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Пленум горкома ВЛКСМ
23 июля 1987 годе состоялся третий пленум
горкома ВЛКСМ. По поручению. бюро горкома
6ЛКСМ пленум открыл первый секретарь горкома комсомола Евгений Охотин.
Участники пленума утверждают повестку дня:
Щ 1. О задачах городской комсомольской организации по выполнению решений
XX съезда
ВЛКСМ.
2. О работе бюро горкома комсомола между
II и III пленумами,
С докладом по первому вопросу на пленуме
выступил Евгений Охотин.
В обсуждении доклада приняли участие: Сергей Галкин, Олег Лысков, Алексей Дюпин, Александр Воронежев, Валерий Щетинин, Анатолий
Мартыновский.
В работе пленума приняли участие и высту-

Г> А БОРТОМ — зеленые
сошки Кольского залива.
Дальше на север тянутся по
берегам угрюмые п о н я т н ы е
скалы. Курс нашего большого десантного корабля —
на полуостро» мужества Рыбачий. На борту — особо
уважаемые гости — ветераны 12, «3, 254 бригад морской пехоты Северного флоте, защищавшие Заполярье
в годы войны. Они приехали
со всех концов страны —
ил
Карелии,
Молдавии,
Украины, Башкирии, Азербайджана, с берегов Волги,
Северной Двины... Убеленные
сединами, с боевыми наградами на груди, торопились они
•на верхнюю палубу увидеть
край своей молодости во всей
«то суровой красоте.
Среди ветеранов — немало
женщин. Я подошла к одной
из них:
—> Мы
все из Москвы.
У шли на фронт добровольцами. Защищали "наш Север,
— охотно откликнулась она.
— Вы знаете, что нас поравило сейчас? Мурманск!
Светлый современный город,
а зелени в нем сколько! Мы
помним его другим — сожженным, с немногими уцелевшими домами.
Н. И- Жарова в войну была вначале шофером санитарной автомашины, затем
медсестрой госпиталя в Полярном. Ныне персональный
пенсионер. Ее подруга 3. В.
Цветкова, ткачиха, всю войну служила в Заполярье —
Мсканьге, Полярном. Кандидат педагогических
наук.
В. К. Коваленко, доцент одного из столичных
вузов,
приезжает на Кольский полуостров после войны уже
несколько раз, возвращаясь
в свою боевую юность. Был
защитником заполярного неба ее муж — А. А. Коваленко, Герой Советского Союза,
летчик второго гвардейского
полка.
— Я встретил своего командира роты Федора Алексеевича Кукушкина через сорок с лишним лет. Даже за-

пили член горкома партии,
редактор газеты
«Североморская правда» В. С. Мальцев, заведующий отделом рабочей и сельской молодежи
обкома комсомола Владимир Шемякин, инструктор школьного отдела обкома комсомола Ирина
Захарушкина.
Пленум принял постановление и утвердил план
мероприятий горкома комсомола по выполнению
решений XX съезда ВЛКСМ.
О работе бюро горкома комсомола между
пленумами доложил второй секретарь горкома
ВЛКСМ Юрий Пономаренко.
Пленум принял соответствующее
ние по этому вопросу.

В работе пленума принял участие председатель партийной комиссии при горкоме
КПСС
Л. Т. Панин,

шдакал, — весь светился от
радости Владимир Андреевич
Воронов, из Архангельска,
пулеметчик
12-й бригады
морской пехоты. Майор
в
отставке
Ф. А. Кукушкин
стоял с ним рядом. Седина,
резкие морщины па лице...
Но это не мешало Воронову
видеть в нем своего молодого комроты таким, как
в
пекле войны на хребте МусТ о в а р и щ

постановле-

нознаменно!о Северного флота им помогли установить,
что старшина 2 статьи Николай Морозов погиб на высоте 262,2.
— У меня одна
только
фотография отца осталась.
Может кто нибудь акал его,
сможет
рассказать о нем
хоть что-нибудь? — обратился с просьбой к фронтовикам.

З а в т р а - Д е н ь Военно-Морского Флота Ш ?

НА ВАХТЕ
Флот в морях стоит стеною,
Чтоб война к земле родной
Не прокралась
под волною,
На волне
и над волной.
Все — матросы, командиры,
Рулевой,, ракетчик, кок —

тываясь в списки, Ф. А. Кукушкин и В. А! Воронов.
Федор Алексеевич задержал руку на скорбном списке.
— Сержант Кулаков был
у меня пулеметчиком... Лейтенант Костин первым ворвался в траншею, погиб в
рукопашном бою.
— Смотрите! Егор ЛихаИИН, мой второй номер, —

п а м я г п ь ~ .

Муста-Тунтури, Муста-Тунтури...
тя-Тунтури. I
Когда ветераны собрались
в салоне команды, завязалась беседа о боевых традициях, увековечении памяти
павших героев, военно-патриотическом воспитании молодежи.
Атмосфера
была
особая. Ведь многие ветеран ы — люди поистине из легенды. Евстолия Павловна
Дорофеева, почетный гражданин Мурманска, разведчица особого отряда 12-й бригады морской пехоты, много
раз ходила за линию фронта.
Награждена
орденом
Красной
Звезды, медалыо
«За боевые заслуги» и другими боевыми
наградами.
Мамед-оглы Абасов
приехал на встречу с боевыми
товарищами из Азербайджана, где много лет все силы
отдавал мирной профессии
агронома. На Муста-Тунтури немецкие егеря пуще
огня
боялись
известного
снайпера 3-й бригады.
Он
один уничтожил 187 фашистов. Более тридцати наград
за бой и за труд украшают грудь героя.
К ветеранам, защитникам
Рыбачьего, обратился полковник из Москвы В. Н. Морозов. Они с братом много
лет разыскивали отца, павшего на линии обороны Западной Лицы. Лишь недавно сотрудники музея Крас-

Ветераны возвращались в
свою юность,
оставленную
на войне. По курсу следования боевого корабля раздевались по трансляции названия, которые для бывших
морских пехотинцев звучали
как охо далекого сорок второго: губа Западная Лица,
мыс Пикшуев,
полуостров
Средний. И вот они ступили
на землю Рыбачьего. Ветеран из Башкирии С. М. Маликов, в прошлом главстаршина,
минометчик,
взял
горсть земли.
— Привезу внуку Тимуру...
Суровым молчанием встретили нас скалы Муста-Тунтурм. Внизу — во всей красе
заполярного
лета зеленая
долина. Среди густой зелени рябин и берез
застыл
обелиск, на нем — фамилии
известных потомкам героев,
а около — ряды могил с
надписью: «Родина не забудет вашего подвига». Ни одной фамилии... Вряд ли бывает что-либо более горькое!
«Павшие умели побеждать.
Живые обязаны
помнить.
Здесь захоронены останки
советских воинов, погибших
при штурме хребта МустаТунтури», — высечено на
памятнике. Сегодня предстоит захоронить останки, собранные в местах жесточайших боев.
Застыли у обелиска, вчи-

обратился к бывшему командиру Воронов. — Три года из одного котелка ели...
А на обратном
пути в
Мурманск Ф. А. Кукушкин
взволнованно рассказал:
Лейтенант
Дондиков
был очень ярким парнем, героем! Жаль, не осталось для
потомков его имени, отчества. Был командиром стрелкового взвода. Погиб при
«вгрызании» в оборону противника. Его тело висело на
колючей проволоке несколько дней. Фашисты не давали подойти к погибшему,
но мы все равно сняли его.
Его бы занести нынешним
воинам навечно в списки!
Ветераны помнили каждую
сопку, каждую боевую позицию, опорный пункт на Муста Тунтури. Даже лексикон
сохранили
фронтовой —
«на тунтурях». Необычным
было ощущение: как будто
отступило время, как будто
не прошло сорока лет.
Но
вот они — безымянные могилы, вечная боль наша м
вечная память, отнятые войной жизни.
Один
из
политработников
Краснознаменного Северного флота М. И. Аполлонов открыл траурный митинг по захоронению останков павших защитников Рыбачьего.
— Нам было трудно, очеыь

МИРА
На бессменной вахте миря,
Чтобы нам не знать тревог.
Моряков ценя работу,
По заслугам наш народ
Воздает сердечно Флоту
Честь и славу и почет!
Владимир МАТВЕЕВ.
Плакат В. Смирнова.

трудно, особенно на хребте
Муста-Тунтури, — сказал
председатель совета ветеранов 12 й бригады
морской
пехоты Б. А. Косач, живущий ныне в Ленинграде. —
Немцы простреливали
эту
долину всеми видами оружия. Наши боевые точки находились всего в 20—40 метрах от противника. В немыслимых условиях
морские
пехотинцы держали оборону
два с половиной года. Многие ветераны приехали сегодня отдать дань
памяти
погибшим товарищам, а может, уже и проститься навсегда. Редко удается такая
поездка в Заполярье.
Нелегко было стоять на
крою земли, — это говорит
мурманчанка Е. И. Чистяковы, медсестра 12-й бригады.
— Вот эта долина была ив*
рыта снарядами. Нам приходилось делать
срочные
операции бойцам в скалах,
а при налетах закрывали раненых собой
от снарядов.
Более сорока лет мы живем
в мире. Это так хорошо!
Духовой оркестр
играет
«Реквием». Предаются земле останки воинов. Еще одна могила выросла на братском кладбище. Она усыпана цветами. Короткий залл
салюта разбудил молчаливые сопки.
На траурном митинге была
и молодежь. Он стал для
молодых большим
нравственным уроком. Люди, стоявшие насмерть здесь сорок
пять лет назад, призывали
их беречь Родину.
мирное
небо, быть достойными памяти
павших защитников
рубежа невиданного мужества —• хребта Муста-Тунтури.
И вот «растаял в далеком
тумане Рыбачий», губа Кутовая. Увозили с собой ветераны кто горсть священной земли, кто проржавленную гильзу, простреленную
каску. Все — великую светлую Память
В. НЕКРАСОВА,
наш спецкорр.
Полуостров Рыбачий.
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3a£tnfta - 2)ень военно-Moftacoio Фмнпа СССР

НА КРАСНОЗНАМЕННОМ
Важное место в общей системе обороны Страны Советов занимает
океанский, ракетно-ядерный, Краснознаменный Северный флот. Он способен не только надежно защищать
заполярные рубежи
Родины, но и наносить сокрушительные ответные
удары
по любому агрессору,
дерзнувшему нарушить
мирный
труд нашего народа, народов
других социалистических стран.
Известна та сдерживающая
роль, какую играют в современном
мире Вооруженные
Силы СССР. Частица их боевой мощи — наш флот, самый молодой
по возрасту,
но ставший
правофланговым
в ВМФ СССР. Моряки-североморцы выступали инициаторами многих
ценных починов,
неоднократно
завоевывали
призовые места в соревнованиях
на первенство ВоенноМорского Флота по тактической и огневой подготовке.
Посланцы всех союзных республик
получают
на флоте
знаменитую
североморскую
закалку, с честью выполняют
священный гражданский долг
по защите Отечества, хранят
и приумножают славные традиции Краснознаменного Северного..,
На всех широтах Мирового
океана корабли под советским
вонно-морским флагом несут
вахту мира. Их экипажи повышают мастерство
в учебных
походах, наглядно свидетельствуя всевозможным
«ястребам» — расплата за попытку
агрессии будет неминуемой и
грозной!
О тех, кто новыми успехами в боевой и политической
подготовке отмечает праздник
военных моряков, наш сегодняшний фоторассказ.

СЕВЕРНОМ...

На снимках: вверху — на верность Родине присягают севеморские пехотинцы на учениях атакуют
роморцы; справа
условного «противника».

На снимках: справа — во.
енно-воздушные силы флота,
день полетов, сложное задание; внизу — флотские строители рядовые У, Рузиев и
П. Пухатов
(слева направо)
ведут работы на одном из
объектов.

111!

На снимке: бдительно несет вахту в учебном походе сигнальщик

матрос И. Клюшников,

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й

I

В Ы П У С К

• • •,

-
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Фоторепортаж 8. Голубя.

2$ июля 1987 года.
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К Дню работников торговли

Плюс
миллион!
Профессиональный праздник — это смотр наших сил,
время подведения итогов напряженного труда по торговому обслуживанию населения. С чем же пришел к
своему празднику коллектив
Североморского военторга?
Прежде всего хочется назвать передовиков. Это работники магазинов № 3, 4, 5,
7. 8, 10, 11, 15, 29, 34, 35, продовольственного и галантерейного отделов Дома торговли, столовых № 1, 2, 5,
6, где выполнены плановые
задания полугодия и социалистические
обязательства
в соревновании за достойную встречу 70-летия Великого Октября. В результате
з а шесть месяцев по сравнению с соответствующим периодом прошлого года североморцам продано товаров
больше на 1 миллион 136
тысяч рублей.
Продавец
—
профессия
особая, он всегда на виду у
людей. Старательность и приветливость, высокий уровень
обслуживания
покупателей
характерны для многих наш и х работников
прилавка.
Э^^кпучшими из лучших мы
" ^ ( Р праву называем ветеранов военной торговли. Вот,
К примеру, 3. Ф. Коган —
совсем юной приехала она
34 года назад в суровое Заполярье,
прошла нелегкий
путь от рядового продавца
до руководителя одного из
крупнейших универмагов Североморска, обеспечивающего необходимыми товарами
самых юных жителей флотской столицы. Ударник коммунистического труда, отличник советской торговли,
Зинаида Федотовна награждена Ленинской
медалью, ее имя занесено в
Книгу почета ЦК профсоюза
работников госторговли
и
потребкооперации.
По 15—20 лет трудятся в
магазинах военторга заве- :
Дующие отделами Т. А. Р ь ь ,
това и Г. П. Стародубец, рабочие Г. В. Ярмак и Р. П.
« В а с ь к и на, в общественном
И и т а н и и — М. Т. Курина и
^ Л . Д, Грикетис, а старший
продавец столовой № 1 С. П.
Рабышева скоро отметит 30лёттний юбилей работы
на
предприятии.
Заслуженный
ветеран военторга, Сусанна
Петровна удостоена медалей!
«За доблестный труд» и «За
трудовое отличие».
,
Высокие звания отличников советской торговли
и
победителей . социалистического соревнования
Министерства обороны СССР носят
более 50 человек. Среди них'
—- кондитер Е. И. Шаповалова, товаровед М. В. Клягина,
кладовщик М. И. Джумыга,
кастелянша М. А. Балабано»а, старший бухгалтер 3. М.
Кениева
и другие.'
:
Успешную работу продавцов обеспечивает база военторга, коллективом которой
руководит опытный специалист Л. Г. Добровольская.
Замечательны ми
тру жени ками зарекомендовали себя
родители автобазы Г. Е. Линии, В. Н. Тарасов, Н. Л.
Белошицкий, слесари производственно - эксплуатационного сектора В. В. Замятин, В. С. Матенев и
ряд
других.
Обстановка
трудового и
политического подъема, вызванного решениями июньского Пленума ЦК КПСС и
сессии
Верховного Совета
СССР, дает нам уверенность
щ том, что поставленные перед коллективом задачи будут выполнены с честью. "
В. ЛАВРИНОВИЧ,
председатель объединен! ного комитета профсоюза
, Североморского военторга.

|J* ОЛЛЕКТЙВ овощного отдела, что торгует в рабочем районе Североморска
на улице Комсомольской, завоевал первое место в социалистическом
соревновании
за второй квартал 1987 года
по магазину № 3.
— Можно книгу жалоб и
предложений? — спросил у
кассира-контролера
(позже
узнал ее фамилию: Татьяна
Николаевна Сафроненкова).
— Пожалуйста!
—
без
лишних слов получаю книгу. Да еще и с улыбкой, искренней, от души, совсем не
дежурной. Ну и ну! Листаю,
считаю благодарности.
Их
более сорока, семь датированы нынешним годом.
— Картошечки, Таня,
не
ожидается? — подходит к
кассе постоянный, должно
быть, покупатель.
— На подходе картофель,
— приветливо
откликается
Т. Н. Сафроненкова, — весна-то ныне поздняя удалась...
У прилавка, где хлопочет
продавец Елена Николаевна
Могилева, несколько человек.
Берут капусту, зеленый лук,
редиску (поставки совхозов
«Североморец» и «Тулома»).
Раньше были персики, огурцы, клубника, черешня.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
— Мало, — вздыхает заведующая филиалом Юлия
Ивановна Цымбалюк, — конечно, мало
плодоовощной
продукции. По разнарядкам
все-все стараемся с базы военторга выбрать. Район, где
торгуем, — рабочий. Не против увеличить товарооборот...
Из-за нехватки зелени резко колеблется дневная выручка: от 100 до 1500 и более рублей. В июне—июле
коллектив работает по летнему расписанию, в одну
смену, но без выходных...
— Каков штат?
— Семь человек, — говорит
заведующая, — в наличии,
как говорят, четверо. Каждый свой «маневр» хорошо
знает,
старается
работать
без замечаний. Если писать
будете, то отмерьте,
пожалуйста, нашу рабочую Аллу
Ивановну Науменко. Редкого
трудолюбия
человек,
двадцать лет работает в магазине.
Сама Ю. И. Цымбалюк
училась на постоянно действующих курсах Североморского военторга. Ее стаж

ПРОДАВЦОВ

близок к двум десятилетиям.
Неформальным отношением
к делу обязана Антонине
Викторовне
Шишлиной,
опытной
наставнице—руководительнице курсов, которая
ее и десятки других
девушек подняла «на крыло».
Невелико помещение филиала, но и здесь продавцы
постарались создать максимум удобств для покупателей. В каждом контейнере
по шесть-семь видов товаров, богат выбор соков, овощных консервов... Красочные
ценники, выписки из ГОСТов
на плодоовощную
продукцию, обилие цветов. Все это
плюс приветливость и складывается в высокую культуру обслуживания
жителей микрорайона, зеркально
отражается в книге жалоб
и предложений. Самое время сказать, что эту книгу
давно пора переименовать —•
за несколько лет в нее заносились одни благодарности
продавцам за добросовестное
отношение к делу. Может,
быть, именно поэтому-то по

первому требованию вручают этот документ всем покупателям?
Активно работает
профгруппа, организует и направляет социалистическое соревнование за отличный итог
каждого дня, за сохранность
плодоовощной продукции.
И все-таки овощному филиалу тесно в нынешнем
помещении. Ладно летом —
можно и на улице постоять.
А зимой? Не спасают положение премии за лучшее
оформление торгового зала.
Население постоянно увеличивается за счет ввода жилья
на улицах Генерала Фулика,
Флотских строителей, а торговые площади остаются без
изменения.
Рядом с овощным филиалом есть магазин
товаров
по сниженным ценам.
Директор продмага № 3 Г. С.
Замулко уже подумывал занять соседние помещения.
Может, действительно, дать
больше места продукции агропромышленного
комплекса'
В. МАТВЕЙЧУК.

ОДИН и з ЛУЧШИХ
Перебираю в памяти характерные черты
водителя
нашей автобазы Л. В. Данилова и вижу — истинный
умелец и знаток своего дела!
Ему свойственна забота
о
благе общества.
Полагаю,
что именно чувство личной
ответственности рабочего человека за успех или неуспех коллектива — есть самое
значительное завоевание Октября. Без инициативы рядовых тружеников мертвым
станет план...
Добрая слава давно нашла Леонида
Васильевича.
говорится, разные виды, перевез
сотни и сотни тонн даров садов и полей.
В многочисленных рейсах

С
хорошим
настроением
встречают
профессиональный
праздник многие торговые работники
Североморска.
На
левом снимке — заведующая
павильоном
№ 5 рыбкоопа
комсомолка Надежда Евгеньевна Жавленко, внизу — секретарь комсомольской
организации универмага «Детский
м+ф» Юлия Антоновна Кизимчук (справа) и продавец того
же магазина комсомолка Людмила Сергеевна Букас.
Фото Ю. Клекоакина.

Данилов
завоевал
звание
«Ударник коммунистического
труда». Настоящий профессионал:
машину
отлично
чувствует, по звуку определяет неисправность двигателя. Живет Л. В. Данилов и
работает для людей, охотно
помогает коллегам устранить
поломку. Не было такого
случая, чтобы по его вине
сорвался график завоза продуктов в магазины.
Все это и принесло ему
заслуженный авторитет
за
четверть века работы в нашем коллективе. С Днем работников торговли, Леонид
Васильевич!
В. КОСЯКЕВИЧ,
водитель автобазы Североморского военторга.

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Под таким девизом проводится областной смотр-конкурс любительских фильмов
об охране природы и рациональном использовании ее
ресурсов. Его цель — пропаганда экологических знаний среди населения.
В смотре-конкурсе могут
принимать участие кинолюбители и киностудии независимо от ведомственной принадлежности. К участию в
конкурсном показе допускаются фильмы, снятые
на
кинопленке 8 и 16 мм, слайдфильмы любого жанра. Продолжительность
демонстрации — не более 10 минут.
Победители
смотра-конкурса награждаются дипломами, Почетными грамотами
Всероссийского
общества
охраны природы, призами и
денежными премиями.
Лучшие фильмы намечено
тиражировать для показа в
Домах и Дворцах культуры,
красных уголках предприятий, они будут демонстрироваться по телевидению
в
программе «Край морошковый».
Адрес для посылки фильмов: 183031, г. Мурманск, ул.
Подстаницкого, 1, клуб кинолюбителей облсовнрофа, на
конкурс. Последний . срок
приема — 5 октября 1988 года. Справки по телефонам:
3-12-63, 4-27-98.
Принимайте
участие
в
смотре-конкурсе!

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Понедельник
27 ИЮЛЯ
'
Первая программа

7.00 «90 минут».
fi.35 Футбольное обозрение.
8.20 Фильм — детям. «Однажды летом».
10.30 «На земле адыгов». Док.
фильм.
11.10 — 16.00 Перерыв.
16,00 Новости.
16.10 «Русская речь».
16.40 «Дела и заботы агропрома».
17.30 Новости.
17.35 Фестиваль Индии в СССР.
Пастушеские т а н ц ы Гуджарата.
18.05 «Ускорение». Хроника одного ивторенда.
18.35 «Оазис». Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Проблемы — поиски —
решения.
20.30 Песни н танцы народов
СССР.
21.00 «Время».
21.40 «Вот опять окно». Композиция по произведениям
советских писателей.
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23.25 Грузинские эстрадные мелодии.
Вторая

16.15 «Здравствуй, музыка!».
16.45 «Перестройка:
опыт
и
проблемы».
17.35 Новости.
17.40 «...До шестнадцати и старше».
18.25 Премьера
Мультфильма
«Новоселье у братца Кролика».
18.45 «Сегодня в мире»
19.00 «Девятый
вал».
Док.
фильм.
19.30 Новости.
19.35 «Человек и закон». «Кооперативы:
замысел
и

Вторник
28 ИЮЛЯ
Первая программа

7.00 «90 минут».
8.35 Концерт.
9.00 Фильм — детям. «Республ и к а Вороньей улицы».
10.25 — 1(5.00 Перерыв.
16.00 Новости
16.15 «Мамина школа».
16.45 «Адресовано человеку».
17.10 Новости.
17.15 Романсы П. И Чайковского и А, С. Дренекого.
17.45 «Отчего и почему».
18.15 «За словом — дело».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Страницы творчества писателя. Юрий Герман.
20.00 Премьера худ. телефильма «Робин Гуд».
Фильм
1-й — «Робин Гуд и колдун». 1 я серия (Англия).
21.00 «Время».
21.40 «Искусство и мир». Международный ф о л ь к л о р н ы й
ф е с т и в а л ь «Балтика». —
23.10 «Сегодня в мире»,
23.25 — 00.00 Чемпионат Европы по высшему пилотажу.
8.U0
8.20
8.55
9.25

Вторая

программа

Утренняя гимнастика.
«Города и годы».
«Шахматная школа».
Играет
А. Бардина (гитара).
9.45 Французский я з ы к .
1-й
год обучения.
10.15 «Будильник».
10.45 «Маугли».
Мультфильм.
2-я серия.
11.05 «Бешеное золото».
Худ.
фильм
12.30 Поет и. а. Татарской АССР
В. Гиззатуллина.
12.55 «Я не Дон Кихот»
Худ.
телефильм (ГДР).
14.05 — 17.58» Перерыв.
» •
17.58 * Программа передач.
18.00 * «События дня».
18.05 * «Из пункта А...»,
«Лети. мой конь». Телефильмы.
18.45 Ритмическая гимнастика.
19.15 * «Перестройка:
проблемы и решения». Объединение «Заполярье».
19.40 * «Мурманск».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * «Новинки киноэкрана».
21.00 «Время».
21.40 — 23.15 На
экране —
кинокомедия.
«Она вас
любит».

С р е д а
29 ИЮЛЯ
Первая программа

7,00 «90 минут».
8.35 «Она вас любит».
Худ.
фильм.
9.55 С. Прокофьев.
Концерт
№ 1 для с к р и п к и с оркестром.
10.30 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.

12.00

19.00
19.15
19.45
20.00
20.15
20.45
21.00
21.40

Программа

Вторая программа
Утренняя гимнастика
Док, телефильмы^
«Русская речь».
Играет л а у р е а т международного конкурса К. Родии (виолончель).
«Маугли».
Мультфильм.
4-я серия.
«Анна
Каренина».
Худ.
фильм. 1-я серия
Испанский я з ы к . 2-й год
обучения.
«Риск — благородное дело».
Худ. фильм с субтитрами.
Док. фильмы.
— 17.58 Перерыв.
•

»

•

• Программа передач.
* «События дня».
* «Хлеб». Мультфильм.
• «В кругу друзей».
* «Берегите глаза». Киноочерк.
* «Мурманск».
* «Заботь!
агропрома».
Проблемы совхоза «Мурмашинский».
* «Фитиль». Киножурнал.
«Спокойной ночи, малыши!».
Ритмическая гимнастика.
Народные мелодии.
«Время».
— 23.15 «Жил
певчий
дрозд». Худ. фильм.

«Москва»

27 июля — «Огни*. Худ. фильм. Новости. «Музыканты шутят».
. 28 июля — <Мы обвиняем». Худ. фильм. 1-я серия. Новости.
Спортивная программа Концерт.
с
29 июля — «Мы обвиняем». 2-я серия. Новости. Встреча
н. а. СССР кинорежиссером Е. Матвеевым. Концерт советской песни.
Новости.
30 июля — * Действуй по обстановке». Худ. фильм.
«Русский музей». Валентин Серов «Я желаю вам
счастья». М у з ы к а л ь н ы й телефильм о Дине Риде.
31 июля — «Небывальщина». Худ. фильм. Новости. «Владимир
Высоцкий». Часть 1-я.
1 августа — «Случаи из следственной практики». Худ фильм
Новости. «Владимир Высоцкий». Часть 2-я,
2 августа — <Сон в руку, или Чемодан». Худ. фильм. Любителям классической музыки.

*

17.58 • Программа передач.
18.00 * «События дня».
18.15 * «Воздушно - к а п е л ь н ы е
инфекции». Киноочерк
18.20 * «Мастер выпаса». Телефильм.
18.40 * Творческий портрет артнета
Ленинградского
академического
театра
им.
Ленсовета,
н. а.
РСФСР Л Равиковнча
19.40 * «Мурманск».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»,
20.15 «Международная
панорама».
21.00 «Время».
21.40 — 23.20 «Бешеное золото». Худ. фильм.

11.30

17.58
18.00
18.05
18.15
18.50

программа

*

9.55
10. Г5

13.20
14.15

8 00 Утренняя гимнастика.
8 20 Док. телефильмы: «Альтернатива».
«Реконструкция».
9.00 «II тот. кто с песней...».
10.00 «Наука и жизнь».
10 45 • Маугли».
Мультфильм.
1-я серия.
11.05 Итальянский я з ы к .
11.35 Фильм — детям.
«Свистать всех наверх».
12.45 Произведения Ф. Листа.
13.*30 • Я р о с л а в
Галан».
Док.
телефильм
14J05 — 17.58 Перерыв.
•

8.00
8.20
9.00
9.30

реальность» Передача 1-я.
2 0 0 5 Премьера худ. телефильма «Робин
Гуд». Фильм
1-й — «Робин Гуд и колдун». 2-я серия.
21.00 «Время».
21.40 Встреча
в
Концертной
студии
Останкино с директором
школы-интерната
для
детей-сирот
(г. Сыктывкар) А. А. Католи новым.
23.20 «Сегодня в мире».
23.35 — 00.10 Играет ансамбль
старинной музыки.
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт.
8.45 М. Ю. Лермонтов. «Тамбовская казначейша».
9.25 «Шаяндар — озорные ребята». Концерт.
9.55 «От идеи «о внедрения».
Док. телефильм.
10.15 «Маугли».
Мультфильм.
3-я серия.
10,35 «Этот
фантастический
мир».
11.45 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
12.15 Школьная
информатика.
Два года спустя.
12.45 Фильм — детям «Тайна
поющего острова».
13.50 Премьера
научно-популярного фильма «Сквозь
стекло».
14.05 — 17.58* •Перерыв.
*
17.58 * Программа передач.
18.00 * «События дня».
18.05 * «Пропал Петя-Петушок».
Мультфильм.
18.15 * «Навсегда
останется
п е р в ы м другом».
Киноочерк.
18.30 Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Москва)
—
«Динамо» (Киев). В перер ы в е (19 15) — «Если хоч е ш ь быть здоров».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 * «Мурманск»
20.45 • «Несуны». Киноочерк.
21.00 «Время».
21.40 — 23.20 «Следую
своим
курсом» Худ. ф и л ь м .

Четверг
30 июля

Первая программа

7.00 «90 минут».
8.35 «Следую своим курсом».
Худ. фильм.
10.00 — «Очевидное — невероятное».
11.10 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости
1(5.15 Концерт.
16.45 Премьера
док.
фильма
«Люди
из
Баранца»
(ЧССР).
17.10 Новости.
17.15 «Музыка
города».
17.55 «Религия и политика».
18-35 «Одно единственное бревнышко». Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «...И снова все сначала».
Док. фильм.
19.35 «Человек и закон». «Кооперативы: замысел и дела» Передача 2-я.
20.05 Премьера худ. телефильма «Робин Гуд». Фильм
2-й — «Ведьма из Элсдона».
21.00 «Время»,
21.40 «Камера смотрит в мир»,
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23.35 «Мир
и
молодежь».

НАШ АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

П я т н и ц а
31 июля

Первая программа

7.00 «90 минут».
8,35 Концерт.
9.05 «Жил певчий дрозд». Худ.
фильм.
10.25 «Мир и молодежь».
11.10 — 16.00 Перерыв
16.00 Новости
1в.15 «Диалог с компьютером».
16.45 Новости.
16.50 Премьера худ. телефильма
«Чехарда»
18.00 К.-М. Вебер.
Дивертисмент для гитары и фортепьяно
18.15 «Наука и жизнь». Новаторы и консерваторы
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Новая
песня
Эпснди».
Мультфильм.
19.10 Премьера док. телефильма «Так кто же нас кормит?».
19.40 Новости.
19.15 «Музыка и мы».
21.00 «Время».
21.40 «Спутник телезрителя».
22.15 «Знакомьтесь — молодые
кинематографисты».
23.30 — 23.50 «Сегодня в мире»
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Константин Паустовский.
Наедине с осенью». Научно-популярный фильм.
8.50 «Мамина школа».
9.20 «Уроки истории».
10.05 «Маугли».
Мультфильм.
5-я серия
10.25 «Анна
Каренина».
Худ.
фильм. 2-я серия.
11.30 Английский язык. 2-й год
обучения.
12.00 Премьера худ телефильма. «Поезд со станции
детства». 1-я и 2-я серии.
14.15 — 17.58 Перерыв.
»

*

•

17.58 • Программа передач.
18.00 * «События дня».
18.05 * «К тайнам жизни». Киноочерк.
18.20 * «Монолог ткачихи». Телефильм
18.45 • «Вас приглашают.,.».
19.00 * «Мурманск».
19.15 • «Комсомол: время перемен»
19 45 * «Цель борьбы».
Киноочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 • «За безопасность
движения».
21.00 «Время»,
21.40 — 23.45 «Любителям классической музыки».

С у б б о т а
1 АВГУСТА
Первая программа

7 00 «90 минут».
8.35 Играет
тульское
трио
баянистов
8.55 Советы чемпионов начинающим спортсменам.
9.30 «Лоскутик
и
облако».
Мультфильм.
10.25 «Жмянь в танце»,
Н. а.
РСФСР Никита Долгушин.
11.10 «Экологический дневник».
11.40 «Песня далекая и близкая»
12.20 Выездная приемная программы «Для всех и для
каждого». «Торговля без
очереди».
12.55 Играет л а у р е а т Междуна-

13.15
14.00
14.30
14.50

16 35
17.35
18.10
18.35
19,10
19.15

21.00
21.40
22.40
22,45
8.00
8.20
8.30
9.00
9.30

10.15
10.45
11.10
13.25
13.45

14.10
15.45

родного конкурса Е. Крушевскнй (фортепьяно),
К. Ваншеькин.
«Поиски
себя»,
«Содружество».
Новости.
К юбилею Великого Октября. «Истории немеркнущие
строки».
Худ.
фильм «Большая семья».
«Мир растении».
«радуга». Классические и
народные танцы Бирмы.
Вокальный цикл Р. Паулса «Песни ивовой свирели».
Мультфильмы.
Новости.
Премьера "Х> д. телефильма «Робин Гуд».
Фильм
3-й — «Влюбленный Менестрель». Фильм 4-й —
«Королевский шут».
«Время».
«й субботу вечером». Киноконцерт.
Новости.
— 23.о0 «Оперетта,
оперетта».
Вторая программа
Утренняя гимнастика.
< Наука и техника» Киножурнал.
Ритмическая гимнастика.
«Утренняя почта».
День
русской классики.
Иван Сергеевич Тургенев.
«Голоса
в
Спасском».
Страницы жизни и творчества.
«Наш сад».
«Клоуны», Фильм-концерт.
«Берег». Худ. фильм с
субтитрами
Поет н. а.
Туркменской
ССР Р. Тураева.
«Приключения Запятой и
Точки»
«Сверчок
н
Скрипка». «Сверчок и машина». Мультфильмы.
И. С. Тургенев. «Степной
король Лир».
Телеспектакль.
«До и •после
* * полуночи».

17.20 * Программа передач.
17.22 * «Наказ — депутату». В
передаче принимают участие депутаты Первомайского районного Совета.
17.50 * «Понарошку».
Кукольный мультфильм.
18.00 * «Дни мира в Торнио».
18.30 * «Поздравьте,
пожалуйста...».
19.10 * «Банкет».
Мультфильм
для взрослых,
19.20 * «Пакет».
Рекламный
фильм.
19.25 * «Мурманск». Обозрение
недели.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.40 «Первая
любовь».
Худ.
телефильм
22.55 «Унгенская
керамика».
Док. телефильм.
23.10 Новости.
23.20 * «Мурманск». Обозрение
недели.
23.50 — 00.20 * «И пока на земле существует
любовь».
Фильм концерт.

Воскресенье
2 АВГУСТА
Первая программа

7.00 «90 минут».
8.30 Р и т м и ч е с к а я гимнастика.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30

«БУДИЛЬНИК».

10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 Киноафиша.
12.15 «Ералаш». Киножурнал
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 «Здоровье».
14.45 «Приглашает
Свердловский оперный...»
15.30 Новости.
15.35 «Вологда Марии Ульяновой». Док. ф и л ь м из цикла «Они были первыми».
15.55 «Товарищ песня».
16,45 «Призвание».
17 15 «И в шутку, и
всерьез».
18Ю0 «Международная
панорама».
18.45 «Сказка о медяке». Мультфильм
19.15 Премьера ХУД. телефильма «Робин Гуд».
Фильм
5-й — «Властелин леса».
Фильм 6-й — «Заклятый
враг».
21.00 «Время».
21.40 Телемост «Москва — Гавана»
23.10 — 00.00 Футбольное обозрение.
Вторая программа

8.00 «На з а р я д к у становись!».
8.20 «Первая
любовь».
Худ.
телефильм.
9.35 К Дню железиодоорожника. Премьера док. телефильма
«Этот тяжелый,
тяжелый вес».
10.05 Программа Одесской студии телевидения.
11.00 «Русская речь».
11 30 Фестиваль национальных
театров страны.
Премьера спектакля Якутского
драматического театра им.
П„ Ойунского «Люди тундры».
14.05 «Ленинградские
акварели» Фильм-концерт.
14.35 «Хочу быть министром».
Худ. фильм.
16.05 «Мир и молодежь»
16.40 Премьера
мультфильма
«Сова».
16.50 «Радуга». Классические и
народные танцы Бирмы.
17.25 Спидвей. Чемпионат Европы.
17.45 Из сокровищницы миро-
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18.45
19.45
20.00
21.00
21.40

вой м у з ы к а л ь н о й культур ы Д. Д. Шостакович.
^Очевидное — «еаероятное».
«Спокойной ночи, малыши!».
Футбол. Кубок СССР, 1 /8
финала.
«Шахтер»' —
• Спартак». 2-й тайм
«Время».
— 22.55 «Ах.
водевиль
водевиль».
Худ.
телефильм.

ш

Радио
8.25 Оозор местных газет, Сообщения о погоде, объявления
—
ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника, в субботу в
10.50.
27 июля,

понедельник

15.15 Информационный выпуск.
«События недели».
Из редакционной почты,
29 мюля, среда

7.20 «Увлеченность».
Радиоочерк о рационализаторе
Геннадии
Борисовиче
Леонове.
8.25 Новости.
31 июля, пятница

18.40 Радиолекторий
«Край,
разбуженный
Октябрем».
У микрофона — ответственный с е к р е т а р ь городского отделения ВООПйК
М. Ф. Лебедева.

Приглашаются на работу
Судовые механики, оклад
от 110 рублей и выше, мотористы, оклад от 90 до 104
рублей, электрики, оклад от
95 до 104 рублей, крановщики, оклад 95 рублей, котельные машинисты, оклад 95
рублей, матросы, оклад гаъ
80 до 95 рублей.
fl
Справки
по
телефон^
•7-67-63.

•

Няни, оклад 80 рублей,
дворник,
оклад 80 рублей
(премиальные — 10 процентов), плотник-столяр на 0,5
ставки (оклад 95 рублей),
уборщица служебных помещений,
оклад 70 рублей
(премиальные — 10 процентов).
Обращаться
в
ясли-сад
№ 49 (г. Северомэрск, ул.
Пионерская, 30).

+

Водители
автомобиля
«ЗИЛ-130», водитель автобуса «ПАЗ-3120», токарь, электромонтажники 5—6 разряда.
Оплата труда повременнопремиальная.
Справки
по
телефону
2-14-42.

«РОССИЯ»
Большой зал
25—26 июля — «Новые
сказки Шехерезады» (2 серии, нач. в 10, 13.30, 18.50).
25—26 июля — «Одиночное плавание» (нач. в 16.40,
21.50).
Малый зал
25—26 июля — «Право на
выстрел» (нач. в 19, 21).
Для детей
25—26
июля — Золотой
ключик» (нач. в 11, 13, 15,
17).
«СТРОИТЕЛЬ»
25 июля — «Джентльмены
удачи» (нач. в 18, 20).
26 июля — Киносборник
«Зима
в Простоквашиио»
(нач. в 15); «Жертва обмана»
(2 серии, нач. в 17, 20).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
25—26 июля — «Воспоминание» (нач. в 20, 22).
26 июля — «Оптимистическая трагедия» (нач. в 19).
«СЕВЕР»
25 июля — «Крик дельфина» (нач. в 10, 12, 13.50, 16,
17.50, 19.40, 22).
26 июля — «Крик дельфина» (нач. в 12, 13.50^ 16, 17.50»
19.40, 22).
Над этим номером работали:
пинотипист С / Лащилина
верстальщик Т. Батиепека
цинкограф П. Летуиовский
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О Козлов
корректор И. Щербакова

