Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

(СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПЕРВАЯ СЕССИЯ
Североморского городского Совета
25 июня состоялась первая
сессия Североморского городского Совета народных депутатов двадцатого созыва.
От имени старейшин первую сессию городского Совета открыла депутат Ю. П. Шевелева.

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
Газета издается
« 1 января 1972 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

25 июня 1987 года начал работу очередной
Пленум Центрального Комитета КПСС.
На
рассмотрение Пленума внесен вопрос «О задачах партии но коренной перестройке управ,
леяхя экономикой». С докладом по этому
^вопросу выступил Генеральный секретарь ЦК
• К П С С М. С. Горбачев.
w
Участникам Пленума
была предоставлена
возможность предварительно ознакомиться с
тезисами доклада товарища Горбачева М. С.,
а также с обзором писем трудящихся по вопросам перестройки управления народным ховяйством.
На заседании в прениях по докладу выступ и: т.т. В. В. Щербицкий — первый секретарь ЦК Компартии Украины, В. И. Воротников — Председатель
Совета
Министров
РСФСР, Б. Н. Ельцин — первый секретарь
Московского горкома КПСС, Е. Е. Соколов —
первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии,
В. Т. Адылов — бригадир токарей Ташкент,
«кого авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова, Г. П. Богомяков

— первый секретарь Тюменского обкома
КПСС, Л. Н. Зайков — секретарь ЦК КПСС.
Г. В. Колбин — первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, В. П. Никонов
секре.
тарь ЦК КПСС, В. К. Месяц — первый секретарь Московского обкома КПСС, Н. В. Талызин — первый заместитель Председателя
Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР, М. Г. Вагин — председатель
колхоза имени В. И. Ленина Ковернинского
района Горьковской области, А. А. Логунов —
вице-президент Академии наук СССР, ректор
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, П. М. Тел еп пев —
первый секретарь Архангельского
обкома
КПСС, Д. И. Патиашвили — первый секретарь ЦК Компартии Грузии, Ю. П. Баталии
— заместитель Председателя Совета Минист.
ров СССР, председатель
Государственного
строительного комитета СССР.
26 июня Пленум ЦК КПСС продолжит свою
работу.

К О М С О М О Л — НЕ ПРОСТО
1>

ГОРОДСКОМ комитете
ВЛКСМ на мою просьбу познакомить с настоящим
человеком, активным комсо^мольцем единодушно отвечаВпи: «Это Татьяна Русских!»,
У нас в Североморске все
близко. Узел связи, наверно, каждый найдет без труда. Здесь и работает Татьяна оператором: Стеклянное
окошко, аа которым она сидит, называется весьма деликатно: «Бюро жалоб». Под,
хожу к окошку и я. Познакомились, разговорились.
— Ничего во мне нет замечательного. Биография обычная. Просто работаю...
Что ж, может быть,
и
впрямь в биографии 24-летней женщины не найти золотых строк. Но не зря же
в горкоме
назвали первой
ее! Видно, на совесть живет
и трудится, раз успела заслужить авторитет и у себя
в коллективе, и на уровне
города.
Татьяна Русских — заместитель секретаря первичной
комсомольской организации,
член ревизионной комиссии
при горкоме ВЛКСМ. Под ее
контролем
семь
комсомольских организаций города. В их числе — и узел

связи, где она работает уже
пять лет.
Таня родом из Северо морска. Окончила среднюю школ у № ю, лоехала учиться в
Гатчину Ленинградской области. В училище была комсоргом группы, дважды избиралась делегатом гатчинских комсомольских конференций.
С 1982 года снова в родном городе. Вернулись
из
Ленинграда
целой семьей.
Сейчас у Татьяны и Сергея
растут двое детей — Аленка и Алешка. Как тут
не
скажешь, что всюду поспевает Татьяна! Теперь надо
закончить
Ленинградский
техникум связи, заочно. Осваивать
профессию — так
осваивать!
— Работа интересная, и
коллектив
очень дружный!
Не хотела бы отсюда никуда уходить, — делится она
своими мыслями.
В комсомольской
организации связистов
70 комсомольцев.
Комитет ВЛКСМ,
членом
которого
является
Таня, всегда занят интересными делами. Ведь организация досуга
молодежи —
одна из важнейших проблем
сегодняшнего дня. Недаром
этот вопрос
во весь голос

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ
в местные Советы народных депутатов

Исполнительным
комитетом Полярного городского Со-,
вета народных депутатов получены от исполнительного
комитета
сельского Совета
данные об итогах выборов в
сельский Совет.
Выборы проводились в I
городской и I сельский Советы народных депутатов. В
выборах
приняло участие:
в городской Совет — 99,6, в

сельский Совет — 98,4 процента избирателей.
За кандидатов в депутаты
городского Совета голосовало
99,5,
сельского
Совета —
97,8 процента
избирателей.
Против кандидатов в депутаты городского Совета голосовало 0,5, сельского Совета — 2,2 процента избирателей.
В числе избранных депутатов женщин — 45 процен-

ВОЗРАСТ
прозвучал и на последней
городской
комсомольской
конференции.
Что касается комсомольцев
североморского узла
связи,
то у них такой проблемы нет.
Потому что взяли они здесь
инициативу в свои руки.
— Мы не даем скучать
коллективу, — рассказывает
Татьяна. — К нашему профессиональному
празднику
устроили
изумительный
«Огонек».
Пригласили
на
встречу заслуженных людей,
ветеранов труда. Девушки
подготовили интересную программу: звучало много музьжи, стихов, были показаны слайды.
— Что самое главное сейчас волнует, какие планы на
будущее?
На столь
традиционный
вопрос
я услышала очень
серьезный ответ:
— 22 апреля 1087 года
я
стала кандидатом в члены
Коммунистической
партии.
Главная моя задача — с честью выдержать кандидатский стаж, стать настоящим
коммунистом.
Верю,
что это удастся
Татьяне, ведь она уже состоялась как настоящий комсомолец.
Г. КАЧАЛОВА.
тов, членов и кандидатов в
члены КПСС — 52 процента,
беспартийных — 48 процентов, молодежи до 30 лет —
23 процента, членов ВЛКСМ
— 14 процентов, колхозников — 1 процент.
Состав депутатов городского Совета обновился на 74
процента, сельского Совета—
на 60 процентов.
На основании статьи
48
Закона РСФСР « О выборах
в местные Советы народных
депутатов Р С Ф С Р »
избирательных бюллетеней,
признанных
недействительными, нет.

Председателем
сессии избирается депутат П. А. Сажинов, секретарем — депутат
Л. У. Антонюи.
Сессия единогласно утвердила
следующую
повестку
дня:
1. Организационные вопросы.
2. О
задачах
городского
Совета народных депутатов по
укреплению
материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства и улучшению коммунального обслуживания населения.
Сессия образовала мандатную комиссию
и избрала
председателем мандатной комиссии депутата В. Г. Суркова.
Сессия утвердила решение
мандатной комиссии:
«Признать полномочия депутатов
Североморского
городского
Совета народных
депутатов,
избранных 21 июня 1987 года
по всем избирательным округам».
Сессия избрала председателем исполкома Североморского городского
Совета
народных депутатов Н. П. Дудина,
первым
заместителем
председателя — А. Н. Шабаева, заместителем председателя — А. В. Михеева, секретарем исполкома — 3. В. Лавлинскую.
Членами
исполнительного
комитета
городского Совета
народных депутатов на сессии
избраны Н. Н. Гайдук, М. В.
Гулак, В. Н. Добушев, П. А.
Сажинов, Е. И. Третьякова. _
Сессия утвердила заведующей общим отделом горисполкома — 3. С. Васько, заведующей
финансовым
отделом — Н. А. Похабову, заведующей торговым отделом—
М. С. Городкову, заведующей
отделом по делам строительства и архитектуры — Л. • Ф.
Федулову; начальником отдела внутренних дел — В. П.

Ракмтина, заведующей отделом
культуры — Т. М. Боевову,
заведующей отделом
социального обеспечения — О. В.
Щепеткину,
заведующей городским
архивом — А. И.
Черныш.
Сессия образовала Североморский городской комитет
народного контроля в составе:
председатель — В. И. Мартынов, заместители председателя
— Л. Т. Панин, Л. И. Бочкарева, члены комитета — Ю. Г.
Илековкин,
Г. Д. Кузнецов,
3, В. Лавлинская, С. Ф. Морозов, Е. А. Охотин, Е. Г. Пешков, В. В. Швецов, С. В. Щукин.
Сессия утвердила комиссии:
наблюдательную
(председатель — А. В. Михеев, заместитель председателя — А. И.
Пересыпкина, секретарь
—
Т. П. Брунилина), административную (председатель — 3. В.
Лавлинская, заместитель председателя — 3. С. Васько, секретарь — Т. Н. Федорова), по
делам
несовершеннолетних
(председатель — А. Н. Шабаев, заместитель председателя
— Б. Я. Шпак, ответственный
секретарь — Л. А. Колесникова), по борьбе с пьянством
(председатель — А. В. Михеев,
заместитель председателя —
А. И. Иванов, секретарь —•
О. К. Кондрашова).
Председателем Североморского
городского народного
суда сессия утвердила В. И.
Спицына.
Сессия также образовала и
утвердила составы постоянных
депутатских комиссий.
С докладом
по второму
вопросу повестки дня на сессии выступил
председатель
горисполкома Н, П. Дудин.
В прениях по докладу выступили т. т. Б. И. Ицков, Н. Г.
Ревякина, В. В. Никитин, П. М,
Посохов, Л. А. Шабанас, Ю. В,
Чумаченко, В. Н. Корочкин.
В работе
сессии
принял
участие и выступил в прениях
по докладу заместитель председателя облисполкома А. А.
Малинин.
Более подробно о первой
сессии будет рассказано в ближайших номерах «Североморской правды».

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПОЛЯРНОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Первая сессия городского Совета
народных депутатов
двадцатого созыва состоится 29 июня 1987 года в школе
искусств.
Начало работы в 14 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
и агитколлекти30 июня 1987 г. в горкоме форматоров
КПСС состоится семинар ру- вов.
Начало в 17 часов.
ководителей групп политин-

ДНЮ МОЛОДЕЖИ
посвящается народное гулянье
в городском парке Североморска. Здесь в 14 часов начнется церемония открытия
летнего спортивного сезона, с
14 до 19 часов на большой
эстраде играет духовой оркестр, выступают
вокально-

инструментальные
ансамбли,
в 15 часов — аттракцион гиревиков «Русская удаль»,
Будут проведены также показательные выступления боксеров,
шахматный
турнир,
конкурс детского рисунка на
асфальте. Закончится праздник
танцевальным вечером молодежи города и воинов гарнизона (с 20 до 23 часов).

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ
народного судьи городского народного суда

Городская
избирательная
комиссия в соответствии со
ст. 30 и 52 Закона РСФСР
«О выборах районных (городских)
народных
судов
Р С Ф С Р » и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов подвела итоги выборов народного судьи
Полярного городского народного суда.
В выборах народного судьи

приняло участие 95,4
процента всех избирателей соответствующих
избирательных округов. За кандидата
в народные судьи голосовало
99,6 процента, против — 0,4
процента избирателей.
Народным судьей Полярного городского народного суда
избрана Ерофеева Екатерина
Петровна.
Городская избирательная
комиссия.

27 июня 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

г стр. № 77 J2417J.

= Недели

яамяйги

Недавно « П р а в д а » н а п е ч а т а л а корреспонденцию генералмайора в отставке, Г е р о я Советского Союза, бывшего командира 301-й стрелковой дивизии В. Антонова. Рассказывая об ожесточенном бое за имперскую канцелярию-резиденцию главарей гитлеровского рейха, он дважды упоминает Ф, Шаповалова.

pax 9 десяти-пятнадцати от
его кормовой части находилась большая воронка. Там
лежали две канистры, третья
стояла ближе к броневику.
Наш «гид» сказал, что бен-

" I f НЕ посчастливилось хоЛм. рошо
знать
Федора
Кузьмича,
командира
батальона, который одним из
первых ворвался в логово
Гитлера. На это указывает
в своих мемуарах
«Воспоминания и
размышления»
Маршал
Советского Союза
Г. К. Жуков.
Я неоднократно встречался с Шаповаловым на судце
«Хибинские горы», на котором он ходил в море.
Вот воспоминания
Ф. К.
Шаповалова
о
незабываемых днях мая 1945 года:

ЗИН
пошел
на сожжение
трупов фюрера и Евы Браун.
Мои начальники, полков.
Ник В. Е. Шевцов и подполковник Ф. Г. Платонов, строго-настрого
предупредили,
чтобы мы до получения особых указаний ничего
не
трогали и не позволяли этого делать многочисленным
Посетителям. Но выполнить
приказ
нам
удалось
а
большим
трудом.
Воины
Других частей, журналисты,
фотокорреспонденты
прояв.
Ляли большой интерес к фашистскому логову.
Многим
Хотелось иметь сувенир на
память об историческом разtpoMe главарей фашизма в
Их собственной берлоге.

В ЛОГОВЕ ВРАГА

« К 12 часам 2 мая подземная
и надземная резиденции Гитлера были очищены от фашистов, хотя 9
отдельных
частях
зданий
гитлеровцы продолжали сопротивляться
до 15 часов.
Под решительным натисков)
наших войск окруженный й
расчлененный гарнизон «Ци.
тадели»
(кварталы
прави.
тельственных зданий) начал
сдаваться в плен.

Память о героях свято храним!
Фото В. Голубя.

НЕ ЗАБЫТЫ

Никогда не забыть
сорок пятый,
Беломорскую
стылую мглу.
Мы, Карельского фронта
солдаты,
Оказались в глубоком
тылу.
•..Светит солнце
весеннее медно,
А войне уже скоро конец,
И звучат на волне
той победной
Позывные
солдатских сердец.
Владимир МАТВЕЕВ.
Z т, Москва.
*

*

БУДТО ТОЛЬКО
Вот и прозвенел послед.,
ний звонок, закончился учеб,
ный год. Для наших сыновей — последний в родной
школе № 7. Будто
только
вчера мы
привели
сюда
своих мальчиков в первый
класс. Много учителей сменилось за 10 лет. Нам хотелось бы рассказать о классном руководителе Наталье
Илларионовне
Гридневой.
Преподает она химию. На,
талья
Илларионовна
пришла к нам только в 9 класс.
И так быстро стала родной
и близкой для ребят и родителей! Ее класс стал луч-

жизнь школы

шим в школе по всем пока,
зателям. Она много времени
отдала детям. Бывала с ними в походах, в кино, на
вечерах. Даже в праздники
находила время побыть
в
кругу ребят.
Наталья
Илларионовна
живет их интересами, а они
видят в ней большого друга,
хотя возраст у наших детей, надо сказать,
самый
трудный: они ведь уже почти
взрослые.
Подчас
бывало
нам, родителям, нелегко
с

В одной*из комнат майор
показал нам тела
умерщвленных
шестерых
детей
Геббельса. Недалеко от вхо^а в бункер лежали полуобгоревшие
трупы самого
Колченогого министра и его
жеМы Магды.
•r-fi-

Продолжая
осмотр
под.
^емелья, мы заметили, что
двери между комнатой Геббельса и кабинетом Гитлеру были закрыты.
Немец
Открыл одну из них, и мы увидели труп мужчины в черно у
цсостюме, удивительно похо»
жего на самого фюрера. В<£
лбу у него была огнестрельная рана, «Гитлер?» — спросил я у майора. Тот пока'чал головой и дал знак сле'Довать в смежную комнату,
Там лежал примерно такой же кдмплекции и возраста мужчина, одетый
в
военный костюм. Этот смертник тоже напоминал всем
своим обликом бесноватого
Вождя фашистов.
—• Это
эрзац-Гитлеры,
•— разъяснил пленный и дОЛ
бавил, что в кулуарах резиденции слышал неофициальную версию о том, что
у
фюрера
было Девять двойников.
— А
где же.
Гитлер?
.

настоящий

Майор вывел нас в сад
рейхсканцелярии и подвел К
Знакомому
по
недавнему
сражению броневику.
Мет-

ВЧЕРА
ними, а вот Наталья Илларионовна сумела найти
к
каждому сердцу (35 характеров!) свой ключик. Внимательная, чуткая, отзывчивая,
добрая, всегда умела дать
нужный совет не только ре.
бятам, но и родителям.
Теплые
слова
хочется
также сказать в адрес преподавателя русского
языка
и литературы Татьяны Сергеевны Бутенко. Она
вела
эти предметы
с 5 класса.
Научила детей любить родной язык, отличать
хорошее от плохого, читать классиков и поэзию. Этот пре-

В
подземном
кабинете
Гктлера мы подобрали ере-,
ДИ
бумаг на иолу
жезл
фельдмаршала
Роммеля,
Вместе со штандартом фюрера мы передали его гене-J
ралу Ф. Е. Бокову. Ему же™
я вручил личную карту Гит.
л ера, которую взял с
его
стола.
Тот, кто посещал Центральный
музей
Советской
Армии в Москве, видел
в
зале Победы
экспонирующийся здесь парадный штандарт Гитлера. Жезл Роммеля
находится
в
хранилище
ценностей
музея, а карта
сейчас экспонируется в бывшем военно-инженерном училище в Карлхорсте, превращенном в музей битвы
за
Берлин.
- В. ЗАСУХИН.
г. Мурманск.
подаватель
по-настоящему
любит свою профессию,
а
главное — детей. На долгий
годы запомнятся нашим ребятам туристские
поездки^
во время каникул вместе
Татьяной Сергеевной,
экскурсии по памятным местам'
Москвы, Ленинграда, Пско,
ва, Тулы.
Спасибо вам, дорогие учи*
теля, за то, что вы частицу
своего сердца отдавали нашим детям! Крепкого вам:
здоровья, счастья,
успехов
в вашем трудном, благородном деле.
Л. ОРЕХОВА,
Г. ИВАНОВА,
от имени родителей десятиклассников.

•

Я помню детские годы •—
Они как радужные кольца!
„.Когда нагрянула беда.
Ушел отец наш
добровольцем.
Война вдали от нас была,
И горя мы еще не знали.
Но за отцом и мать ушла,
А мы тогда
в детдом попали.
Повесив карту на стене,
Известий добрых
с фронта ждали,
А чтоб помочь
родной стране,
Мы все тимуровцами стали.
И вот настал
великий день
Война Победой
завершилась!
Вернулись тысячи людей,
Но мама к нам
не возвратилась,..
Я улыбаюсь сквозь года
Весне и мирному салюту.
А наш отец погиб тогда—
В последнюю
i
войны минуту..,
Айва А Т А М А Н Ю К .
9. Полярный.
ССУББОТНИЙ

В лабиринтах подземелья
разобраться было нелегко.
Плененный нами в имперской канцелярии немецкий
майор водил нас по кабинетам и подземным комнатам,
рассказывал, кому они принадлежали и для чего были предназначены. Все выглядело словно после жестокого шторма: перевернутые
столы,
кресла,
разбитые
зеркала, раскрытые чемоданы, сундуки с ворохами орденов, медалей,
мундиров.
Неприятно скрежетало
под
ногами стекло разбитых бу<
тыл ок. Во всех помещени-

ях нас преследовал неприятный
запах
карболовой
кислоты.

ВЫПУСК

/ч ЕГОДНЯ нельзя назвать
^ случайным
обращение
мастеров экрана к молодеж-.
ной тематике. Вызвали поток читательских писем, небывалый общественный резонанс киноленты «Чучело»,
«Легко ли быть молодым?»,
«Плюмбум, или Опасная иг,
ра» и другие. Пришло время серьезно
и глубоко осмыслить эту тему в киноискусстве без скоропалительных выводов. Ведь
много
ли пользы принесли облегченные киносюжеты,
далекие от реальных
проблем,
связанных
с нашей молодежью? А сколько болевых
точек
в этих
проблемах,
иногда прямо кровоточащих
мест! Умалчивать или стыдливо закрывать глаза на это
больше нельзя.
Иных шокирует вызывающий вид молодых. Они называют
себя
брейкерами,
рокерами, металлистами
и
бог невесть чем. До сих пор
иные благопристойные
дя-

С У Ж Д Е Н Ы ИМ
Заметки о фильме «Курьер»
дн и тети
хватаются
за
сердце
при
созерцании
брейк-данса. Но жизнь
не
остановить. Она совершает
новый круг. Достаточно без
розовой ностальгии
заглянуть в собственную юность,
когда ответственные товарищи с явным неодобрением
относились к твисту и шейку, когда многое не принималось, не воспринималось
и даже запрещалось. Одно
беспощадное время все чет.
ко расставило на свои места.
Известный
кинорежиссер
Карен Шахназаров, которому принесли
популярность
музыкальные
киноленты,
взялся
за новую для него

тему в кинокартине «Курьер».
«Типичный представитель
современной молодежи. Этакая смесь нигилизма с хамством», — столь «исчерпывающе» характеризует главного героя фильма Ивана
Мирошникова
(Ф. Дунаевский) маститый
профессор
"Кузнецов (О. Басилашвили).
Так ли это?
Исполнителю
главной
роли, учащемуся
профтехучилища
предстояло решить сложную творческую задачу в дуэте с известными актерами — раскрыть внутренний мир семнадцатилетнего
паренька,
только вышедшего во взрослую жизнь. Но мы оставим
набившие оскомину разгла-

^

гольствования
о том,
что
взрослый мир так и ждет
юнцов, чтобы принять
в
свои объятия, а люди спешат окружить их отеческой
заботой
везде и повсюду.
Для ребят приходит
времй
утверждения. Пора полностью отвечать за свои по*
ступки, ставить перед собой
нелегкий вопрос: зачем пришел в этот мир? В начала
пути
неизбежны
поиски,
ошибки, разочарования. Пер*
вый духовный опыт нередко сопряжен с болью. Так
и формируется
нравственный стержень личности.
Иван Мирошников
ищет
себя. У него нет пока люби-1
мого дела. Он не особо огорчается, что не стал студен-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

27 июня 1987 года.

Сегодня — День
"Ж • ОЛЛЕКТИВ конторы Североморскгоргаз в разные годы завоевывал переходящее
Красное
знамя
Мурманского обкома профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий,
Награждался
Почетными
Грамотами, удостоен звания
«Предприятие высокой культуры производства и организации труда».
I Успехи не вскружили нам
Головы,
стараемся делами
подтверждать
достигнутое.
Так, активно и целенаправленно
действуют
научноТехническое общество и перI шчная организация
Всесоозного
общества
изобретателей и рационализаторов.
5зять, скалсем, техническое
рсвидетельствование
газовых емкостей, одну из
самых важных
обязанностей
горгаза. Тяжелый
ручной
труд был
уделом слесарей
Службы подзёмных газовых
|етей.
В графики ведения
работ люди укладывались,
во каких
усилий им это
Ьгоило!
/ За решение проблемы взялись старший мастер В. А.

изобретателя

и

Весь
автопарк предприятия переведен на экологически безопасное топливо —
газ. Ремонт и наладку двигателей проводят сами водители и слесари.
Время от времени наши
специалисты
становились...
землекопами,
откапывали
участки подземных газопроводов и визуально определяли их целостность.
Этот
шурфовой
метод
сменил
приборный, что, во-первых,

намного сократило время ведения работ
и, во-вторых,
повысило их качество и эффективность.
Трудно было заменять прокладки на фланцевых соединениях. И облегчил эту операцию токарь-универсал И. Г.
Алтухов, придумавший приспособление
для
разъема
фланцев. Он же вместе
с
бригадиром слесарей В. П.
Кочетковым смастерил устройство для заточки дисковой пилы, внедрил в производство приспособление для
сверления отверстий в заготовках «самоходом», без участия человека. И маленькая
«хитрость для себя» намного увеличила
срок службы
инструментария.
Нашему коллективу, разумеется, далеко до результатов белорусских железнодорожников, расширивших зоны обслуживания и высвободивших при этом тысячи
человек. Но их опыт используем. Бригадир В. П. Кочетков мастерски
выполняет

ДОСТИГНУТОЕ
плотницкие работы, токарь
И. Г. Алтухов стал вулканизаторщиком,
электромонтер А. В. Дашков при необходимости заменяет слесаря
по доставке баллонов с газом. Многие слесари аварийно-диспетчерской службы получили
допуск к работе
сливщиками - разливщиками
газа. Взаимозаменяемость —
это и взаимовыручка,
что
помогает нам не допускать
срывов в работе.
Круглосуточно принимаем
заявки на обслуяшвание газовых плит и доставку баллонов. Продолжаем
совершенствовать
оборудование
а в а р и й н о - диспетчерской
службы, спецмашину которой оснастили радиостанцией. Все телефонные переговоры с абонентами дублируются записью на магнитофон.
По-новому работает
коллектив службы домовых газовых сетей. Здесь внедрен
бригадный метод с применением коэффициента тру-

«Моя Родина—СССР»
Экспедиция «Моя Родина
СССР» имеет
несколько
направлений. По ним и получили задание экспедиционные
отряды
полярной
средней школы № 3 на общешкольном комсомольском
собрании и пионерском сборе дружины еще в начале
учебного года. Но
быстро
пролетело время. И на подведении итогов школьниками был представлен самый
разнообразный материал.
Ребята
рассказали о полярнинцах,
исполняющих
свой
интернациональный
долг в Афганистане, о моряках-североморцах,
людях
трудовой славы родноГо города.
Юным гражданам
нашей

М О Л О Д Ы м

Леонид Иванович Мирошниченко служил на Краснознаменном
Северном флоте. Уже в то время он увлекался радиоспортом,
конструированием различных приборов.
После увольнения в запас Леонид Иванович работал на разных предприятиях нашего города и пригородной зоны, все эти
годы занимался рационализацией.
На счету передового рабочего — десятки внедренных рацпредложений. Ударный труд Леонида Ивановича отмечен грамотами и благодарностями руководителей коллектива.
На снимке: Л. И. Мирошниченко на рабочем месте.
Текст и фото В. Голубя.

БЛАГИЕ
том
пединститута,
куда
уговорила его поступать любящая мать. Иван «коротает»
год до слул«бы в армии
курьером в издательстве. Как
непрост этот худенький парнишка с темными пристальными глазами: одной фразой
может загнать в тупик солидных, во многом искушенных людей. Почему же,
если
верить
профессору,
Иван—нигилист? Нет, он старательно прячет за внешней бравадой легко ранимую
юношескую
душу. Постепенно раскрываются в нем
и острая
тоска по отцу,
ушедшему из семьи, и щемящая нежность к матери
(И. Чурикова), и первая боль
несостоявшейся любви.
Почему же тогда
фарс,
ирония, иногда откровенный
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ЗАКРЕПЛЯЕМ
Гришкин,
газоэлектросварщик В. М. Приходько
и
бригадир слесарей В. П. Кочетков. Они переоборудовали
автомобиль
«ЗИЛ-157»,
установили на нем вытяжной
вентилятор для очистки цистерн
от
остатков
газа,
компрессор
для
нагнетания
воздуха
при
проверке
качества
ремонта.
Рацпредложение, хотя и не
принесло в графу отчетности звонких цифр экономии,
намного снизило
трудоемкость работ.

№

Богатства не сыщешь
ценней и дороже
Для нашей огромной
Советской страны,
Чем твердая поступь
ее молодежи,
Чьи цели прекрасны,
дороги верны.
О будущем думает
Родина смело,.
К нему обращая
стремленье свое:
Любое большое
и важное дело
Свершат молодые
во славу ее!

страны очень валено знать
историю своего Отечества,
осмыслить красоту бескрайних просторов родной земли.
Надолго останутся в памяти
наших
ребят
'поездки в
Москву, Калинин,
Рязань,
Тулу. Пройдут годы, но им
всегда будут помниться дни,
когда открывали для себя
Родину.
Больщим событием в нашей школе стало открытие
комнаты
боевой
славы
бригады
подводных лодок
Северного флота. Эту работу
возглавил учитель
истории
В. А. Дмитриев, самое активное участие в ней принимали экспедиционные отряды. Был отремонтирован
кабинет,
оформлены стен-

1£ Р О

дового участия. Ликвидирована обезличка при выполнении
заявок, за каждым
слесарем закреплен определенный участок. И в результате повысились ответственность специалистов, качества
профилактических осмотров.
Сейчас наш коллектив занят большим и важным делом — переводит все газобалонное хозяйство на централизованное
снабжение
сжиженным газом. Это ликвидирует ручной труд, ведь
иногда многокилограммовые
баллоны приходится заносить на вторые — пятые этажи. Уже в этом году
при
плане
50 газифицировано
140 квартир.
Постараемся
довести эту цифру до двухсот, будем ориентироваться
на конечный результат —
обслуживать население лучше, качественнее, эффективнее.
Н. СОКОЛОВА,
слесарь конторы
Сеаероморскгоргаз.
ды. Школьники встретились
с участниками Великой Отечественной
войны.
Гости
провели у нас урок мужества. Они рассказали о трудных военных дорогах, о защитниках Советского Заполярья.
Штабом экспедиции подведены итоги: лучшими признаны отряды 7 « А » , 8 «В»,
9 « Б » классов (классные руководители О. П. Березина,
В. Н. Демина, Л. И. Кимачева).
Экспедиция «Моя Родина
—
СССР»
продолжается!
Планы у наших школьников
большие. Они накапливают
материалы, чтобы сегодняшняя комната боевой славы
стала музеем.
Г. ДОЛГОПОЛОВА,
учитель
средней школы № 3.

Сс

в

о
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Сергей МАКАРОВ.
г. Ленинград.

ПОРЫВЫ...

цинизм? Да потому, что у
нас произошло
об мельчание слов, а духовность молодые научились
загонять
внутрь себя, Иван Мирошников протестует, когда
з
нем не хотят
видеть личность. Профессор Кузнецов
находит в Иване, как ему
кажется, нужный
объект
для мудрых и нудных наставлений. И тут же натыкается на яростное сопротивление. Как вообще трудно
найти взаимопонимание между родителями и детьми,
как часто они разговаривают на разных языках!
ИзЬечная проблема «отцов
и детей» поставлена Кареном Шахназаровым во всей
остроте
и противоречиях.
Молодые бунтуют,
нередко
начинают
утверладение
с

отрицания, жажды
скорее
сокрушить старое. Так было всегда. За молодежью —
будущее. Потом время «нарисует» портрет целого поколения. «Суждены нам благие порывы,
а свершить
ничего не дано», — еще в
иную эпоху грустно заметил
замечательный
русский
поэт. В данном случае можно утверждать обратное. Время-то наступило хорошее!
Мы прощаемся с героем
«Курьера», успев
проникнуться
к нему симпатией.
Не будет у Ивана Мирошникова легкой жизни, потому что угадывается в пареньке личность неординарная. Ей суждено «прорезаться» вскоре в полную силу.
В.

НЕКРАСОВА.

По горизонтали: 1. Река в
Бразилии. 6. Ансамбль
из
семи музыкантов. 7. Советская писательница. 10. Садовый цветок. 12. Сухой ветер
пустынь. 14. Сорт винограда.
15. Советский актер, народный артист СССР. 18. Остров
Канадского
Арктического
архипелага. 19. Морское млекопитающее. 20. Действие,
выступление. 22. Охотничья
сумка. 23. Теплоход для перевозки контейнеров,
автомобилей. 24. Горная система
в Европе.
По вертикали:
2. Место
для цирковых
представлений. 3. Трава, выросшая
в

тот же год на месте скошенной. 4. Рыба семейства
лососевых. 5. Месяц года. 8.
Застой
в производстве,
9.
Левый приток Припяти. 11.
Спортивный снаряд. 13, Город
в Житомирской области. 14.
Советский ученый, известный полярник. 16. Птица отряда воробьиных. 17, Химический элемент. 20. Курорт
на берегу Черного моря. 21.
Русское название рубина и
сапфира.
Составил
В. ГОРДЫБАКИН.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Понедельник
29 ИЮНЯ
Первая программа

7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 « В р е м я » .
8.05 Футбольное обозрение.
8.50 Премьера худ. телефильма
«День
бумажного
змея».
10.10 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.10 «Русская речь».
А. Князев (вио16.40 Играет
лончель).
17.10 Новости.
и хозяин».
Док,
17.15 «Дом
фильм.
17.45 Выступление
Хокнайдского хора (Япония).
18.15 «Ускорение и перестройка».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Говорят
депутаты
Верховного Совета СССР.
19.15 Новости.
19.20 «Неоконченная пьеса для
механического
пианино».
Худ. фильм.
->1 00 «Время».
->! 40 — 23.50 Концерт для участников Всемирного конгресса женщин. По окончании — «Сегодня в мире».

21.40 Премьера худ. телефильма « М и ф » . 2-я серия.
22.45 — 23.00 Теннис.
Уимблдонский турнир.

Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Документальные
фильмы: «Всеволод
Кочетов»,
«Варос Шахмурадян».
8.55 «Веселые старты».
9.30 « К л у б путешественников».
10.30 «Шахматная школа».
11.00 Р.
Брэдбери.
Страницы
жизни и творчества,
11.45 «Приключения
капитана
Врунгеля».
Мультфильм.
7, 8, 9 серии.
Немецкий язык. 2-й год
обучения.
Фильм — детям. «Капитаны».
Программа
Архангелы
ской студии ТВ.
Романсы русских номпоч
зиторов.
Премьера
док.
фильма
«СЭВ: новая программа».
— 17.28 Перерыв.

Вторая программа

капитана
11.45 «Приключения
Врунгеля».
Мультфильм.
1, 2. 3 серии.
Чемпионат
12.25 Мотоспорт.
мира.
12.55 Фильм — детям. «Тихие
троечники». 1-я серия.
14.00 — 17.53 Перерыв.
»

»

»

17.53 * Поограмма передач.
17.55 • «Три веселые
смены».
Художественный
телефильм
19.00 * «Мурманск».
19.15 • «Новинки киноэкрана».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Международная
панорама».
21.00 « В р е м я » .
21.40 Теннис.
Уимблдонский
турнир.
23.00 — 23 30 Новости.

Вторник
зо июня

Первая программа

7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.05 «Неоконченная пьеса для
механического
пианино».
Худ. фильм.
9.45 « М и р твоих увлечений».
10.20 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 «Мамина школа».
16.45 Е.
Светланов — ••Деревенские
сутки».
Сюита
для
квинтета
духовых
инструментов.
16.55 «Вместе с республикой».
Киноочерк.
17.15 Новости.
17.20 Концерт.
17.55 Премьера дон. телефильма «Крыша над головой».
18.45 «Сегодня в мире».
депутаты
Вер19.00 Говорят
ховного Совета СССР.
в современном ми19.15 « Я »
ре».
19.50 Новости.
20.00 Творчество народов мира. Искусство Индии.
21.00 « В р е м я » .
21.40 Премьера худ. телефильма « М и ф » . 1-я серия.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Спутник телезрителя.
23.40 — 00.25 Теннис.
Уимблдонский турнир.

Вторая программа

капитана
11.40 «Приключения
Врунгеля».
Мультфильм.
4, 5. 6 серии.
12.10 Французский язык. 1-й
год обучения.
эстрадно-сим1240 Концерт
фонического оркестра.
13.10 Фильм — детям. «Тихие
троечники». 2-я серия.
14.15 — 18.03 Перерыв.
• • »
18.03 • Программа передач.
18.05 Мультфильм.
18.10 • «Сверстники».
18.45 Ритмическая гимнастика.
19.15 * «Мурманск».
19.30 • « М о и хорошие».
Теле-»
очерк.
«Спокойной
ночи,
малы20.00
ши!».
20.15 * «Дума». Фильм-концерт.
21.00 «Время».
21.40 — 00.50 «Юрмала-87». II
Всесоюзный
телеконкурс
молодых
исполнителей
советской встрадной песни. 1-й тур. В перерыве
— Новости.

С р е д а
1 ИЮЛЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.05 Мультфильмы:
«Чучеломяучело»,
«Приключения
на плоту», «Как будто».
8.35 Играет
Уральское
трио
баянистов.
9.00 « М и ф » .
Худ, телефильм.
1-я серия.
10.10 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 Фильм — детям. «Белый
слон». (Индия).
17.35 Новости.
17.40 «...До
шестнадцати
и
старше».
18.25 П р е м ь е р а
научно-популярного фильма
«Главная б и б л и о т е к а страны».
18.45 « С е г о д н я в м и р е » .
19.00 « Н а у к а и ж и з н ь » .
19.30 « К и н е м а т о г р а ф : вчера, сегодня и...».
20.45 Концерт советской песни.
21.00 « В р е м я » .

Индекс 52843.

19.20 Ритмическая гимнастика.
19.50 «Строительство
и архитектура». Киножурнал.
20.00 «Спокойной
ночи, малы»
шн|».
20.15 • «Интенсификация:
проблемы и решения». Пути
расширения
ассортимента и повышения качества продукции на Мурманском рыбокомбинате.
21.00 «Время».
21.40 «Преодоление».
Худ.
фильм.
23.00 Новости.
2 а 10 — 00.15 Теннис.
Уимблдонский турнир.

Пятница
3 июля

Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.05 Мультфильмы:
«Фантик»,
«Дудочка и кувшинчик».
8.35 Концерт.
9,45 «Вечная
Индия».
Дон.
телефильм
10.50 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.10 Танцуют дети.
16.25 Репортаж из Кремля
о
торжественной
церемонии по случаю открытия
советско-индийского
фестиваля.
17.30 «Дели.
Связь
времен».
Док. фильм.
17.55 Репортаж
об
открытии
Индийского
национального
театрализованного
праздника «Утсав».
18.30 Концерт.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт популярной классической музыки.

Программа «Москва»
29 июня
1 июля —
2 июля —
3 июля —
4 июля —
5 июля —

«Мировой парень». Худ. фильм. Новости. «Василий Шукшин — писатель, актер, режиссер».
«Человек с аккордеоном». Худ. фильм.
Новости.
« А д а Роговцева. Монологи». Фильм-концерт.
« Я за тебя отвечаю». Худ. фильм Новости. «Агриппина Ваганова». Фильм-концерт.
« Л е н ь » . Мультфильм. «Смерть на взлете».
Худ.
фильм. Новости. «Песня, мечта и любовь». Музыкальная передача.
«Как казаки мушкетерам помогали». Мультфильм.
«Прощай, зелень лета». Худ. фильм.
Новости.
«Любимые песни».
«Пластилиновая
ворона».
Мультфильм.
«Тайна
«Черных дроздов ». Худ. фильм. Песни М. Блаитера
на стихи М. Исаковского.

17,28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
прежде
всего
—
17.35 * « И
актер!»
Гастроли Ленинградского
академического театра им. Ленсовета
в Мурманске.
18.30 Футбол. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Спартак».
ночи, малы20.15 «Спокойной
ши!».
20.30 * «Мурманск».
20.45 * « Н а троих» — расплачивается третий». Фильмплакат о вреде
алкоголизма.
21.00 « В р е м я » .
21.40 — 00.50 «Юрмала-87». II
Всесоюзный
телеконкурс
молодых
исполнителей
советской эстрадной песни. 1-й тур, В перерыве
— Новости.

Четверг
2 ИЮЛЯ
Первая программа

7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
невероят8.05 «Очевидное —
ное».
телефильм.
9.05 « М и ф » . Худ.
2-я серия.
10.15 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости
на эк16.15 Герои Д. Лондона
ране. «Смок
и малыш».
1-я серия.
17.20 Новости.
17.25 «Как мы отдыхаем».
17,55 «Горком. Год спустя».
мультфильмов:
18.25 Премьера
«Мамины сказки».
«Волшебные колокольчики».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 « М и р и молодежь».
19.35 Играет ансамбль скрипачей ГАБТа СССР.
19.55 Премьера док. телефильма «Вечная Индия».
21.00 « В р е м я » .
21.40 — 00.25 «Юрмала-87». II
Всесоюзный
телеконкурс
молодых
исполнителей
советской эстрадной песни. 2-й тур. В перерыве
— «Сегодня мире».

Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. телефильма «Вариант».
8.50 «Буратино»
Фильм-спектакль.
10.00 «Мамина школа».
10.30 «Уроки истории».
11.15 Испанский язык. 2-й год
обучения.
11.45 «Приключения
капитана
Врунгеля».
Мультфильм.
10, 11, 12, 13 серии.
12.25 «Город
принял».
Худ.
фильм с субтитрами.
13.40 Мотобол. Чемпионат СССР.
«Автомобилист»
(Элиста)
— «Ковровеп» (Ковров).
день
—'
14.05 «Родительский
суббота»
15.40 — 17.28 Перерыв.
» » »
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Музыкальные среды У
Н. А.
Римского-Корсакова». Фильм-концерт.
17.55 * «Лелай, как я».
18.25 * '«Кольский меридиан»,
19.00 * «Мурманск».

Типография «На страже Заполярья»,

20.00 «Время».
21.00 Документальные
фильмы
0 Москве
21.30 Гала — представление индийских
мастеров
искусств.
23.00 «Оегодня в мире».
23.15 — 00.15 Теннис.
Уимблдонский турнир.

Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Народные мелодии.
8.35 Премьера док. телефильма
«Возникший на рассвете».
9.05 «Родом
из
детства».
Л. Кассиль. «Кондуит
и
Швамбрания».
10.00 Молодые
солисты
Молдавской оперы.
10.30 «Добрый
лес».
Мультфильм.
10.45 «Преодоление».
Худ.
фильм.
12.05 Английский язык. 1-й год
обучения.
12.35 «Поживем
«—
увидим»»
Худ фильм.
13.50 «Сельский час».
14.50 Этика
и психология семейной жизни. «Кто ты?
Кто я?».
15.25 — 17.28
* Перерыв.
* *
17.28 * Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 * «История древнего символа».
Научно-популярный киноочерк.
17.45 • «Вас приглашают..,».
18.00 * «Кино и время». К открытию XV международного
кинофестиваля
в
Москве.
18.45 • «Мурманск».
19.00 Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Минск). 1-й тайм.
19.45 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.00 «Время».
21.00 Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Минск) 2-Й тайм.
21.45 Теннис.
Уимблдонский
турнир.
22.00 Вас
приглашает
клуб
артистов
кино
«Автограф».
23.30 — 23.45 Новости.

Суббота
4 ИЮЛЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка,
7.30 «Время».
8.05 Премьера док. телефильма. «Через четыре моря».
(Мурманск).
8.35 Отчего и почему.
9.05 Лирика В. Маяковского.
9.45 «Делегат съезда Дмитрий
Ульянов». Док фильм из
цикла «Они были первыми».
10.15 Экспедиция в XXI век.
11.15 Киноочерк о Социалистической Федеративной Республике Югославии
11.35 <?А музыка играла...», О
1 Всесоюзном празднике
духовой музыки в Москве.
12.00 Мультфильмы:
«Принцесса ноз», « Ч и н а р а »
12.20 «Человек. Земля. Вселенная».

Способ печати — высокий. Объем 1 п.

12.50 К юбилею Великого Октября. Истории
немеркнущие строки. Художественный фильм «Никто не
хотел умирать».
14.30 Новости,
14.50 «Содружество»,
15.20 «Для всех и для каждого».
16.05 Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества
«Радуга». Народные танцы (Алжир).
16.40 Новости,
16.45 « В мире животных».
17.50 «9-я студия».
18.50 Новости.
19.00 Концерт
мастеров
искусств Индии.
21.00 « В р е м я » .
21.40 — 23.50 В субботу вечером.
«Юрмала-87».
Заключительный концерт.
8.00
8.20
8.45
9.15
9.45
11.00

11.55
12.25
14.40

15.15
16.30
17.00

19.20 Теннис.
Уимблдонский
турнир.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 «Дальний Восток». Киножурнал.
20.25 Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга»,
Народные танцы (Алжир).
21.00 «Время».
21.40 « Б е з году неделя». Худ,
телефильм.
22.50 Новости.
22.55 — 00.00
Теннис. Уимблдонский турнир.

Вторая программа

Утренняя гимнастика.
Концерт.
Ритмическая гимнастика.
«Утренняя почта».
«К Черному морю». Х у д .
фильм.
Мировая
художественная
культура.
Н. С. Лесков.
Страницы жизни и творчества.
« Н а ш сад».
Приглашает
телетеатр,
О. Бальзак. «Шагреневая
кожа».
Из сокровищницы мировой музыкальной
культуры.
С.
Прокофьев.
Сюита из балета «Ромео
и Джульетта».
«Сказка,
рассказанная
ночью».
Худ.
фильм с
субтитрами.
Спорт и личность. В. Абалаков.
«Здоровье».
»

•

»

17.45 * Программа передач.
17 47 * «Отвечаем
на
ваши
вопросы». По следам передачи «Лицом к проблеме».
Совершенствование
торговли и общественного питания.
18 15 * Мультфильмы: «Все к у вырком»,
«Стрекоза
и
муравей».
18.40 * «Поздравьте,
пожалуйста...».
_
19.25 * «Мурманск».
Обозрение недели.
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
,
20.15 Премьера док. телефильма «Жизнь в седле».
20.35 Мотобол. Чемпионат СССР
«Автомобилист»
(Элиста)
— «Металлург» (Видное).
21.00 «Время».
_
21.30 «Женитьба
Бальзаминова». Худ. фильм.
22.55 Новости.
_
„
23.00 Теннис.
Уимблдонский
турнир.
_
00.05 * «Мурманск».
Обозрение недели.
00.35 — 01.05 * Д. Шостакович.
«Ленинградская
симфония».
Спектакль Куйбышевского
государственного
академического театра оперы и балета.

8.25 Обзор
местных
газет,
объявления, сообщения о
погоде ежедневно, кроме
воскресенья, понедельника, в субботу — в 10.50.

29 июня, понедельник

15.15 Информационный
выпуск
«События недели».
Из редакционной
почты.

t июля, среда

7.20 Партийная жизнь. Итоги
учебного года в система
марксистско - ленинского
образования трудящихся.
8.25 Новости.

3 июля, пятница

18.40 Концерт
для
кооперации.

работников

ВНИМАНИЕ!
28
июня Североморский
военторг проводит на
ул.
Комсомольской
расширен-,
ную ярмарку, посвященную
Дню советской
молодежи.
Жителям и гостям
нашего
города
будут
предложеа^ь
продовольственные и
лрЩР
мышленные товары, а также кулинарные и мучные
изделия.
Ярмарка работает с 11 до
16 часов.
*

*

*

В г. Евпатория работает
«Служба
знакомств»,
где
абоненты
могут
публиковать объявления и пользе,
ваться
услугами
заочной
картотеки.
Адрес
службы:
334320,
г. Евпатория Крымской обл.»
ул. Фрунзе, 20,
телефоя
3-03-76.

Воскресенье
5 ИЮЛЯ
Первая программа

/.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.05 К Дню работников морского
и речного флота.
Киножурналы.
8.30 Ритмическая гимнастика.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 Киноафиша.
12.15 «Пионерия». Киножурнал.
12.25 Фотоконкурс
«Родина
любимая моя».
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 «Здоровье».
14.45 Всесоюзный
телевизионный
конкурс
«Товарищ
песня».
15.25 «Лик
нашей
памяти».
Хроникально - документальный фильм.
16.15 Мультфильмы:
«Пес
и
кот», « К а п л я меда».
16.45 «Призвание». Речники.
17.15 Кубанскому
казачьему
хору — 50 лет.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Знакомьтесь,
зарубежный цирк».
19.35 Впервые на экране ЦТ.
Худ.
фильм
«Прощание
Славянки».
21.00 «Время».
21 40 Футбольное обозрение.
22.25 — 23.40 Мастера
исполнительского
искусства.

Вторая программа

8.00 « Н а зарядку становись!».
8.20 «Женитьба
Бальзаминова». Худ. фильм.
9.45 Программа
Новосибирской студии ТВ.
10 30 «Русская речь».
11.00 Фестиваль национальных
театров страны Т. Миннуллин — «Колыбельная».
Спектакль
Татарского
государственного
академического
театра
им.
Г. Камала.
1,3.10 « М и р и молодежь».
13.45 «Желтин». Мультфильм.
13.55 «Позиция»
Всесоюзная
художественно - публицистическая программа.
15,00 Премьера
фильма-балета
«Двенадцатая ночь,
или
Что угодно?»,
16.20 «Очевидное — невероятное».
17.20 Незабываемые музыкальные вечера. Л.-В. Бетховен.
18.00 Новинка мотоспорта, Мотокросс на стадионе.
38.45 Премьера
док.
фильма
«Элегия»,
19.15 Новости.
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«РОССИЯ»
Большой зал
27 июня — «Грог» (нач
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22;
28 июня — встреча с ак
ром
Михаилом Волковым
(нач. в 10.30, 14, 17.30, 21).
29 июня — «Грог» (нач. в
10, 12, 14, 16, 17.30), встреча С
актером Михаилом Волко,
вым (нач. в 19, 21.30).
Малый зал
27—28 июня — «Гулливер
в стране великанов» (нач. в
И, 13, 15, 17), «Была война»
(нач, в 19, 21).
29 июня — «По следам
Бартэка» (нач. в 11, 13, 15,
17), «Крик Гагары» (нач. В
19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
27 июня — «Тайна желтой
Луны», «Ико — отважный
жеребенок»
(мультфильмы;
нач.
в 16).
«Неукротимая
маркиза»
(2 серии, нач. в
19, 22; дети до 16 лет не допускаются).
28 июня — «Король Дроздовик» (нач. в 12).
МАТРОССКИЙ КЛУБ»
27 июня — «Корона Российской Империи, или Снова неуловимые» (нач. в 16)»
«Под огнем» (2 серии, нач.
в 18, 20.30).
28 июня—спектакль драмтеатра СФ «Столкновение»
(нач. в 16), «Наш черед, ребята!» (нач. в 20>.
«СЕВЕР»
27—28 июня — «Кин-дзадза!» (нач. 27-го в 10, 13, 16,
18,40, 21.20; 28-го в 13, 16,
18.40, 21.20).
29 июня — «Покаяние» (2
серии, нач. в 10, 13, 16, 18.40,
21.20).
Над этим номером работали:
линотипист С. Лащшшна
версталыцик Т. Луккова
цинкограф П. Летунопский
стереотипно А Вуряков
печатник О Козлов
корректор Й- Щербакова

