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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитете
Коммунистической партии Советского Союза
28 января 1987 года на Пленуме ЦК КПСС
продолжалось обсуждение доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева
«О перестройке н кадровой политике партии».
В прениях выступили: тт. А. А. Громыко —
Председатель Президиума Верховного Совета
СССР, В. С. Костин — бригадир комплексной
бригады шахты «Зиминка» Прокопъевского
производственного объединения по добыче угля, Кемеровская область, Г. В. Колбин —
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, С. И. Манякин — первый секретарь
Омского обкома КПСС, Г. А. ЯгоШ к н — министр высшего и среднего специального образования СССР,
Ф. В. Попов — первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, М. С. Соломенцев — председатель
Комитета партийного контроля при ЦК КПСС,
В. П. Тихомиров — токарь Московского электромеханического завода
имени Владимира
Ильича, А. Ф. Пономарев — первый секретарь
Белгородского обкома КПСС, В. М. Величко
— министр энергетического машиностроения
СССР, Д. И. Патиашвили — первый секретарь ЦК Компартии Грузии, М. А. Ульянов
— председатель правления Союза театральных деятелей РСФСР, Д. К. Моторный —
председатель колхоза имени Кирова Белозерского района Херсонской области Украинской ССР, С. Л. Соколов — министр обороны
СССР, Ю. А. Квицинскии — Чрезвычайный
» Полномочный Посол СССР в Федеративной
Республике Германии, Ф. Т. Моргун — первый секретарь Полтавского обкома Компартии
Украины, П. П. Гришкявичус — первый секретарь ЦК Компартии Литвы, В. К. Месяц

— первый секретарь Московского обкома
КПСС, И. Б. Усманходжаев — первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, В. И.
Долгих — секретарь ЦК КПСС, А. М. Масалиев — первый секретарь ЦК Компартии
Киргизии, В. И. Ситников — первый секретарь Иркутского обкома КПСС.
С заключительным словом выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Горбачев М. С.
Пленум принял по обсуждавшемуся вопросу развернутое постановление, которое публикуется в печати.
Пленум признал целесообразным одобрить
в качестве основы проект Закона СССР о
государственном предприятии (объединении),
имея в виду в дальнейшем вынести его на
всенародное обсуждение.
На Пленуме ЦК КПСС рассмотрены организационные вопросы.
Пленум избрал кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС тов. Слюнькова Н. Н. секретарем ЦК КПСС.
Пленум избрал секретаря ЦК КПСС тов.
Яковлева А. Н. кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
Пленум избрал секретарем ЦК КПСС тов.
Лукьянова А. И.
Принято решение об освобождении
тов.
Кунаева Д. А. от обязанностей члена Политбюро ЦК КПСС в связи с его уходом на
ненсию.
Пленум освободил тов. Зимянина М. В. от
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с
уходом на пенсию по состоянию здоровья.
На этом Пленум закончил свою работу.

р Пленум горкома КПСС
. 29 января 1887 года состоялся шестой пленум Североморского горкома КПСС,
рассмотревший вопрос «О
состоянии и мерах по улучшению работы
жилищнокоммунального
хозяйства
городов Североморской экономической зоны в свете
постановления ЦК КПСС «О
ф а к т а х перебоев в теплоснабжении населения городов Горьковской и Мурманской областей».
С докладом по этому вопросу выступил первый секретарь горкома партии П. А.
Сажинов.
В прениях по докладу выступили член бюро горкома
КПСС В. В. Чаетухин, член
горкома партии В. И. Величаиский, заместитель председателя
Североморского
горисполкома,
кандидат
в
члены горкома КПСС А. Н.
Шабаев, мастер-пекарь Североморского хлебокомбината член горкома
партии
В. А. Буйная, заместитель
председателя Полярного горисполкома, кандидат в член ы горкома КПСС В. М.

Брехкич, член горкома партии Г. С. Булюхин, член
бюро горкома КПСС В. М.
Шибко, секретарь партбюро
колхоза имени XXI съезда
КПСС, кандидат в члены
горкома партии Л. К. Карельский,
члены
горкома
КПСС В. М. Брюханов, В. П.
Нересыпкин, Л. П. Кучеров,
председатель городского комитета народного контроля,
член бюро горкома партии
В. И. Мартынов.
Пленум принял по обсуждавшемуся вопросу постановление.
На пленуме горкома КПСС
рассмотрены
организационные вопросы. Принято решение об освобождении Г. Н.
Кириченко от обязанностей
члена бюро горкома партии
в связи с выездом за пределы Мурманской
области.
Пленум перевел из кандидатов в члены горкома КПСС
воспитателя
школы-интерната Н. П. Чехову.
* Отчет о работе
пленума
будет опубликован в одном
из ближайших номеров газеты.

ПОЗДРАВЬТЕ НАШЕГО ЮБИЛЯРА!
Уважаемая редакция! Вчер а в нашем коллективе было
отмечено 50-летие мастерапекаря Валентины Петровны
Зинченко. Почти два десятилетия отдала она хлебокомбинату, из года в год
подтверждала звание «Ударник коммунистического труда», имя ее занесено на го-

родскую Доску почета.
К
своему юбилею Валентина
Петровна сама себе подготовила подарок: за успехи в
работе ей присвоено звание
«Отличник качества».
Т. НЕМКОВА,
инженер-экономист
Североморского хлебокомбината.
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ЕДАВНО в коллективе
1 1
ателье № 1 Североморского горбыткомбината
отмечали полувековой юбилей
ударника коммунистического труда портнихи Зои Павловны Пузровой.
...Второй год пятилетки отсчитывает
пока январские
недели, а рабочий календарь передового коммуниста
показывает уже ноябрь.
— Зоя Павловна никогда
не ходила в отстающих! —
говорит заведующая ателье
Л. Е. Турсунова. — Планы
она постоянно
выполняет
на 150—170 процентов.
Людмилу Евгеньевну дополняют товарищи по работе:
— Что отличает ветерана
труда? Конечно,
большой
опыт, знание всех секретов
мастерства. А Пузрова ' у
нас и до сих пор не стесняется, использует любую возможность для учебы, повышения квалификации, освоения нового ассортимента.
Хватает у 3. П. Пузровой
времени и на общественную
работу. Пользуется она
в
коллективе всеобщим
уважением, несколько раз подряд избиралась в состав
профсоюзного комитета.
А
теперь побеседуем
с
самой Зоей Павловной. Что
волнует сегодня
юбиляра,
чем она живет сегодня?
— Искренне радуюсь переменам в нашей стране. Всем
становится ясно, что надо
перестраивать работу, смелее
избавляться от старых оши-

СЛИТЫ

ВОЕДИНО

Североморцы, как и все советские люди, знакомятся с
материалами Пленума Центрального Комитета КПСС. Вопросы, поднятые на нем, обсуждают и в трудовых коллективах, и в домашнем кругу. Ведь затронуты самые глубокие
проблемы жизни нашего общества, связанные с проведением стратегического курса на ускорение социально-экономического развития страны, с решением задач перестройки
кадровой политики партии.
Наш корреспондент побывал на Североморском молочном
заводе и взял интервью у секретаря партийной организации предприятия, старшего экономиста по снабжению и
сбыту Л. И. ГРОМОВОЙ:
— Людмила Игоревна, какое впечатление произвели
материалы Пленума на работников завода, какова была их первая реакция?
— Если коротко, это грандиозное событие и в политической, и во всей общественной жизни нашей страны — такое мое мнение.
Что касается коллектива завода, то у нас нет ни одного
человека, который бы остался равнодушным к происходящему.
•— Вот вы употребили слово «грандиозно». А почему
именно так оценивается значение Пленума ЦК КПСС?
— Я имею в виду, что мы

впервые так прямо, честно
и открыто перед всем народом, да и перед всем миром,
говорим о причинах того,
что — я цитирую — «объективно в экономике да и в
других сферах
назревала
потребность в переменах, но
в политической и практической деятельности партии и
государства она не находила реализации». В докладе
М. С. Горбачева — диалектический анализ достижений
социализма и наших ошибок, упущений. Анализ,
в
котором
слились воедино
теория, практика и та принципиальность, которой учил
Владимир Ильич Ленин.

СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ!
Слушал по телевизору тезисы доклада Генерального
секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева
и не раз ловил
себя на мысли: а ведь это
и о нас, о Североморском
заводе по ремонту радиотелеаппаратуры.
Запомнилось также место: «Высоко
оценивая курс партии
на
перестройку, советские люди
вместе с тем выражают беспокойство за ход ее практического осуществления. Они
призывают партию не останавливаться на достигнутом,
действовать решительно, идти вперед, неуклонно проводить в жизнь намеченный
курс. Из этого необходимо
делать политические
выводы».

исчезать равнодушие к судьбе предприятия, появилась
заинтересованность. Однако
дальнейший прогресс возможен только после упразднения кооперации, мешающей нам стать подлинными
хозяевами на производстве.
Скоро год тянет волокиту с решением этого вопроса руководство Мурманского областного
управления
бытового обслуживания населения. Тянет вопреки здравому смыслу, наперекор желанию всего коллектива досрочно выйти на
рубежи
пятилетки. Какие из этого
я, рабочий, могу сделать выводы? Только один: нашему
областному руководству явно не по душе перестройка...

Коллектив наш правильно
воспринял курс на перестройку. У рабочих
стало

Л. КОРОБОВ,
радиомеханик,
депутат
Североморского горсовета.

ЕЕ РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРЬ
щ
$Ъ : i

w ' ж щ
Ш у^ ^ Д Я " &

7/

"

V

-

%

" I

ШлкШжЩШШШш
к пм&шмт
* i^fVrl -tf
такЖХГлV

ИИНдУД! Щ Щ
КШ^ННИ^Нг /ЯК

'

iЛИ

ffij
JJsj®" я в
« н н

S,"5* iScWwtjВжИНишИРШиЙ* Ж Ш ш яЕ«5вЖИ8ЙИЕ

бок. Читаю доклад Михаила Сергеевича Горбачева на
Пленуме ЦК КПСС и согласна с каждым словом!
Сейчас* от каждого из нас,
особенно коммунистов, требуются конкретные дела, заботы не только о собственных, но и общих успехах в
работе.
Вот тут исключительное

значение приобретает
личный пример коммуниста. И
когда 3. П. Пузрова обязуется к 70-летию Великого
Октября выполнить задание
трех лет пятилетки, сомневающихся нет — дела ее со
словами не разойдутся.
А. ФЕДОТОВА.
Фото автора.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Размышления журналиста

ОСЛЕ недавней
аварии
И
в десятках домов,
где
велись
восстановительные

ф Мир твоих

увлечений

«ПОЙ, ГИТАРНАЯ СТРУНА!»
Мне всегда казалось, что
гитара — инструмент несложный и, в общем-то, доступный каждому. Гитара —
спутница молодых. Она там,
где студенческие строительные
отряды,
туристские
походы. И не нужно обладать особыми музыкальными способностями, чтобы, сидя у костра, наигрывать полюбившуюся мелодию.
Но вот Алексей Андреевич
настроил струны, и... я поняла, как ошибалась! Гитара пела, а в ее голосе мне
чудился колорит
испанцев,
их
искрометные,
зажигательные танцы. Теперь я не
удивлялась, когда А. А. Зименков, преподаватель Североморской детской музыкальной школы, говорил:
— Чтобы в совершенстве
овладеть этим древним испанским инструментом, необходимо учиться всю жизнь.
Его творческий путь — тому
подтверждение.
После
окончания
Астраханского
музыкального училища
несколько выпускников создали профессиональный
вокально - инструментальный
ансамбль с символическим
названием «Рифы».
Это было время проб и
ошибок. Не обошлось без
подражаний известным ансамблям. И все ж е «Рифы»
искали собственное
лицо,
были в постоянном поиске.
Поездки по области, выступления перед самой разнообразной аудиторией, реакция
которой, как в зеркале, отражала все достоинства
и
промахи программы, — это
хорошая школа мастерства.
Выступление на эстрадных
подмостках — не только
свет рампы, но и черновая,
невидимая работа до предела, с полной самоотдачей.

Г» ЕРВИС в нашем Севе^ роморске, словно неукрощенный мустанг,
делает
порой
непредсказуемые
скачки и взбрыки.
Представьте себе, что вы долго
гонялись за какой-то супермодной или сверхнеобходимой вещью — морозильником, сервантом, мебельным
гарнитуром. И вдруг фортуна вас осчастливила своей
благосклонностью.
И
вы
приобрели желаемое в мебельном магазине № 26.
Остался пустяк — доставить покупку домой. Едва
отойдя от кассы, вы становитесь в очередь к приемщице трансагентства. Даже
то, что очередь
почему-то
пока не движется, не может
лишить вас радости. Но минут через десять наступает
возвращение на
грешную
землю. Во-первых, вы отпрашивались у своего начальника всего на час, в
счет обеденного перерыва, и
время начинает поджимать.
СУ6БОТНИЙ

ВЫПУСК.

Уже будучи преподавателем
в музыкальной школе, принимая участие в комиссии
по
аттестации
вокальноинструментальных
ансамблей и дискотек,
Алексею
Андреевичу как педагогу и
как артисту в недавнем прошлом не трудно отличить,
что кроется за
внешним
антуражем, умело подобранной музыкой — истинная
любовь к искусству или ж е
простая подделка.
В классе гитары, который
А. А. Зименков ведет более
пяти лет, занимаются ребята разных возрастов, с разными музыкальными
способностями. У каждого
из
них — индивидуальная программа, позволяющая наиболее полно раскрыться юному музыканту.
В тот день, когда я пришла в музыкальную
школу, занятий по расписанию
у Зименкова, как мне сказали, не было. И все же в
одном из классов
звучала
гитара. Оказалось, что Алексей Андреевич в свободное
от работы время по своей
инициативе
занимается с
Олегом
Бойко,
учеником
Аллы Николаевны Мельниковой, которая ведет класс
аккордеона.
— У этого мальчика яркие
музыкальные
способности,
— рассказывает А. А. Зименков. — Он хорошо играет на аккордеоне и очень
любит гитару.
В разговорах между педагогом и учеником чувствовалась особая
доверительная
интонация,
свойственная
только тем, кто увлечен общей идеей.
А что может
быть важнее для учителя?
О. МИИЕЕВА.
Фото А. Федотовой.

Как, вас
обслуживают ?
Во-вторых, непонятно, зачем
нужно ждать приезда мебельного
фургона,
чтобы
выписать заявку. Вам, однако, популярно объяснят:
пока приемщица не убедится, что машина исправна, нельзя заключить с вами договор на доставку.
Ладно, что делать, придется ждать до упора. Лучще выслушать упрек
за
опоздание, чем отпрашиваться еще раз.
Однако
все
упорнее вы склоняетесь к
мысли,
что
приемщица
все-таки
могла бы заказ
принять
и не
дожидаясь
машины.
Ведь вам невдомек,
что
еще не было месяца, который автофургон
отработал
бы полностью. А случалось,
как в минувшем сентябре,
что
он развозил покупки

работы, остались следы наскоро заделанных дыр, некрашеные трубы и батареи
отопления, вскрытые
полы
и еще много других недоделок. Словно напоминание:
вот к чему приводит безответственность
и неумение
правильно оценить обстановку.
Теперь мы знаем, что размеры бедствия были бы
несравнимо меньше,
если
бы в критический
момент
многие
руководители
хозяйственных служб не передоверяли друг другу обязанность принять решение,
не надеялись бы, что авось
обойдется. Если бы все сомнения и опасения не подавлялись желанием
отрапортовать красиво. Дорапортовались.
Конечно, можно сейчас на
эти режущие глаз последствия аварии столько внимания не обращать. Объем
ремонта, безусловно,
был
слишком велик, чтобы сразу же требовать полного порядка. Дескать, работы велись в спешке, не до красоты, и со временем все устроится.
Но вот острота ситуации
стала падать:
практически
везде есть тепло, работают
водопровод и канализация.
Если где-то и есть перебои,
то в целом не больше обычного. Можно было бы этому
радоваться, если бы стремительно не стала возвращаться на круги своя обычная
волокита с решением послеаварийных проблем и проблемок.
Думается, происходит это
потому, что из случившегося
не сделан главный вывод.
Вновь, как до и во время
аварии, поднял голову притихший
было
рапортизм.
Вновь упор делается не на
выполнение работы, а
на
благополучный
доклад,
стремление любыми средствами отделаться от решения того или иного вопроса. Или хотя бы отложить
его на потом.

Ничем иначе не объяснить
ситуацию, возникшую в ф и лиале детской поликлиники
на улице Колышкина. Едва
входишь в вестибюль, как
упираешься
в сваленные
возле двери снятые батареи
отопления. В гардеробе взломан бетонный пол, и раздеться посетителям негде. В
раздевалке
медперсонала
картина немногим лучше —
на полу потеки воды, грязь,
влажно, как в предбаннике.
Наверное, жители многих
домов, переживших аварию,
вправе обидеться: у нас, что
ли, дела обстоят лучше? Не
будем, однако, забывать, что
речь идет о детском медицинском учреждении. Чистота здесь не просто норма, а
святая обязанность.
Завхоз филиала В. Н. Малинина в смятении и растерянности: она не может обеспечить нормальную
работу
персонала. Если посетители
предъявят претензии,
они
будут вполне правы. А работы по наведению порядка не ведутся. Более того:
— Звоню в домоуправление № 4 ОМИСа — они н а ши арендодатели и обязаны
устранять последствия аварий. А мне отвечают, что у
нас все сделано.
По тону Валентины Николаевны понимаю, что у нее
сил даже на возмущение не
хватает.
— А это? — она выразительно обводит рукой вокруг. — Говорю им, что у
нас в кабинетах врачей из
кранов вода не течет, а мне
в ответ: «У вас она и раньше не текла». Правда,
в
пятницу
пришли слесари.
Но через 15 минут сказали,
что у них кончился рабочий
день. Больше не появляются.
Оригинальный, согласитесь,
довод. Выходит, что «доаварийные» неполадки вообще
в счет не идут? И теперь
коммунальщики будут прикрывать аварией собственную бездеятельность и нежелание их устранять?
— Надо было обратиться
в ОМИС. После полученного нагоняя они должны реа-

гировать быстро. — пьггаюсь
успокоить я Валентину Николаевну.
— Звонила. Главному инженеру О. П. Ефремову. Говорит, что по его сведениям
в филиале наведен порядок.
— Тогда в горисполком.
— Звонила. В горисполком,
в комитет народного контроля. Отправляют в домоуправление, в ОМИС, к главврачу Ц Р Б А. К. Цыганенко.
Все. как видите, идет па
канонам спихотехники. Одни
поставили напротив поликлиники крестик — все сделано. Другие, не йроверив,
но в полном соответствии с
правилами детской
игры,
ставят нолик — ничего делать не нужно. И рапортуют. А отрапортовав, от ж а лоб отмахиваются.
Наверное, есть где-то график ликвидации
последствий аварии. И, скорее всего,
в нем самое
пристальное
внимание
уделено нуждам
детских и медицинских учреждений. Не увидел смысла разыскивать эти планы
хотя бы потому, что не нашел следов подлинной заботы о поликлинике — учреждении и детском и медицинском одновременно
Считаю
более
важны
сказать сейчас о другом
первую очередь, о наступившем после аварии благодушном спокойствии. Дескать,
виновные уже определены, и
валить шишки за все беды
— прошлые,, а заодно и нынешние — есть на кого. А
с нами, авось, такого не
случится. Будто не понимают, что во время аварии
тепло- и водохозяйство города, которое и раньше благополучным назвать было
нельзя, получило не только
большие, н о и множество
мелких
повреждений.
И
нельзя относиться к его обслуживанию с прежним созерцательным равнодушием:
теперь и любая поломка может обернуться куда более
тяжелыми последствиями.
В. ЛУШНИКОВ.

щи ни in щи

МЫ ТОРОПИМСЯ В КИНО
И смех, и слезы, и любовь — все это дарит нам
кино. У военных строителей
этот вид искусства
очень
популярен. Существует хорош а я традиция—в увольнении
посещать кинозал
Дворца
культуры «Строитель».
Репертуар демонстрирующихся здесь фильмов очень
разнообразен. Есть в нем ко-

медийные и приключенческие, драматические и фантастические киноленты. Зрителю представлено искусство кино союзных республик
и стран почти всех континентов. Занимается подбором
фильмов Н. Перовский. Кинокартины, подобранные им,
заставляют зрителей думать
и сопереживать.

Хорошо поставлена здесш
и служба информации. . Щ
входа в здание вас встретя™
красочные и содержательные афиши, рисуют
их
Е. Шишарин и И. Пацуля.
Словом, люди, занимающиеся в «Строителе» кинопрокатом. вкладывают в свое
дело душу. Поэтому перед
нами не стоит вопрос: куда
пойти отдохнуть.
А. НИКОЛАЕВ,
военный строитель. ,

УКОРОЧЕННЫЙ
всего 32 часа. За
месяц!
Естественно, все претензии
за срыв доставок — устные
и письменные — достались
именно работникам
трансагентства.
Вы тем не менее продолжаете настаивать, что трансагентство могло бы поддерживать в своем автохозяйстве надлежащий
порядок,
заменить
поломавшуюся
другой машиной. К сожалению, оно не может,
ибо
своего транспорта не имеет
и является лишь посредником между клиентами и
автоколоннами,
обходится
тем, что и когда дадут. Например, за первых 15 дней
января — календарных,
а
не рабочих — автоколонна
№ 1505 недодала трансагентству 13 машин, а 84 раза машины опоздали на 109 часов

в общей сложности.
Не раз уже начальник
Мурманского трансагентства
А. Н. Сергеев обращался в
самые
разные инстанции:
«Агентству нужен собственный автопарк. Хотя бы 20—
30 машин. Иначе работа
в
условиях хозрасчета оказывается неподкрепленной технической базой». Но в ответ раздается весьма расплывчатое: «В этой пятилетке не представляется
возможным».
Начальник
объединения
«Мурманскавтотранс» А. А,
Омельченко, видимо,
полагает, что эта задача не требует спешки. Понятно, деньги за аренду транспорта автоколоннам идут регулярно.
А получать их проще и выгодней, чем создавать автобазу для трансагентства. Ну,
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а то, что предприятие не смог
жет быть рентабельным
в
условиях хозрасчета и едва
станет
концы с концами
сводить, что сервис так
и
будет доставлять огорчения
поровну с радостями? Это
уже чужие заботы...
Чужие ли? Партия давно
определила, что развитие социально-бытовой сферы не
излишество, а насущная необходимость, Фактор, непосредственно влияющий
на
деятельность любого трудового коллектива, А желание
отмахнуться
от
решения
проблемы, отложить дело на
когда-нибудь — ничто иное,
как привычка работать
я
мыслить отжившими категориями.
Пока мы знакомились
с
•тими сложностями и тонкостями, очередь нашего клИ-

М «шаря 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ
День семейного отдыха в
кинотеатре «Россия» проводился впервые, if волнений
у администрации было немало. В вестибюле продавали
кулинарные изделия, открыли книжный и промтоварный
киоски.
Привлекала
внимание прекрасная
выставка фотоклуба «СКиФ»...
А малышам не терпелось
скорее
попасть в сказку.
Для этого нужно было подняться наверх в малый зал
м, конечно; поторопить пап
и мам. И мы вместе с ними
решили заглянуть в гости к
сказке.
На сцене уже шло представление. Это самодеятельные актеры
Театра юного
североморца Дома пионеров
и школьников имени Саши
Ковалева давали очередной
спектакль — «По щучьему
веленью». Куклы, герои сказки, решали трудную задачу
— кто царевну Несмеяну
рассмешит? И печь здесь была, способная передвигаться
самостоятельно, и Емеля не
торопился ее покинуть...
За спектаклем последова-

л о увлекательное путешествие в волшебную
страну
Мультипликацию. О киностудии
«Союзмультфильм»,
которой недавно
исполнилось пятьдесят лет, рассказала юным зрителям методист по детской работе Н. А.
Фесик.
Ну, а «мультики»
были отобраны самые любимые ребятами — киносборник «Ну, погода», «У
попа была собака», «Пещера Дракона» и другие. Ах,
как бурно переживали детишки происходящее на экране!
Мамы изредка заглядывали в приоткрытую дверь зала: как себя чувствуют малыши? А ребята всецело были во власти сказки.
В это время их родители
смотрели в большом зале
мультфильмы для взрослых
и остросюжетный водевиль
«Проделки в старинном духе» — с лихими гусарами,
погонями и, разумеется, . романтической л юбовыо...
А теперь пера отвлечься
от кинострастей и рассказать о фотовыставке «При-

мятного
f РЕДЛАГАЯ давать прогноз погоды не на завтра, а на вчера, молодой специалист И. И. Хитров подсчитал, что их точность повысится до 87 процентов, а
с
достижением
всеобщей
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Комсомолец
С е р г е й Мотовилин — курсант
Росляковского
среднего
профессионально-технического
училища
№ 19, будущий
электромонтажник. Учится
хорошо, добросовестно работает на практике, участвует « общественной жизни,
увлекается спортом. Словом,
растет настоящий
современный
рабочий,
пользуется заслуженным авторитетом с р е д и товарищей.

Фото А. Федотовой.

рода и мы».
У каждого «сгсифовца» —
своя творческая стилистика.
Вот диковинный лесной уголок, за белыми
стволами
берез
дремлет
сказочной
красоты озеро. А вот в густых сосновых ветвях запуталось солнце
(А. Горбушин).
Работы еще одного
яркого автора, В. Кузнецова,
филигранно отточены — «Полуденная графика», «Кружева зимы» и Другие.
Фотосюжеты выставки ЕЫходят и за пределы северной тематики. Мы смогли
познакомиться с высокогорными пейзажами А. Питухиной и А. Чудинова, снимками Ю. Гартена и другими.
«Туризм — это спорт» — так
назвал свои работы С. Попов, им отведено значительное место в вернисаже.
О чем нам говорит изменчивая мода? Условия
для
демонстрации моделей в кинотеатре явно неподходящие,
со всем гардеробом работницам экспериментального цеха «Мурмаискоблшвейбыта»
пришлось расположиться... в

ю м о р а
трезвости из роковых тринадцати на
несбывшиеся
предсказания останется всего
2 процента. В настоящее
время подсчеты проверяются
на кафедре научно-исследовательского института.

По горизонтали: 1. Легкая постройка в саду. 5. Слесарный инструмент. 6. Механизм для
перекачивания жидкостей. 8. Город-герой.
12. Вид искусства. 15. Инструмент для сверления. 17. Соотношение валют в золоте. 18.
Герой гражданской войны. 19. Корка на снегу.
20. Город в Крымской области. 21. Бухта в
море Лаптевых. 22. Столица государства в
Азии. 24. Помещение на корабле. 25. Областной центр в РСФСР. 26, Рыба семейства лососевых. 28. Морской орел. 32. Прибор для
измерения кривых линий на картах. 35. Большой естественный водоем. 36. Надстройка на
палубе судна. 37. Ансамбль исполнителей.

вестибюле. И тем не менее
они успешно справились с
задачей. На сцену выходили
женщины в самых изысканных нарядах. Какой ожидается «Мода-37»?
— Основное ее направление — универсальность, практичность, — прокомментировала . показ Художник-модельер Н. А. Романова. —
Ведущим становится классический стиль. Популярными
остаются романтические модели, отличающиеся
свободой объема и оригинальностью покроя, стиль модерн
с характерными
для него
ломаными линиями.
— Великолепно! — дали
оценку нарядам представительницы прекрасного пола.
В вестибюле
терпеливо
дожидались пап и мам ребятишки. Их «мультики» закончились несколько раньше.
— Мои зайчики! — бросилась к малышам одна из
мам. «Зайчики»,
захлебываясь от восторга, спешили
поделиться
переполнявшими их впечатлениями.
Субботний праздник удался. Цель его — развивать
творческую природу личности, учить содержательному
отдыху и детей и взрослых.
В. НЕКРАСОВА.
Неотразимый
аргумент
привел ответчик И. И. Ш к о
дин на вопрос судьи о том,
почему он совсем забыл покинутую им девушку: «Любил ее без памяти»!
Н. САВЕЛЬЕВ.

КРОССВОРД
Составил В. АХРАМОВИЧ.
г. Североморск.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N9 11
По горизонтали:
5. Стейниц.
6. Кулибин. 9,
Престо. 10. Унисон. 12, Майами. 13. Нарвик. 14,
Регламент. 17. Стайер,
18. Скопас.
19, Латвия.
21. Тюлень. 26. Магдалена. 29, «Родина». 30. Витраж. 31. Каркас, 32. Есенин. 33. Легница, 34, Ка-

можно, и не говорилось напрямик. Может быть, такое
даже вовсе не звучало: какникак, а борьба с нетрудовыми доходами... Но суть от
этого не меняется: клиенту,
если он сам не в силах справиться с грузом, путь один
— к шабашнику. Знаю достоверный
случай,
когда
клиентке пришлось за доставку груза от подъезда на третий
этаж жилой комнаты выложить 25 «рэ».
Согласитесь, такой укороченный сервис радовать не
может. Обращаюсь за разъяснениями к
начальнику
агентства А. Н. Сергееву:
— С грузчиками
всегда
непросто, контингент достаточно сложный. И дефицитный — инженера найти много проще. В Мурманске еще
как-то
выкручиваемся,
в
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Ме&ель
Разыгралась метель.
Зайцы спрятались под ель,
А метель метет-метет.
Всем проходу не дает —«
Залепляет нос, глаза,
Вот какая егоза!
Из большой коробки
елку мы достали,
Вместе с папой быстро
мы ее собрали.
Елочка зеленая,
елочка пушистая,
Шубка нашей елочки
новая, искристая!
А ее сестренка.
елочка лесная,
Пусть в лесу останется,
ведь она живая.
Мы нарядим елочку,
встанем в хоровод.
Вместе с нами елочка
встретит Новый год.

, Солнечный
Зайчик
С добрым утром, Анечка!
Глазки открывай,
Солнечного зайчика
В подарок принимай.
Забежал в окошко он,
На подушку — скок,
А потом забрался
Шалун на потолок.
Захотелось Анечке
Зайчика поймать —•
Принялся по комнате
Заинька скакать.
Убежало солнышко
За тучку отдыхать,
А за ним и заинька.
Как его поймать?
Т. МИХАЙЛОВА,
редактор отдела комплектации
центральной
городской библиотеки.

Приглашает
«ПЕЛЕНГ»

Но вертикали: 1. Жестяной цилиндрический
сосуд. 2. Минимальная единица речи. 3. Денежная единица Вьетнама. 4. Тропическое
ядовитое дерево. 5. Прейскурант. 7. Единица
измерения силы света. 9. Внешний вид, наружность. 10. Средство передвижения. 11.
Вспомогательный материал в некоторых ви.
дах производства. 12. Порода собак. 13. Род
женского платья. 14. Учебное занятие. 16. Вокально-инструментальный ансамбль. 23. Настольная игра. 27. Химический элемент. 29.
Одноклеточное животное. 30. Грызун. 31. Начало состязания. 33. Рычаг для поднятия
тяжестей. 34. Картина И. Левитана.
рагач.
По вертикали: 1. Штурвал. 2. Нивелир. 3. Курсант. 4. Кипарис. 7, Цоколь. 8. Тулома. 9. Плакат, 11. Неруда. 15. Ежевика.
16. Ноктюрн. 20.
Аммиак, 22. Нептун. 23. О д е н с е .
24. Ф л о б е р .
25. Полонез. 26. Матрица. 27. Аванзал. 28. Салават.

И НЕУКРОТИМЫЙ
ента подошла. И он, не без
опаски заглядывая в изрядно опустевший
бумажник,
стал диктовать приемщице
нужные ей сведения. И завершил, почти извиняясь:
— Восьмой этаж.
— Только до подъезда, —
категорично парировала та.
Естественно, клиент начинает давить на сознательность:
— Девушка, милая, с моим радикулитом эта шестипудовая махина —' просто
гроб. И жена помочь не может.
Приемщица
понятливо
кивнула головой, и тон сделался помягче:
— Ничем помочь не могу.
У нас всего один грузчик,
Разве что договоритесь
с
ним и водителем...
Последнее, впрочем,
воз-
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Североморске — хуже. Ищем
человека, будем давать объявление. Труд нелегкий, а
заработок невелик — с коэффициентом 150—200 рублей.
Его молено было бы и увеличить при сдельной оплате, но все упирается в работу автофургона. Ведь в случае его поломки нам придется терпеть убытки — платить грузчику за простой.
Звоню начальнику Североморского филиала автоколонны № 1118 Ю. Г. Иванову,
в чьем ведении
находится
фургон:
— Можете ли гарантировать бесперебойную доставку мебели?
— Да. Но при обязательном условии: для текущего
ремонта нас обеспечат запчастями. В нашей автоколонне почти весь парк —•

автобусы. Естественно,
для
«ГАЗ-52» деталей получают
мало. Постоянно приходится
обращаться в автоколонну
№ 1505, к товарищу Васильченко. У того, понятно, своих хлопот хватает.
— А почему бы вам не
заключить договор на обслуживание и снабжение?
— Мы только «за». Но...
И в голосе Юрия Геннадьевича звучит такая безнадежность, что все становится понятно без слов. Вопрос
снабжения запчастями одной-единствснной
машины
давно уже, словно приручаемая лошадь на корде, носится по кругу. И так же,
как неукротимый
мустанг
укороченного сервиса, не видит конца своему бесплодному кружению.
Однако должна лее быть
в этом деле конечная точка!
Та, которая позволит автоотряду обеспечить бесперебойную работу фургона. И
даст возможность трансагент-

Очередное занятие
литературного объединения «Североморской правды» состоится во вторник, 3 февраля
1987 года, в помещении редакции (ул. Северная, 31) с
18 часов.
Просьба
к начинающим
авторам — захватить образцы своих произведений для
коллективного
обсуждения
или индивидуальной
консультации (по желанию).
Литературный клуб «Пеленг» приглашает всех л ю бителей литературы!

ству нанимать
грузчиков,
материально их заинтересовывать не в укороченном, а
в полном обслуживании клиентов.
Остается спросить у А. А.
Омельченко: «Стоит ли из
мухи делать слона, а из
обычного рабочего
вопроса
— проблему?». Если впрямь
невозможно сейчас создать
транспортную
базу
для
трансагентства, то уж обеспечить запчастями один автомобиль?! Есть смысл подумать и о передаче его в
эксплуатацию
Североморскому комбинату коммунальных предприятий и благоустройства. Нужно только
чуть-чуть
отрешиться
от
ведомственных
барьеров,
преодолеть их хотя бы в
таком пустяке ради интересов населения.
О. БЕЛЯЕВ.

За редактора
С. А. ЖИГУЛИНА.
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

Понедельник
2 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
.30 «Время>.
.05 Премьера
научно-популярного фильма « З И М Н И Й
огород».
8,15 «Маленькие
трагедии».
Худ. телефильм.
1-я в
2-я серии.
11,00 — 16.00 Перерыв.
1в.00 Новости.
16.15 «Коммунисты
восьмидесятых».
:,
16.45 Премьера
фильма-концерта «И арфы звук,
что всех нежней...»
7.25 Новости.
7.30 «Учиться у Ленина».
18.00 Рабочее соОранне.
18.40 Концерт.
18.15 «Строитель». Кадры и перестройка.
19.45 Новости.
19.55 Премьера
телеспектакля
«Переход на летнее время». Автор' — А. Салынский.
21.00 «Время».
21.40 «Маленькие
трагедии».
Худ, телефильм. 2-я серия.
22.55 «Сегодня в мире».
23.10 — 00.05 Конькобежный
спорт. Спринтерское многоборье. Чемпионат мира.

2

16.58 « Программа передач.
17.00 * «События дня».
17.05 * «Хочу все знать». Киножурнал
17.15 Телеочерки:
«Дорогие
мои земляки...», «Волшебная

НИТЬ»;

17.55 * «Родники жизни». Киноочерк.
18.20 * «Взрослым
о детях».
Эстетическое воспитание
в школе. Уроки музыки.
19.00 * «Мурманск».
19.15 * «Ум н смелость», Киноочерк.
19.30 Ритмическая гимнастика.
2000 «Спокойной ночи, малыши!»

J

Вторая программа

8,00 Утренняя гимнастика,
8.15 «Цена одного
пожара».
Док. фильм.
8.35, 9.40 История 8-й класс.
Отечественная война 1812
года.
900 Научно-популярные фильмы: «Дорога впадает в
горизонт».
«Последний
фаэтон»
10-05 Учащимся СПТУ. Основы
информатики и вычислительной
техники.
Как
устроена ЭВМ?
10.35, 11.45 История. 5-й класс.
Прогулка по Афинам.
11.00 Университет
сельскохозяйственных знаний.
12.10 «Последняя ночь». Худ.
фильм.
13.45 Экран — учителю. Астрономия.
10-й
класс.
Солнце.
14.20 Сказки братьев Гримм.
15.20 — 16.58 Перерыв.
18.58 * Программа передач.
17.00 • «События дня».
17.05 * Телеочерки: «Что ты
умеешь, то ты и есть»,
«Пора обновления».
18-05 * «Какие от друзей секреты», Фильм-плакат.
18.15 «Международная
панорама».
19.00 * «Мурманск».
19.15 * «Концертный зал». К
190-летию со дня рождения Ф. Шуберта.
19.45 * «Тема для органа». Телефильм:
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Русские песни. Поет
Леонид
Сметаннинов».
Фильм -конце рт.
20.45 • Киножурнал.
21.00 «Время».
21.40 — 22.50 Концерт Л. Казарновской и А. ХомериШ1.

Вторник
3 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

V.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.05 Премьера
научно-популярного фильма «Судьба
руды».
8.15 «Маленькие
трагедии».
Худ. телефильм. 2-я и
3-я серии.
10.35 «Учиться у Ленина».
11.10 — 16.00 Перерыв,
16.00 Новости
16.15 Твоя ленинская библиотека. В. И. Ленин. «От
разрушения векового уклада к творчеству нового».
16.45 Концерт.
17.15 Новости.
17.20 «Земляки из
Нгетиня».
ок. телефильм,
Й(гитара.)
грает М. Росебашвили
18.25 «Автопортрет».
Мультфильм о вреде пьянства.
18,35 «Слово писателя». В, Ко.
ротич.
18.50 Университет
сельскохозяйственных знаний.
19 35 Новости.
19.45 «Зеркало сцены».
21.00 «Время».
21.40 «Маленькие
трагедии».
Худ. телефильм. 3-я серия,
22.50 «Сегодня в мире».
23.05 — 00.00 Концерт эстрадной и джазовой музыки.
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Песни матери». Док." телефильм.
8.35, 9.35 Физика. 7-й класс.
Собираем
электрические
цепи.
9.05, 13.05 Французский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Эстетика поведения и быта.
10.35, 11.40 Природоведение.
2-й класс. Следы на снегу.
10.55 «Русская речь».
11.25 «Будь здоров, малыш!».
Научно - популяр н ы й
фильм
1200 А. Салынский — «Переход на летнее время».
Телеспектакль.
13.35 Экран — учителю. Ботаника. 5-й класс. Вегетативное размножение растений,
14.00 Страницы истории.
Наследство Красной Пресни.
15.15 — 16.58 Перерыв.

Программа

«Звезда и смерть Хоакх*
на Мурьеты*.

20.20 Баскетбол.
Чемпиона»
СССР, Мужчины. ЦСКА -Ч
ВЭФ.
21.00 «Время».
21.40 — 22.50 Премьера ХУД.
телефильма
«Целлулоидные мальчики». 1-я серия.

Вторая программа

10.35, 11.40 История. 7-й класс.
Крестьянская война под
предводительством
Степана Разина.
11.05 «АБВГДейка».
12.10 Премьера худ телефильма «Целлулоидные мальчики». 2-я и 3-я серии.
мону*
15.00 Ленинский план
ментальной пропаганды.
15.25 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Программа передач,
17.00 • «События дня».
образцово17.05 • Выступает
художественный
коллек.
тив лауреат премии комсомола Подмосковья хоровая студия «Полет».
17.30 • Телеочеркн: «Моя и твоя
земля», «В рабочем порядке».
18.45 * «Вас приглашают...».
19.00 * «Мурманск».
19.15 • «Госпрнемка. Пути повышения качества
продукции».
19.45 * «Сибирский
грузин».
Киноочерк
20.00 «Спокойной ночи, малы*
шн!»
20.15 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Сборная
Швеции — сборная СССР,
21.00 «Время».
21.40 — 23.10 Премьера
худ.
телефильма
«Целлулоидные мальчики». 3-я серия.

Четверг
5 ФЕВРАЛЯ
Первая программа.

7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.05 Герои С. Михалкова
на
экране. «Красный
галстук».
9.15 Концерт
9.25 «Переступить
черту».
Худ. телефильм. 1-я серия — «Бумажный змей».
11.00 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 «Запевала». Телеочерк.
16.45 Премьера мультфильмов:
«Цветочная
песенка»,
«Трое
защищают свой
дом», «Лампочка».
17.25 Новости.
17.30 «...До шестнадцати и старше».
18.15 «Алкогольный обман». Научно-популярный фильм.
18.20 Играет лауреат Всесоюзного и Международного
конкурсов
В. Севидов
(фортепьяно).

Суббота

«Москва»

2 февраля — «Искренне ваш...» Худ. фильм. НОЕОСТИ. Киноафиша. «Рыцарь музыки Георг Отс».
3 февраля — «Грядущему веку». Телефильм. 1-я серия. Новости Спортивная программа. «Да здравствует
бал!» Встреча с нар. арт. РСФСР Эдитой Пьехой.
4 февраля — «Грядущему веку». 2-я серия. Новости. «Мы
поем стихи». Встреча с Т. и С. Никитиными.
5 февраля — «Грядущему веку». 3-я серия. Новости. Играет
камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
6 февраля — «Грядущему веку». 4-я серия. Новости. «Песня86». 1-я часть.
7 февраля — «Грядущему веку». 5-я серия. Новости. «Песня-36». 2-я часть.
8 февраля — «Следствие ведут Знатоки». «Повинную голову...» Телеспектакль. «Любителям оперетты».
20.20 Баскетбол.
Чемпионат
СССР. Мулсчины. «Жальгнрнс» — ВЭФ
21.00 «Время».
21.40 Из золотого фонда ЦТ.
Нар. арг. СССР М. Жаров.
22.45 — 23.15 Док. телефильмы:
«Зеркала
Эрмитажа»,
«Цветут Саяны»

С р е д а
4 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка
7.30 «Время».
8.05 Э. Григ. Симфония.
8.45 «Маленькие
трагедии».
Худ. телефильм. 3-я серил.
9.55 Мультфильмы: «Дед Мороз и Серый волк». «Друзей найдешь везде».
10.25 Творчество народов мира.
11.00 — 1G.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 «Портрет современника».
16 55 Премьера
фильма-концерта «Игры северного
оленя».
17.15 Новости.
17.20 «Слово о далеком острове». (Шри-Ланка).
17.55 Премьера
фильма-концерта «Каунасские колокола».
18.35 Встреча
в
Чернобыле.
Журналисты - международники у
работников
АЭС.
19.15 Новости.
19.25 Премьера худ. телефильма «Переступить черту»
1-я серия — «Бумажный
змей»
21.00 «Время».
21.40 Г. Свиридов.
Музыкаль- .
ные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель».
22.15 «Мир и молодежь».
22.50 «Сегодня в мире».
23.05 — 00.10
Музыкальная
программа
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Резерв».
Научно-популярный фильм.
8.35, 9.35 Основы информатики
и
вычислительной
технини. 10-й класс. Алгоритмы работы
с текстами.
9.05, 13.40 Немецкий язык. 2-й
год обучения
10.05 Учащимся СПТУ. Этика и
психология
семейной
жизни.
10.35, 11.40 История. 9-й класс.
В. И. Ленин — вождь
Октября.
11.05 «Мамина школа».
12.10 Премьера хУД телефильма. «Целлулоидные мальчики». 1-я серия.
13.10 А С. Пушкин. «Песнь о
вещем Олеге».
14.10 Экран — учителю. Л. Н.
Толстой. «Поело
бала».
7-й класс.
14.45 «Знаешь ли ты закон?».
15.30 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Программа передач.
17.00 • «События дня»
17.05 • «Калиф-аист». Худ. телефильм
18.15 * Телеочерки: «Ордубад»,
«Здравствуйте, нони!..»
19.00 «Мурманск».
19.15 • Киножурнал.
19.25 • «Интенсификация: проблемы и решения». Строительство консервного завода в Мурманске.
20 00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «За безопасность
движения».

7.00
7.30
8.05
8.30
9.00
9.30
9.50
10.35

18.45 «Я так понимаю...». Телеочерк
19.15 Новости.
19.25 Премьера худ. телефильма «Переступить черту».
2-я серия — «Маэстро»,
21.00 «Время».
21.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Парное
катание.
Произвольная
программа.
22.55 «Сегодня в мире».
23.10 — 23.50 <В пушкинской
Москве». Док. фильм.

11.00

12.30
13.00
13.30
16.15
16.45
17.45

Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Томский лад». Док. телефильм
8.35, 9.35 Природоведение. 4-й
класс. Использование воды и ее охрана.
8.55 «В московском зоопарке».
Научно - п о п у л я р н ы й
фильм.
9.05, 14.10 Испанский
язык.
1-й год обучения.
9.55 «Твоих оград узор чугунный». Научно-популярный
фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. История.
Варшавский Договор
10.33, 11.40 Ф. М. Достоевский.
«Преступление и наказание». 9-й класс.
11 •05 «Шахматная школа».
12.10 Премьера худ. телефильма «Целлулоидные мальчики». 1-я и 2-я серии.
14.45 Уроки истории.
15.30 — 16.53 Перерыв
16.58 » Программа передач.
17.00 • «События дня».
17.05 • «Купальская ночь». Худ.
телефильм.
18.15 • Телеочерки: «Вода
и
пламя». «На рабочем месте — хозяин».
18.55 * «Мурманск».
19.15 Ритмическая гимнастика.
10.45 Народные мелодии.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 • «У старой песни долгий
пек...»
Поет народный
Фольклорный хор села
Варзуга.
20.45 * «Сокровища Тобольского кремля». Телеочерк.
21.00 «Время»;
21.40 — 22.45 Премьера
худ.
телефильма
«Целлулоидные
мальчики». 2-я серия.

Пятница
7.00
7.30
8.05
8.25
9.00
9.20
10.55
16.00
16.15
16.45
18.15
18.45
18.50
19.00
20.30
21.00
21.40
22.45
23.00

6 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
«Время».
«Золотые колосья». Мультфильм.
«Мио и молодежь».
Играет В Лобанов {фортепьяно)
«Переступить черту». Худ.
телефильм. 2-я серия —
«Маэстро».
— 16.00 Перерыв.
Новости.
«Русская речь».
Геоои С Михалкова на
экране «У них есть Родина».
«Наш сад»,
Новости.
«Не хочу и не буду».
Мультфильм.
«Проблемы — поиски
решения».
Концерт Государственного ансамбля тянца Азербайджанской ССР.
«Время».
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Муясчины.
Произвольная программа
«Сегодня в мире».
— 00 3* Вп^пвые на экране ЦТ. Худ.
фильм

Индекс 52843. Типография «На страже Заполярья». Способ печати — высокий. Объем 1 п. я-

19.35
19.45
21.00

21.40
23.25
23.30

7 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
«Время».
Играет А. Князев (виолончель).
Премьера
научно-популярного фильма «Монолог
о сущности машин».
«Отчего и почему».
«Поиск».
Об
истории
первых советских самолетов.
Концерт духовой музыки.
«Рассказы о художниках»,
«Витберг в Вятке».
«Родительский день —»
суббота».
Творчество юных.
«Для всех и для каждого».
Опера Н. А. Римского.
Корсакова «Золотой пету.
шок».
«Содружество».
«Очевидное — невероятное».
К юбилею Великого Октября. «Истории немеркнущие
строки».
Худ.
фильм «Москва — Генуя».
Новости.
Фигурное катание. Чемпионат Европы, Произвольный танец.
«Время».
«В субботу
вечером».
Фрагменты
юбилейного
вечера нар. арт. СССР
А. И. Райкина,
Новости.
— 00.25 Борьба вольная.
Международная
встреча,
Сборная СССР — сборная
США.

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.

8.20 Премьера док. телефильма «Четыреста лет спустя».
8.30 Ритмическая гимнастика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Мамина школа»
10.00 «Женитьба». Худ. фильм
с субтитрами.
11.35 «Музыка в театре, кино»
на телевидении».
«Целлулоидные
мальчи13.35 ки».
Худ, телефильм. 3-я
серия
Баскетбол.
Чемпионат
14.55 СССР.
Мужчины. ЦСКА —
«Жальгирис».
мультфильма
16.40 Премьера
«Трое
защищают свой
дом».
телефильма
17.10 Премьера
«Браво,* бравушки».
* *
17.40 * Программа передач.
иа
ваши
17.42 • «Отвечаем
вопросы». По следам передачи «Кино и зритель».
Мульт18.00 * «Спортландия».
фильм.
пожалуй18.20 • «Поздравьте,
ста...». Из почты музыкальной редакции.
19.15 • «Наука и техника». Киножурнал.
Обозре19.20 » «Мурманск».
ние недели.
малы20.00 «Спокойной ночи,
ши!».
20-15 «Мир растений».
21.00 «Время».
2t.40 Премьера худ. телефильма «Летное происшествие». 1-я и 2-я серии.
Обозре00.00 • «Мурманск».
ние недели.
00.30 —• 01.00 * «У старой песни долгий век...».

Воскресенье
8 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.05 К Дню Аэрофлота. «Выбираю Антарктиду*. Док.
телефильм.
8.30 Ритмическая гимнастика.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 Утренняя почта».
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 «Здоровье».
14.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная
программа.

Заказ 314*

Тираж 16377,

Д5.40 «Наш Д О М » ,
16.25 К 100-летию со дня рождения.
«Чапаев». Худ.
фильм,
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «И в шутку, и всерьез».
Сатирическая передача.
19,15 Фигурное катание. Чем.
пионат Европы. Показательные выступления.
21.00 «Время».
21.40 — 23.45 «Играй, гармонь!»
Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!»,

8.20 «И капли росы на рассвете». Худ. телефильм.
9.30 Л Бетховен. Симфония
JV» 2.
10.20 Программа
Киргизского
11.10 «Русская речь».
11.40 Концерт.
12.00 «Человек. Земля Вселенная».
12.30 «Молодильные
яблоки»,
«А в этой сказке было
так...». Мультфильмы,
13.00 «про кота...». Худ. телефильм
14.10 Ч. Диккенс — «Пиквик,
ский клуб».
Спектакль
Ленинградского академического Большого драматического
театра
им.
М. Горького
16.40 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. 2-й тайм.
17.25 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. С. Рахманинов.
18.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал 2-й
тайм.
18.45 «Автограф».
20.00 «Спокойной' ночи,
малыши!».
20.15 «Мир и молодежь».
20.50 Играет
Э. Москвитина
(арфа).
21.00 «Время».
!
21.40 — 23.05 «Ты мой восторг,
мое
мученье...».
Худ.
фильм.

Обзоры местных газет, объявления,
сообщения о погоде
ежедневно (кроме воскресенья
н понедельника) — в 8 часов
25 минут, в субботу — в 10
часов 40 минут.
Понедельник, 2 февраля

Городские известия — 15.15.
Из редакционной почты.
Среда, 4 февраля

Нетрудовым доходам заслон!
— 11.15.
Интервью с народным судьей Пугачевой Н. Н.
Пятница, 6 февраля

Передача для воинов Краснознаменного Северного
флота
«Часовые Севера» — 21.1*.

«РОССИЯ»
Большой з а л
31 я н в а р я — 1 ф е в р а л я —*
«Человек со звезды»
(нач*
31-го в 10, 12, 14, 18,15, 20,
22; 1-го в 11.30, 13.20, 15.10,
17, 18.50, 20.40, 22.30).
2 ф е в р а л я —• «Тайное п у тешествие эмира» (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
Малый з а л
31 я н в а р я — «Дневник
Карлоса Эспинолы» (нач. в
11, 13, 15, 17), «Принц и н и щий» (нач. в 19, 21).
j
1 ф е в р а л я — «Принц
й
нищий» (нач. в 19, 21).
2 ф е в р а л я — «Оглянись»
(нач. в 19, 21).
ВНИМАНИЮ
ЗРИТЕЛЕЙ*
31 я н в а р я состоится киновечер, посвященный творчеству В. Высоцкого
(нач. в
16). Ведущий — старший р е дактор Мурманского областного радио искусствовед поэт
Аркадий Ландер.
«СТРОИТЕЛЬ»
31 я н в а р я — «Девица Р о з мари» (нач. в 19, 21; дети до
16 лет не допускаются).
1 ф е в р а л я — «Новые п р и ключения неуловимых» (нач.
в 14), «Бесконечная история»
(нач. в 16, 20.30),
«Корона
Российской империи,
или
Снова неуловимые» (2 серии,
нач. в 18).
МАТРОССКИЙ К Л У Б
31 я н в а р я — «Конец операции «Резидент» (2 серии,
нач. в 19).
«СЕВЕР» (г. Полярный)
1 февраля
«Как
три
мушкетера» (нач. в 13.30, 16,
18.40, 21.10).
2 ф е в р а л я — «Потерпевшие претензий не имеют»
(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.50,
19.40, 22).
Над этим номером работали: *
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летуновсиий
стереотипер Ч. Гайденао
печатник О. Козлов
\
корректор И. Щербакова

