б ы успел не только пол у ч и т ь третий и четвертый

Идет защита

* Как обычно, лучшими сре-'
ди лучших были коммунист ы — бригадиры А. Т. Соскюк, Т. Р. Ханецкая, Л. И.*
Токмачева. Они так сплоти^
ли свои бригады, что каж-'
дый труженик стал работу
С максимальной отдачей считать нормой. Нет, не зря на-'
зываем мы у себя на заводе
коммунистов золотым фон-'
дом коллектива.
. А. ТОКАРЕВА, '
инженер экономист Североморского колбасного завода.
производственные
разряды,
но и набраться
немалого
опыта.
' Это в конце концов и сказалось на итогах конкурса,
который продолжался почти
. весь рабочий день. * Задание
было непростым — настилка паркетных полов при обязательном высоком качестве.
Победители Б. Юлдашев и
А. Хасуев — настелили 40
квадратных метров, а новобранцы Г. Концелидзе и Т.
Адылов — втрое меньше.
Правда,
молодые
воины
очень старались, и паркет у
них получился самого высокого качества.

обязательств

БОЛЬШОЙ
РАЗГОВОР
Профсоюзное собрание тружеников Полярного хлебозавода вела инженер-технолог
Е. А. Русавская. С анализом выполнения
социалистических обязательств 1986
года выступила старший экономист Л. Д. Каминская, которая рассказала об успехах
и особо выделила недостатки.
На обсуждение
собрания
выносятся
социалистические
обязательства на 1987
год. О сложной производственной обстановке на предприятии
говорит и. о. начальника
производственной
лаборатории,
председатель
профсоюзного комитета
Н.
Н. Фролова. Она поднимает
вопросы проведения плановопредупредительного
ремонт а оборудования,
повышения качества хлебобулочных
п кондитерских изделий.
Директор
С. Н. Мисник
требует прекращения нарушений трудовой дисциплины,
говорит о плохой работе кочегаров, специалистов мехгруппы. Об этом ж е продолж а ю т речь мастера пекари
А Г. Запольская и О. В. Заминка. Трудно работать в
условиях ремонта в зимнее
время, что и говорить.
И
можно попять главного ин-

женера Ю. И. Королева, недавно пришедшего на предприятие, — не хватает запасных частей, не достает
опыта работы.
И тем не менее коллектив выполняет планы и обязательства по поставкам, хотя дается ему
это ценой
больших усилий.
Думают
над выпечкой нового хлеба,
продолжают работу над снижением забраковок — за
1986 год
их
количество
уменьшилось на три процента в целом по предприятию.
Об освоении в 1987 году
новых видов продукции, экономии сырья,
топлива и
электроэнергии,
необходимости полного
использования оборудования,
замены
рйсстоечного шкафа и второй хлебной печи
говорят
технолог В. Л. Самсонова,
мастер-пекарь 3. В. Левина,
старший
бухгалтер И. А.
Водолазкина, укладчица-перевозчица готовой продукции
А, И. Коростина, заведующ а я производством,
секретарь партийной организации
В А. Иванова.
Социалистические
обязательства принимаются
единогласно.
В. МАТВЕЙЧУК.

Цена 3 коп.

Успешно начал двенадцатую
пятилетку коллектив
Североморского молочного завода. В
наступившем году ему предстоит решать ' ответственные
задачи по техническому перевооружению цехов, совершенствованию
организации
труда. Сделать это вполне по "силам рабочим и специалистам
передового предприятия, среди которых немало
передовиков производства.
К их числу с полным правом можно отнести и Людмилу
Николаевну
Карманову,
дисциплинированную и
умелую работницу,
настоящего
мастера своего дела,
Фото А. Федотовой.

ОБСТАНОВКА
НОРМАЛИЗУЕТСЯ

Сообщает
юродской

штаб

«Североморская
правда»
уже сообщала о сложившемся положении в городе
в
связи с аварией, приведшей к
прекращению подачи
воды
и тепл а во многие жилые
дома верхней части города.
Как сообщает
городской
штаб по ликвидации последствий аварии, меры по восстановлению нормального водо- и теплосн а бжения
принимаются. В настоящее время идет подключение
зданий к отопительным системам, подключено уже 60 домов. По мере ремонта и готовности в бл"жайш»е дни
будут подключаться и другие здания. Для этого мобилизованы все силы и средства всех ведомств.
В детских сад а х организованы круглосуточные группы
для старших детей. Многие
семьи поселены в гостиниц ы города. Готовятся места
в Доме пио"еров " школьников. Кинотеатр «Россия»
для детей будет бесплатно
демонстрировать кинофильмы.
Школы в основном готовы
к приему детей для продол-

жения
кул.

занятий

после

кани-

. Во все предприятия торговли дополнительно завезеы теплые вещи, одеял» 11
по мере необходимости они
будут продаваться в неограниченном количестве. Продаются также и обогревательные приборы.
В подавляющем большинстве североморцы с пониманием и участием относятся
к последствиям аварии. При
сложившейся ситуации каждый североморец может и
должен внести свой вклад
в с к орейшую
ликвидацию
всего того, что
случилось
при отключении ТЭЦ.
Во-первых, для
стабильной работы котельной требуется необходимое
давление воды. Это
обязывает
каждого жителя
экономно
расходовать холодную и горячую воду там, где она подается.
Во-вторых, для стабилизации подачи электроэнергии
просьба не включать в сеть
мощные самодельные нестандартные
обогревательные
приборы. Включение такик
н

приооров может привести к
прекращению
снабжения
домов электроэнергией.
В-третьих, низкая температура наружного
воздуха
дает малый
коэффициент
испарения в газовых резервуарах. Поэтому необходимо
экономно пользоваться
газом, не включать плиты $ л я
обогрева квартир. Это небе*
зопасно и к тому же не дает
возможности готовить пшцу<
Необходимо прекратить самодеятельное
подключение
тепловых и
электрических
сетей, так как это приводит
к новым авариям. Контроль
за
доступом
в подвалы
должны взять на себя ра*
ботинки домоуправлений.
Все эти вопросы очень
тесно
связаны
между
собой. Помните! Нарушение
общепринятых правил при*
ведет к еще худшим
последствиям!
Североморцы всегда отли-ч
чались сознательным отнси
шением к выполнению граж.,
данского долга. Надеемся^
что и в этой тяжелой об4
станов ке они проявят высо*
кую организованность.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Полярного хлебозавода на 1987 год
Делом отвечая на Обращение IJ,Pi КПСС к
трудящимся страны по широкому развитию
соревнования за успешное выполнение заданий двенадцатой пятилетки, включаясь в
движение за достойную встречу 70-летия Великого Октября, коллектив Полярного хлебозавода принимает на себя следующие социалистические обязательства:
Годовой план по реализации выполнить к
18 декабря 19С7 года. К 70-летию Великого
Октября дополнительно к заданию реализовать хлебобулочных изделий на 40 тысяч
рублей.
План по реализации. продукции с учетом
обязательств по поставкам выполнить на сто
процентов.
За счет сокращения потерь сырья, экономии
материалов, внедрения новой техники и технологии сберечь пять тонн условного топлива, две тысячи киловатт-часов электроэнергии, две тонны муки.
Освоить четыре новых вида пищевой продукции.
Внедрить в производство три рационализа-

торских предложения с экономическим sij*
фектом не менее тысячи рублей.
(,
Обеспечить сдачу продукции с оценкой не
ниже семи баллов.
Подготовить пять специалистов основного»
производства, шесть человек обучить смеж*
ным профессиям, 15-ти специалистам продол-»
жить борьбу за звание «Ударник коммунио)
тического труда».
В целях дальнейшего повышения техниче*
ского уровня и оснащенности предприятия
заменить хлебную печь и расстоечный шкаф*
Снизить затраты на 0,1 копейки на каж*
дый рубль товарной продукции к уровню
1986 года.
Отработать 800 человеко-часов на комму-»
нистических субботниках.
Продолжить соревнование за коммунистки
ческое отношение к труду, работать высокопроизводительно, без травм и аварий.
Продолжить
соревнование с коллективом
Заполярного хлебозавода.
Обязательства приняты на общем профсоюзном собрании Полярного хлебозавода.

Каникулы, нанккулы...

СКАЗКИ
ПИШЕМ САМИ
Со сказкой
росляковские
школьники встречались
на
протяжении всеас
каникул.
Театрализованное представление у новогодней елки, утренники дали ребятам возможность познакомиться поближе со сказочными героями. С удовольствием посещают юные росляковцы кинолекторий «В гостях у сказки» в поселковом Дворце
культуры.
Недавно ребята получили
не совсем обычное задание
— самим написать сказку.
Были
предложены только
сюжеты. Богатой оказалась
творческая ф а н т а з и я У детей В написанное они влож и л и свое представление о
мире, ну и, конечно, сказки у них всегда з а к а н ч и в а ются счастливо. Такими получились рассказы
«Серая
Ш е й к а у Акинтича» второклассника
Кости
Чупина,
«Мишутка и Заяц» у его ровесницы
Люды Залесской.
Убедительнее
и красочнее
с к а з к и делали детские рисунки.
3. ШИБКО,
заведующая детским отделом
Росляковского
Дворца культуры.

ДЛЯ

юных

ТЕРИБЕРЧАН
Стужа, казалось бы, сков а л а все вокруг. Но привычн ы к суровым проказам мат у ш к и - з и м ы жители нашего
отдаленного поселка. И трескучие морозы не смогли
у д е р ж а т ь юных териберчан
в дни каникул дома. Наибольший соблазн ныне д л я
н а ш и х ребят — каток рядом с Домом культуры поселка. Много радости
дост а в л я е т звонкий лед школьникам!
З а л и т ь каток, сделать такой подарок ребятам решил и взрослые. И инициативу
поддержал поселковый
Совет.
Б ы с т р о спускаются сумерк и на улицы поселка в полярную ночь. Но м л а д ш и е
ш к о л ь н и к и не скучают, они
интересно проводят время в
клубе «Буратино» п р и Доме
культуры. Методист по детской работе Л. И. Евтюкова
умеет з а н я т ь ребят чтением
сказок, показом диафильмов.
М а л ь ч и ш к и и девчонки т а к ж е лепят, а особо любимых
героев книг стараются нарисовать
Н. ПРУДКУН,
директор
Териберского
Дома культуры.

10 января 1987 года.
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Л У Й , читателю
И ОлоЖ Азнакомо
только

маод| но слово — «беспристраст!
ный». Не н а ш е оно, заимствованное оттуда, из-за кордона, из лексики
теоретиков буржуазной
журналистики.
«Причем здесь они?»
—
м о ж е т возникнуть у вас вопрос. Действительно, «они» к
нашим событиям (к утру 7
я н в а р я в Североморске оказ а л с я без тепла 181 дом) никакого отношения не имеют,
хотя в тот злополучный день
пришлось не раз
слышать

но слушал телефонные трели. Волноваться
не
было
причины—все равно ничего
серьезного (знаем по опыту)
в сложившихся
условиях
оперативно не решилось бы.
Работники
домоуправления
н а м у ж е объяснили, что из
«начальства» никого нет, все
«на аварии».
Но телефон у ж е не звонил,
а трезвонил! И я поднял
трубку:
— Слушаю вас.
— Когда прекратится это
безобразие? Звоню из дома
JY? 2 по улице Сизова. У нас

Вы» надеяться
нечего. А
нужно было срочно связаться с начальником ДУ-3: требовался кабель, чтобы за питать оставшийся без электричества дом, где от перегрузки расплавились оба кабеля, основной и резервный.
Работники техчасти немедленно дали
представителю
телефон, по которому можно было звонить домоуправу В. И. Турышеву. Записал и я тот «потайной» номер 7-52-73, чтобы уже больше не обращаться в техчасть с просьбой
передать

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ
==Баспристрастнъш
обывательское: «Это вредительство!»
Смеем заверить, что н и к а кой агент Ц Р У столько не
наработает, сколько м ы сами сумеем наворотить в силу «порядка»,
сложившегося в коммунальных
службах города из-за ведомственной разобщенности и неразберихи, низкой исполнительской дисциплины
работников,
их
безответственного
отношения к своим обязанностям.
Однако это у ж е не «беспристрастность», которая теорией неожурналистики
Запада трактуется как необходимое качество
репортера:
он должен быть «нейтральным» регистратором
всего
происходящего на его
глазах.
Почти случайно оказался
и я в третьем домоуправлении ОМИС 7 я н в а р я в 16
часов 53 минуты. Порог ДУ
с Надеждой
Дмитриевной
Кудрявцевой,
наборщицей
типографии
издательства
«На страже Заполярья», депутатом городского Совета,
мы переступили почти одновременно. о н а пришла вести
прием
избирателей, я
имел редакционное задание
рассказать об этом приеме.
Секретарь начальника ДУ
отомкнула замок и распахнула перед нами дверь малюсенькой приемной, извинилась, что дверь кабинета
— там просторнее —
отк р ы т ь не имеет права.
— Ничего, ничего, — успокоила ее Кудрявцева. — Я
и прошлый раз здесь прием
проводила. Тепло, уютно...
И мы
приготовились
к
приему первого посетителя.
Но он, видимо, не очень спешил... Зато на столе надрывался
телефон.
Надежда
Дмитриевна с любопытством
поглядывала в мою сторону,
а я «чесал
затылок»:
по
идее, из
беспристрастности
трубку снимать вроде бы не
следовало. Ведь не открыли
бы для нас эту каморку, к
телефону никто бы не подошел...
Некоторое время я спокой-

репортаже

ничего нет: ни тепла, ни воды, ни газа, ни электричества. У меня на руках грз'дной ребенок, не могу даже
воды нагреть, чтобы его напоить... Ответьте немедленно, когда будет свет!
— Я не знаю,
извините.
Перезвоните в техчасть, там
много работников ДУ...
— Что вы мне морочите
голову? Дверь техчасти в
трех шагах от вас. Немедленно мне ответьте,
когда
дадут свет!
Пришлось делегировать в
техчасть Надежду
Дмитриевну. Она встала в дверях
— и заработала «беспроволочная связь».
Кудрявцева
спрашивает у работников домоуправления, передает ответ
мне,
а я — позвонившей
женщине:
— Авария ликвидируется,
кабель у ж е повезли. Все как
р а з там, начальник, главный
инженер...
— Не превращайте нас в
идиотов! Никого тут нет!
Две машины постояли и уехали. Никто ничего не делает!
И женщина так резко оборвала разговор, что у меня
загорелось ухо, словно от
оплеухи...
Едва положил трубку, как
она «подпрыгнула» назад:
— Baa, нужно поставить
в известность об аварии
ОМИС. Немедленно сообщите туда, что
отсутствует
электроснабжение дома № 2
на улице Сизова!
Вообще-то на том
конце
провода слов было сказано
гораздо больше. Из диспетчерской горэлектросети звонил ее начальник. Связь была плохой, но я пообещал
выполнить просьбу, о д н а к о в
техчасти ДУ меня встретили
в штыки:
— С какой стати мы долж н ы ставить в известность
об этой аварии ОМИС?!
Не знаю, чем бы закончились мои переговоры, но
вскоре в ДУ прибыл представитель электросети. Вероятно, почувствовал начальник, что на бестолкового «дежурного депутатской
груп-

«для Турышева» самые разные распоряжения, нужные
и ненужные в аварийной
ситуации. Что мне «доверительно» кричали в трубку
разгневанные жильцы,
то
никому не передавал.
Но все-таки пришлось еще
раз обратиться к техникам
домоуправления. Позвонила
жительница
из
квартиры
№ 25 дома № 4 по улице Кирова:
—• Накснец-то вас отловила! У нас по всему стояку
нет горячей воды. У меня
сегодня в обед опять заявку в техчасти приняли, только сказали, чтобы я вас раз ы с к а л а и добилась распоряжения, чтобы к нам пошел
слесарь. Василий Иванович,
распорядитесь,
пожалуйста,
очень вас прошу! Дети маленькие...
— Сейчас немедленно распоряжусь!
А что оставалось делать,
когда у меня от закрученной домоуправлением бюрократической карусели голова пошла кругом? Не
мог
ж е я огорчить
несказанно
обрадованную женщину заявлением, что я — это не я!
Пошел в техчасть распорядиться...
— А может быть, это д л я
улучшения дела такой порядок заведен, чтобы не отрывать людей от главного! —•
парировала мои
обвинения
техник.
— У нас людей нет! —
поддержал техника главный
инженер, который
только
что вернулся «с аварии на
Сизова».
— А это не люди? — взвыл
я почти как жалобщик
—
Никого нет — это когда никого нет!
Между тем в техчасти было несколько мужчин, у к а ж дого в руках газовый ключ
— явный атрибут с л е с а р я Одного из них и направили
по указанному адресу — немедленно.
В 18.20 умолкли
телефоны, в ДУ мы остались втроем. Я перешел в кабинет к
главному инженеру,
чтобы
побеседовать с ним. В 18.45

вдруг раздался телефонный
звонок в приемной начальника. Трубку в з я л а Кудряв,
цева. И через минуту с испуганными глазами влетела
к нам:
— Топит вторую квартиру
на Сизова, один. Прорвало
трубу!
— Ого! Это у ж е серьезна.
Сейчас
узнаю
телефон...
Справочная? Мне номер нашего дежурного. На Сизова,
три... Спасибо!
И главный инженер набрал все тот ж е «потайной»
номер 7-52-73.
...В 19 часов мы с депутатом покидали домоуправление. Я пожелал
главному
инженеру спокойного дежурства.
— А мне кажется, что они
только из-за нас дежурят, а
то бы у ж е з а к р ы л и домоуправление...
— Ну, что вы,
Надежда
Дмитриевна! В такую
тревожную ночь?
И еще
одно
маленькое
ЧП случилось у ж е со мной.
Подошел к автобусной
остановке на улице Кирова—
и обнаружил, что сумку оставил в ДУ. Вернулся, чтобы забрать, и... ткнулся а
з а к р ы т у ю дверь!
Однако что ж е
делать
в аварийной ситуации жильцам? У них и ночью может
в любой момент случиться
ЧП?
Куда
им
звонить,
когда они знают л и ш ь прив ы ч н ы е телефоны ДУ? В р я д ^
ли они знают номер спаси-™
тельного «потайного», который не знал д а ж е сам главный инженер!
Работу домоуправления в
аварийной ситуации можно
оценить лишь одним словом:
«Позор!». Не мною придумано, я выслушал это десятки раз по телефону в ДУ
и редакции. Правда, звонившие в редакцию у ж е обобщ а л и ситуацию,
пытались
добраться до корней происходящего.
Одни считают, что все началось еще месяца два назад. другие причины аварий
видят в плохой работе коммунальных служб
летом,
когда велась подготовка
к
вимё.
А
если
беспристрастно?
Тогда начало всех бед надо
искать еще в 1956 году. Тогда командующий флэтом и .
первый секретарь
горкома М
партии договорились
пере- ™
дать все ведомственные коммунальные службы в одни
руки — в руки местного Совета. Предполагалось, что уйдет на это года два-три. Увы,
ничего не передали и за три
десятилетия... За эти
годы
ведомства
довели
жилой
фонд до состояния нынешнего, в котором никто его ни
в одни руки брать не ж е л а ет. Поскольку н у ж н ы миллионы и миллионы д л я наведения должного порядка.
Вот и завязался тутой гордиев узел
неразрешенных
проблем. Мороз и в з я л с я за
него...
В. ШВЕЦОВ.

БРАВО,
Гости Североморска
В нашем городе с 3 по б
я н в а р я находились в гостях
по приглашению Североморского горкома
ВЛКСМ и
прежде всего благодаря усилиям большой поклонницы
авторских песен руководител я театра юного североморца Дома пионеров и школьников Н. П. Рубан члены
клуба самодеятельной песни
«Акцент» г. Дубны Московской области. Побывав
на
первой ж е встрече с ними
во Дворце культуры поселк а Росляково, я у ж е не смог
пропустить ни одного последующего концерта.
Увиденное и услышанное
заставило задуматься о многом.
В чем секрет
способности
СУББОТНИЙ

8ЫПУСК,

этих обыкновенных парней
и девушек создавать прекрасную атмосферу доброты,
искренности с первых ж е аккордов обычной для всех гитары?
Нина Леонидовна Золотухина, член клуба, как-то поправила, когда и х коллектив
отнесли к самодеятельности:
«Мы поем песни
самодеятельных авторов, но мы не
самодеятельность». В чем ж е
разница,
суть
сказанного,
спросите вы?
Здесь невозможно такое
понятие, как художественн ы й руководитель, глава коллектива. Да, есть президент
клуба, но это дань уважения, признания высоких ду-
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ТА МЫСЛЬ пришла в
Э
голову Кире. Выслушав
подругу, девочки сразу опре-

Страиички

делили идею гениальной и
вскоре заразили ею свою
улицу. Почти все ребята стали ходить с самодельными
луками и стрелами.
Иные прохожие, увидев
целое индейское племя с разрисованными лицами и украшениями из перьев, весело смеялись. Другие укоризненно качали головами, а
то и крутили пальцем у виска. Зато ребята с других
улиц
очень
завидовали
друзьям.
Луки сделали из крепких
ветвей вишни. А уж стрел
было найти проще простого.
Девчонки присвоили себе индейские
имена и выбрали
вождя. Им, конечно, стала
Кира. Хотя со своей короткой стрижкой она была больше похожа не на индейца, а
на простого мальчишку, они
выбрали себе укромное место на лугу, где их нелегко
было обнаружить: небольшой крутой бережок с зарослями камыша. Через камыши были протоптаны две

из Ъпевника

2. ИНДЕЙЦЫ
дорожки — одна узенькая
и извилистая, вторая — пошире и прямая. Если бы
«враги» решили захватить
девочек врасплох, то они
могли укрыться в зарослях
или уйти по малоприметной
тропке. А сидя в камышах,
видели все, что происходит вокруг.
Вдруг Кира услышала чьито голоса и прижала палец
к губам, требуя тишины. По
лугу шли юноша и девушка.
Сутуловатый, в очках с толстыми стеклами, парень казался рядом с красивой белокурой спутницей, одетой в
узкие брючки и белую кофточку, неловким, даже неуклюжим. Аля и Ира, улыбнувшись, переглянулись, а
Кира изо всей силы натянула лук.

ФОТОФАКТ

Кафе—своими руками

Ц

О М Е Щ Е Н И Е бывшей
столоаой в Дальних Зеленцах теперь не узнать, Краси^ в ы м и современным стал ин~
^Ьлръер, появился безалкоголь^^Рый бар, установлена аппаратура цвето- и стереомузыки.
Инициаторами доброго д е л а
и е г о исполнителями стали мол о д ы е ученые ММБИ. Особенно
активно
участвовали в
оформлении и оборудовании
молодежного кафе
местные
умельцы
Сергей
Лущенко,
Александр
Романчук,
Павел
Никонов, Лев Разумовский, Наталья Хомякова, Ольга Ветрицкая и многие другие,
К а ф е торжественно открыл
директор института, доктор географических наук Г. Г. Матишов, много помогавший комсомольцам в решении разных

организационных
трудностей.
Не остался в стороне и местный Совет народных депутатов —
посильную
помощь
оказывал
энтузиастам
его
председатель В. И. Волошин.
В кафе будут проводиться
танцевальные дискотеки, тематические вечера, встречи с интересными людьми и другие
мероприятия.
Вот наглядный пример того,
что может сделать наша молодежь, если не ограничиваться разговорами о ее досуге,
а помочь с организацией живого, конкретного дела.
Ничего не
скажешь,
молодцы
дальнезеленчане!
В.
Фото

Л 1С
асовных и творческих качеств
человека, о н ни в коем случае не может быть руководителем, администратором.
Иначе нарушится главный
принцип существования клуба — принцип общения, искреннего разговора посредством стихов и музыки равноправных друзей. Н. Л. Золотухина — самый взрослый и умудренный жизнью
участник этого коллектива,
но она остается членом клуба, то есть прежде
всего
другом и собеседником. Когда у Булата
Шалвовича
Окуджавы спросили: «Кто
в ы — поэт, прозаик
или
бард?» — он ответил: «Зовите меня собеседником».
Сейчас много говорят о
воспитании молодежи, о имеющихся недостатках в этом
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СМИРНОВ.

Ж. Погодина.

— Ты что? — изумилась
Аля.
— А пусть не ходят по.
нашим владениям, — отрезала Кира и выпустила стрелу.
Пролете:» мимо парня, стрела ударила девушку в спину. Та сначала съежилась,
потом свела лопатки и недоуменно обернулась к парню: «Ты что, очумел?».
Буйная радость охватила
девчонок. Долго
еще не
очень решительная Ира повторяла почти с восторгом:
— А здорово ты их проучила, Кира! Здорово!
Поначалу подружки перебирали детали «победы» и
весело смеялись. Но вскоре
хохотать над одним и тем
же им наскучило и они решили еще раз оглядеть свои
По горизонтали: 1. Раздел
механики. 5. Оросительный
канал в Средней Азии. 6.
Трос для буксировки трала.
8. Денежная единица Малайзии. 9. Вид кинжала в Индонезии. 10. Свадебная песня. 12. Продукт металлургического
производства. 16.
Спортсмен, идущий впереди.
17. Вид искусства. 19. Американский писатель-фантаст.
21. Состязания ковбоев, 22.
Участник судебного процесса. 23. Высушенное ядро кокосового ореха. 24. Очертания предмета. 25. Ткань. 27.
Установленный образец. 29.
Группа продажных политиканов. 30. Город в Италии,
32. Речная баржа. 33. Спутник Сатурна. 35. Шахматный
код. 38. Часть кривой линии.
39. Штат в США. 40. Древние счеты. 41. Узкий залив.
42. Положение, принимаемое
без доказательств.
По вертикали: 1. Землеройно транспортная машина. 2.
Немецкий писатель XVIII—
XIX веков. 3. Приток Южного Буга. 4. Пистолет-пулемет. 5. Сорт яблок. 7. Путь
судна, самолета по определенному маршруту. 9. Сооружение над шахтным стволом. И. Административная
единица
в Монголии. 13.
Спортсмен. 14. Конный экипаж. 15. Глубоководный аппарат. 16. Судно специального назначения. 18. Химическая посуда. 19. Часть спускового механизма. 20. Ядовитая змея. 25. Жилище гор-,
цев Кавказа. 26. Видоискатель. 28. Хищная рыба. 31.
Отклонение от темпа в музыке. 32. Дорожный
сосуд
для воды. 34. Духовой инструмент. 36. Житель Индии.
37. Приток Миссисипи.
38.
Знаменательный день.

ЦЕНТ"!

важном и серьезном деле и
порой забывают о том, что
человек прежде всего должен воспитывать себя сам.
В каждом из нас заложено
и доброе и злое, высокое и
низкое.
В ком-то чего-то
меньше, чего-то больше. В
клубе же не приемлют любое проявление мелкого и
злого, низкого и черствого
в человеке. Молено с уверенностью сказать: никогда уже
не будет способен на плохой
поступок, мелочность Леонид
Золотухин,
поющий свои
стихи о добром и вечном, о
смысле жизни. А как много возьмут с собой в свою,
уверен, большую и светлую
взрослую жизнь десятиклассницы Лена Пеционжкевич,
Юлия Гальперина,
Лилия
Вахрамова, исполняющие по-

нятые, прочувствованные до
глубины песни Вероники Долиной; Эльдус Сайфулин —
будущий воин, покоривший
слушателей своими веселыми, талантливо исполненными песнями. Все эти слова
молено отнести и к Сергею
Прыщенко, Андрею Юкаеву.
К великому сожалению, у
нас в Североморске эта форма поистине народного творчества, прекрасного воспитания молодежи еще не получила настоящего развития.
На концерте ребят одна из
слушательниц, благодаря их
в перерыве за песни, говорила о существующем в наше время дефиците духовности, дефиците искренности в отношениях
между
людьми. А существует
ли
объективно этот самый де-
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владения — не притаился
ли «враг» где-нибудь еще.
— Мне показалось, — настаивала Аля, — что на другом берегу кто-то разговаривает.
Девочки прислушались. И
тут хрипловатый смех раздался так отчетливо, что
Ира даже вздрогнула.
Кира раздвинула камыши.
На другом берегу речушки,
всего метрах в пятнадцати,
сидели двое мужчин. Вид у
них был усталый — наверное, возвращались с работы
и присели отдохнуть.
— Еще цель! — возбужденно прошептала Кира.
— Неужели ты будешь и
по ним стрелять? — изумилась Ирина.
— Да, — холодно и коротко отрезала Кира.
— Подожди чуть-чуть, —
вмешалась Аля. — Может,
они сейчас и так уйдут.
—
Почему
я
должна
ждать?
— Сама посуди: мы же хозяева луга, а они даже не
подозревают о нашем существовании. Это просто не-

К Р о

честно! Нужно написать им
послание.
— С угрозой? — спросила
Ира.
— Наверно. Давайте напишем так: «Племя кровожадных индейцев рядом! Спасайтесь! Если вы не унесете ноги сейчас же, то получите отравленную стрелу в
спину!».
Записку
прикрепили
к
стреле, Кира, как самая меткая, натянула лук. Но стрела не долетела до «пришельцев» и воткнулась в берег
— помешал сильный встречный ветер. Один из мужчин
взял стрелу, развернул записку и со смехом протянул ее товарищу. Тот прочел и тоже рассмеялся. Потом он поднял с земли свой
пиджак, и они, о чем-то переговариваясь, направились
в село,
— Ага! Наша взяла! —
радостно запрыгала Кира и
издала воинственный клич.
О. ТОКАРЕНКО,
ученица
школы № 9,
член литклуба «Пеленг».
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Составил С. ЧЕРЕПАНОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В JA X
По горизонтали: 5. Скворец. 6. Эпиграф. 7. «Квант». 9. Болид. 11. Трюм. 12. Молотилка. 15. Морж. 16. Кулон. 17. Алька. 18. Косметика. 19. Ковка. 21. Шмидт. 25. Плов. 26. Андромеда. 27, Плац. 28. «Рудин», 30. Фурор. 32. Курсант, 33.
Алгебра.
По вертикали: 1. Экспорт. 2. Беда. 3. Опал. 4. «Баядера».
7. Комик. 8. Тулон. 9. Белка. 10. Дамба. 12. Молоковка. 13.
Торжество. 14. Альмавива. 19. Кивер. 20. Алдан. 21. Шлейф.
22. Тапер. 23. Эльбрус. 24. Бандура. 29, Донг. 31. Руль:

фицит? Ведь создаем его мы
сами, дружно, но сами. Как
часто ждем незаслуженного
внимания, чуткости от окружающих. Как когда-то в
детстве: придет всепрощающая мама, погладит по головке, успокоит, поддержит.
И забываем, что только добрый и отзывчивый человек
достоин внимания.
Как все же жаль, что многие и многие североморцы
не сумели услышать и увидеть этот прекрасный коллектив. А какой огромный
заряд духовности получили
все те, кто встретился с ними: воины-сеаероморцы, дарившие значки, сувениры в
перерывах, пожилые и юные,
выкрикивавшие «бразо»
и
не отпускавшие «Акцент» со
сцены бурными и теплыми
аплодисментами.
А ведь это обычные, ничем внешне не отличающиеся от других рабочие и
школьники. К ним нельзя

отнести слова «решили проблему досуга». У них этой
проблемы попросту не существовало. Уверен: в трудовое и свободное время они
живут полно и ярко. Об
этом говорит и их жизненная позиция — Сергей Прыщенко и Андрей Юкаев комсомольские вожаки. Сергей
честно выполнил свой интернациональный долг в Афганистане, Леонид
Золотухин четвертый год увлеченно пропагандирует
авторскую песню. Все трое — коммунисты.
А. МАЛАХОВ,
инструктор горкома
, ВЛКСМ.
На снимке: гости североморцев — члены клуба «Акцент».
Фото С. Демченко.

Редактор
8. С. МАЛЬЦЕВ.
СУББОТНИЙ

ЗЫПУСИ

П О Е 1 С Д С Л Ы 1 Н К
12 ЯНВАРЯ
Перяая 4 программа
Утренняя зарядка/
Народные мелодии
«Время*»
чЗемля ' родная».
Док.
телефильм.
8.25 Фильм — детям. «Прик.
яючения Hjkh». |
$.50 Играет духотой оркестр
ГАБТа СССР.
20-45 — 16.00 Перерыв.
10.00 Новости.
36.15 Твоя ленинская
Снблио.
тека. В. И. Ленин. *Но.
рая экономическая поли,
тика и задачи политпрос.
ветов».
Д6.45 « Отзовитесь» горнисты!»
17.15 Новости.
17.25 «Мамины школа».
17.55 Концерт.
18.lg «Ускорение».
«Новогодний
ветер»,
*
Мультфильм.
18.55 К «0-летию со "дня рождений С.
И. ?; Королева.
Премьера док, телефильма «Королев»;- Части 1-я
и 2-я. •
"й
21.00 «Время».
21.40 Ф.
Бурлацкий — «Два
взгляд» из одного кыОииета». Телеспектакль.
22.40 «Сегодня в мире»
22.55 — 00.05 «Ритмы ii годы.
Концерт из. произведений
М. Кажлаева», Док телефильм.
Вторая программа
8.15 Утренняя гимнастика.
8.35. 9,35 А. С. ПУшкин, «Евгений Онегин». 8-й класс.
6.05 «Давай подумаем». Научно-популярный фильм
10.05 Учащимся СИТУ. Основы
информатики и вычислительной техники. Построение алгоритмов для решения задач из курса физики.
10.35, 11.35 ЛЗотаника. 6-й класс.
Семенные растения
10.55 « Утилизация
токсических отходов предприятий
машиностроения».
Научно-популярный фильм.
11.05 «Русская речь».
11.55 «Приборы — науке» НаучНо-попудярный фильм.
12.05 Экран зарубежного фильма. «Дьявольское оружие»,
(НРБ)
13.30 История. 5-й класс. Мифы Древней Греции.
14.00 Д. Дефо и его книга "«Робинзон Крузо»
14.30 Новости.
14.35 Учителю —- урок музы« и . 1-й Класс.
15.35 —17.28 Перерыв.
7 00
7.10
7.30
8.05

*

»

17.28 * Программа передач
17.НО * «События дня».
17.35 * «Отчего у зайца
уши
длинные». Мультфильм.
17.45 * Концерт
Белорусского
государственного sctрядного ансамбля «Песпяры».
19.15 * «Мурманск».
19.35 «Спокойной ночи, малыши!».
19.50 Баскетбол. Кубок Р. Корача. Мужчины.
«Спартак» (Ленинград) — «Острава» (ЧССР). Кубок обладателей
кубков. Мужчины. ЦСКА — «Нова Гута
им.
К.
Готвальда»
(ЧССР).

В т о р н и к
13 ЯНВАРЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 Мультфильм.
7.20 Музыкальный серпантин,
7.30 «Время».
8.05 «Очевидное — невероятное».
9.05 «И оглянулся
путник...»
Худ. телефильм.
10.15 Народные мелодии
10.45 — lfj.OO Перерыв."
16 00 Новости.
16.15 «Танцевальные
ритмы».
Концерт.
16 55 «Дальний Восток». Кииож\ риал.
17.05 Новости.
17.15 «Религия
и
политика».
Ислам в современном мире. Передача 2-я.
18.00 ^Призвание»,
Открытие
Всесоюзного'
конкурса
.учащихся СИТУ.
18.30 Премьера док.
фильма
* Город».
19.20 Новости.
19.30 Премьера худ. телефильма «Штрихи к портрету
В. Ц. Ленина»; Фильм 1-й
— «Поименное голосование»
21.00 «Время».
21.40 Премьера
фильма-конце р га «Лирика А. С Пушкина».
22.15 «Сегодня а мире»
22,30 — 00.00 Вас приглашает
оперетта.
Вторая программа
3.15 Утренняя гимнастика.
8.35, 9.35 История. 10-Й класс.
Углубление общего кризиса капитализма.
9.05. 13.15 Французский язык.
1-й год обучения
10.05 Учащимся
СИТУ А. М.
Горьки». «На дне».
10.35, 11.40 Ботаника. 5-й класс
Строение и рост стебля!
10.55 Поэзия Ярослава Смеляковц,
11.25 «Чернохвостая
чайка».
Научно- популярный фильм.
12.00 «И с вами снова
я...»
Телефильм.
13.15 В. Катаев. «Белеет парус
одинокий» 5-й класс.
14.13 Новости.
И.20 Страницы истории. Исполнить свой долг. О революции 1905 — 1907 гг. в
России.
1505 — 17.28 Перерыв

10.35

Четверг

11.05
12.05

7:00
7ДО
,7.20
7.Л0
8.05
8.35
9.55
10.25
16.00
16.15
16.10
18.00
18.05
18.50
19.00
20.30

Программа

15 ЯНВАРЯ
Первая программа
Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыкальный
катейдоскоп.
«Время».
Выступает ансамбль песни и танца «Неман».
Худ. Телефильм «Штрихи
к портрету В. И. Ленина».
Фильм 2-й — «Полтора
часа в кабинете Ленина».
«Русская зима». Научнопопулярный фильм.
— 16.00 Перерыв.
Новости.
Концерт
мастеров
искусств Монголии.
Народный артист
СССР
Е. Лебедев.
Новости,
«...До шестнадцати и старше».
— 3. Кодаи. Сонатина для
виолончели
«Резонанс». Путь к безъядерному миру.
Концерт Государственного русского народного оркестра им. Н. Осипова.

«Москва»

12 января — «Чародеи». Телефильм. 1-я серия. Новости Я.
Френкель — «О разлуках и встречах» «Путешествие по Москве. Улица Воровского»,
13 января — «Чародеи», 2-я серия. Новости. « Вокруг смеха».
14 января — «Иоланта». Фильм-сшера. Ново'сти. «Мастера экрана». Нар. арт. РСФСР М. Кузнецов.
15 января — Телефильм «Михайло Ломоносов». Фильм 1-й —«От недр своих». 1-я серия. Новости. «По музеям и выставочным
залам».
«Единственный
свой человек». Док. телефильм.
16 января — «Михайло Ломоносов». Фильм 1-й — «От недр
своих» 2-я серия. Новости. «Музыкальный ринг».
17 января — «Михайло Ломоносов». Фильм 1-й — «От недр
своих»; 3-я серия. Новости. «Кино и мы». Концерт.
18 января — «Михайло
Ломоносов» Фильм 2-й
«Врата,
учености». 1-я серия. «Путь к роли». 0 творчестве Н. Гундаревой и М. Нееловой
20.30 Ритмическая гимнастика.
21.00 «Время».
21.40 — 23.05 На экране — кинокомедия. . «Карнавальная ночь».

С р е д а

»

17.28 * Программа передач
17.30 * «События дня».
17.35 * «Заботы благополучного
района». Киноочерк.
18.00 «Международная
панора• ма».
18.45 * «Ожидание». Киноочерк.
19.00 * «Мурманск».
19.15 * Играет камерный
ансамбль «Элегия* <г. Мончегорск).
19.40 * «Крио — значит замораживать».
Научно-популярный киноочерк.
20.00.- * Спокойной ночи, малыщи!».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.10- гг- 23.05 «И с вами снова я...» Телефильм о А.
С. Пушкине.

1X3».
20.45 Народные мелодии
21.00 «Время».
21-40;— 22.55 Премьера
худ.
телефильма
«Точка возврата». 1-я серия.

7.00
7.10
7.20
7.30

в.оа

е. 35
10.05
10.35
16.00

16.15

16.45
17.15
17.25
17.55
18.05
18.40
19.10
19.30
19.'!0
21.00
81-40
23.00
23.15,
8.15
8.35
8.55
9.05,
9.55
10.05
10.35,
11.05
12.05
13 20

13.50
14.50
14.55

15.25
17.28
17,30
17.35
10.15
18.45

14 ЯНВАРЯ
Первая программа
Утренняя зарядка. •*
Мультфильм.
Поет и танцует
молодость.
«Время».
« О i зовнТесь, го рмисты!»:
Худ. телефильм «Штрихи
к портрету В. М. Ленина».
Фильм 1-й — «.Поименное
голосование».
Играет
камерный
ансамбль «Концертино».
— 16.00 Перерыв.
Новости.
«Всегда с хлебом». Док.
фильм.
«Здравствуй, музыка!»
Новости.
Премьера
док.
фильма
«Гамаль Абдель Насер».
Новости.
«Мы юность
рабочего
класса». Концерт.
«Человек и закон».
«Рассказы старого моряка». Мультфильм.
Новости.
Худ. телефильм «Штрихи,
к портрету В И. Ленина».
Фильм 2-й — «Полтора
часа в кабинете Ленина*«Время».
Крупным планом — человек. Луньков и его герои.
«Сегодня в мире».
— 00.20 Концерт.
Вторая программа
Утренняя гимнаетика.
9.35 Природоведение. 2-й
класс.
«Малыш».
Научно-популярный. фильм,
14.20 Немецкий
язык.
1 — 4 год обучения.
«Дороги энергии».
Учащимся СПТУ. Эстетика
и психология
семейной
жизни.
11.35 Общая
биология.
9-й класс
«Наука и жизнь».
На экране — кинокомедия. «Карнавальная ночь».
Основы информатики
и
вычислительной техники.
10-й класс. Алгоритмы вычислений функций
А. М. Горький. «Детство».
6-й класс
Новости.
Твоя ленинская библиотека. В. <И. Ленин. «Большевики
должны
взять
власть»,
«Марксизм
и
восстание».
- - 17.28 Перерыв,
* Программа передач
* «События дня».
* Телеочерки:
«Живая
нить», «Ночная смена».
* «Тим. Тяиа и ребята».
* «Хозяйка». Советы диетолога и кулинара.

19.00 * «Мурманск».
19.13 * «Советская Россия». Киножурнал.
19.25 * «Интенсификация: проблемы и решения». Взаимодействие ученых КФАН
СССР и специалистов производственного объединения «Апатит» в области
охраны окружающей среды.
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!».

20.15 «Для

И~1,*е*< 52843. Гиаогрвфия «Не страже

всех и для

каждо-

Заполярья». Способ

21.00 «Время».
21.40 «Театр А. С. Пушкина^- '
Передача, 1-я.
22.25 «Сегодня в мире».
...
22.40 «Театр А С.
Пушкина».
Передача 2-я.
'
23.25''— ' 00.00 Концерт.
Вторая программа- .,.
8.15 Утренняя гимнастика.
8.35, .9.35 Н. А. Некрасов, « Размышления у
парадного
подъезда». 7-й класс... .
. 9.05, 13.45 Испанский
язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СИТУ.
Образ
В. И.. Ленина в советской
литературе.
10.35, 11.40 Этика и психология семейной жизни. 9-й
класс.
11.05 .«Шахматная школа».
12.10 «Точка возврата».
Худ,
телефильм, 1-я серия.
13.15 География.
8-й
класс.
Урало-Новолжье.
14,15 Новости.
14.20 Драматургия и театр Вс.
Иванов —
«Бронепоезд
14-69»..
15.05 — 17.28 Перерыв.
»

17.28
17.30
17.35
18.00
18.20
18.45
19.05
19.35
19.55

20.35
21.00
21.40

»

»

... •

* Программа передач.
* «События дня».
* Концерт.
* «Последний лист». Кукольный фильм,
* «Трезвость — норма
жизни». По следам «Прямого разговора»
* «Мурманск»,
Ритмическая гимнастика.
«Спокойной ночи, малыши!».
Футбол. Международный
юношеский турнир памяти В. А. Гранаткина. Сборная
СССР-1 — сборная
Франции. 2-Й тайм.
Прыжки
на лыжах
с
трамплина Кубок мира.
«Время».
— 22.55 Премьера
худ.
телефильма «Точка
возврата», 2-я серия.

Пятница
7.00
7.10
7.20
7.30
8.05
8.35
10.05
10.35
16 00
16.15
16.45
18.00
18.10
18.40
19.25
19.35
21.00
21140
2310
23.25

8.15
8.35,
9.05,

16 ЯНВАРЯ
Первая программа
Утренняя зарядка.
/
Мультфильм.
Народные мелодии.
«Время».
«Здравстпуй, музыка!»
«Театр А. С. Пушкина».
Передача 1-я и 2-я.
«Красноярск». Док телефильм
— 16.0О Перерыв.
Новости.
«Русская речь».
Герои С. Михалкова
на
экране. «Бой под Соколом».
Новости.
«Русский музей»
Прикладное искусство XIX века.
,
«Наука и жизнь».
Новости
Впервые на экране ЦТ.
Х\д фильм «Личное дело судьи Ивановой».
«.Время».
«12-й этаж».
«Сегодня в мире».
— 00.20 Выступление ансамбля
«Боббисокс»
в
Москве
(Норвегия
—
Швеция)
Вторая программа
Утренняя гимнастика.
11.35 География
8-й
класс. Центральная Россия
14.00 Английский
язык.
'• '-п'] обучения" r i '''v Общест-

13.10
13.30
14.30
14.35
15.20
17.28
17.30
17.35
18.05
18.45
19.00
19.15

19.45
20.00
20.15
21.00
21.40

воведение.
Коммунистическая перспектива СССР
и необходимость
ускорения социально-экономического развития.
География. 5-й класс. Реки и озера.
«Мамина школа».
«Точка воЬг.рат««>.
Худ.
телефильм. 2-я серия.
Природоведение. 2-й класс.
Зима в- лесу.
Общая
биология.
10-й
класс. Биоэнергетика,
Новости
В. Вересаев. По страницам произведений.
— 17.28 Перерыв.
* Программа передач,
* «События дня».
* «Юбилей» Мультфильм.
* «Горизонт».
Кипоальманах.
* «Вас приглашают».
* «Мурманск».
* «Народный контроль—
в действии». Беседа
с
председателем
областного комитета
народного
контроля II. П. Гуляевым.
беспечности».
* «Цена
Фильм-плакат,
«Спокойной ночи,, малыши!».
* «Гольфстрим».
«Время».
— 23.15 «Парень из нашего города» Худ фильм.

СуШттъ
17 ЯНВАРЯ
v
Первая программа
7.00 Утренняя.' зарядка.
7.10 Мультфильм. .
7.20 Музыкальный* антракт. .
7.30 «Время».'
•'" "
8.05 мультфильмы.
8.30 «Отчего -и почему».
•'
9.00 Концерт.
9.30 «Рассказы о художниках».
10.10 «Экран собирает друзей*. СССР •— ЧССР.
'"
10.50 Премьера док.
фильма
«Михаил Сомов»: - Хроника спасательной акейе'дицпи.
.. - . •
11.20
Н
Римский-Карсакои.
«ИСйаЙское каприччио».
11.40 Экологический
дневник.
На Соловецких, островах..
12.10 «Музыкальный
этюд»,
12.30 «Для всех и д:щ- КАЖДОГО». •'•.
' '
13.00 «Аиейо». Фильм-опера по
одпопмс-нио.му
произве" деиию, Д. С. Пушкина.. ....
14.00 «Содружество». .
.
14.30 Новости.
14.45 К юбилею. Великого Октября «.ИсторЙЯ немеркнущие ' строки»... , ХуД.
фильм «Павел Корчагин»'.
16.45 «В мире -животных».' • - • .
17 45 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Спартак» — ЦСКА 2-й
и 3-й периоды.
19.15 Мультфильм.
19.30 Концерт Государственного ансамбля Песни и . танца донских казаков,
.20.15 Киноафиша.
21.00 «Время».
"
.
21 40 В субботу вечером, « м у зыкальный ринг». Встреча с ансамблем «Аквариум».
22.55 Новости.
23 00 — 23.40 Прыжки на лыжах с трамшшйа. Кубок
мира.
Вторая программа
8.15 Утренняя гимнастика.
8.35 Ритмическая гимнастика.
9.05 «Утренняя почта».
9.35 «Отцы и дети».
Ху д:
фильм с субтитрами.
11.05 Мастера мировой
художественной культуры. У.
Хогарт.
12.05 «Наш сад»
12.35 В.-А Моцарт. «Безделуш13.00 Чемпионат СССР по хоккею «Динамо»
(Москва)
— «Крылья Советов».
15.15 «Музыка в
памятниках
архитектуры». Н.-С. Бах.
Кантата № 201.
16.10 «Метастазы
коррупции».
Док. телефильм.
17-00 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — ЦСКА.
1-й период.
17.35 «Сибирь на экране». Киножурнал.
17.45 «КВН-86».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20 15 * Программа передач.
20 17 * . .«Отвечаем -.; нй : ваши
вопросы»; В передаче принимает участие начальник отдела юстиции облисполкома Б, Г. Юрии.
20.27 * «Поздравьте, пожалуй2Г07

«Мурманск». Обозрение
недели.
,
21 40 Экран зарубежного фильма. «Сисилия» Худ. фильм.
(Куба,
Испания). 1-я и
2-я серии.
00.00 * «Мурманск». Обозрение
недели
00 30 — 01.00 * Играет камерный ансамбль
«Элегия»
(г. Мончегорск).

Воскресенье
18 ЯНВАРЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 Мультфильм.
7.20 Музыкальный
калейдоскоп.
7.30 «Время».
8.05 Мультфильм.
8.30 Ритмическая гимнастика.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Сл5'жу Советскому
Союзу!»
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 «Здоровье»,
14.45 Премьера
док. фильма
«Парламентарии
Республики
Сьерра-Леоне
н

„аз 305.

Тираж 16377,

15.05
15.55
10.25
16.30
17.00
18.00
18.45
19.20
19.30
21.00
21.40
22.10
23.10
23.15
8.15
8.35
10.30
10.00
11.00
11.30
11.45
14.10
15.35
16-35
'•'18.05
19.00

СССР».
«Круг чтения».
«Товарищ песня».
Новости.
«Наш Дом»
Романсы на стихи А С.
Пушкина.
«Международная
пано,
рама».
« Первая зпма». '<*Щелкув.
чнк». Мультфильмы.
Новости.
Встреча
в
Концертной
студии Останкино с заслуженным
Учителем
РСФСР И. II. Волковым»
« Время»
«С любовью
к
песне»*
Ноет Ирма Сохадзе.
Премьера док. тедефнль.
ма «Мои современники».
Новости.
— 23.55 Концерт артистов балета.
Вторая программа
«На зарядку становись!»
«Парень к з . нашего горо»
да*. Худ. фильм.
Премьера
телефильма
«После праздника»
Квартет М. Равеля.
«Русская речь».
Мультфильм.
'Когда поют
солдаты».
Фестиваль солдатской песни в городе-герое Одессе.
«Рожденная революцией».4
Фильм 10-й — «Последняя встреча»
Программа
Латвийского
телевидения,
< 12-й' этаж».
Г. .Свиридов -г «Пушкинский венок». Концерт
для'
:
xopti; "
'
«Очевидное — и cue роят-

20.00 «Спокойирй. нбчи, малы»-.:
. •
щи!'»'
' ' '
*
20.15 <13 Усмапском бору». Те-'
лефильм..
20.25 «Дороги к прекрасному*.
Алупкннскйй
дворец-Музе fi.
21.00 «Время»
21.40 —
23.05
«Пс|фсни«.ваш.„». Худ. филып.

О5зоры. местных газет, об»*
явления, сообщения о пагоде т
(ежедневно креме Еоскресенья
у, понедельника) — в 8 ' асов
25 минут, в субботу — в 10
часов 40 минут.
Понедельник, 12 января
ГороДсшГё известия —- 15 часов 15 минут.
Из .редакционной почты.
Среда, 14 января
Народный контроль в дёй»
ствйн: — 11 часов 15 минут.
Пятница, 16 января *
О подвиге, о мужестве,.,.,!»
славе У микрофона
ответственный секретарь
городского
отделения ВООПИК М. Ф. Лебедева.
•,

«РОССИЯ»

d

Большой зал
™
10 — 11 я н в а р я — «Новые
амазонки» (нач. 10 го в 11.30,
13.40, 15.50, 13, 20.10, 22.15;.
11-го в 12, 14, 16, 18.15, 20,
22.15).
• 12 я н в а р я — «Крик о п«н
мощи» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18,15, 20, 22).
Малый з а л
10 я н в а р я — «Чучело-мяу чело» (кииосборник, нач. в10, 13, 15, 17), «И на к а м н я х
растут деревья»
(2 серии,
нач. в 18.30, 21.15).
.1.1 января — «Чебурашка
идет в школу»
(киносбор-,
ник, нач. в 11, 13, 15, 17),
«.И на к а м н я х
растут деревья» (2 серии, нач. в 18.30;
21.15).
)
12, я н в а р я — «Чебурашка
идет в школу»
(кииосборник, нач. в 9.45, 11.30, 13, 15,
17), «Персее ралли» (нач. в
19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
10 я н в а р я '—• «Самраат»
(2 серии, нач. в 17), ««Заложник» (нач. в 20).
ч
11 января — «Клякса н»
сказке» (нач. в 12), «Самраат» (2 серий, нач. в 19).
МАТРОССКИЙ К Л У Б
.10 января — «Черная гора» (нач, в 16), «Чисто ак-»
глийское убийство» (нач. в
ia, 20).

,11 января — «Солнышко
и снежные человечки» (спект а к л ь Мурманского
областного театра кукол, нач. а
13), «Бибйгон»
(нач. в 16),
«Последняя
индульгенция»
(нач. в 13, 20).
Над этим номером работали:
линотипист В. Шлыков
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летуновскйй
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О Козлов
корректор И, Щербакова

