
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОИОРСКВЯ 
^ П Р А В Д А 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского н Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

XXVII съезду КПСС — достойную встречу! 

ПЕРЕДОВОЙ ВОДИТЕЛЬ 
Неутомимо трудятся эки-

пажи водителей самосвалов 
на строительных объектах. 
На большегрузных автомо-
билях они перевозят различ-
ные материалы. 

Среди них — и бригадир 
Федор Ефимович Пыхов, 
один из ветеранов Северо-«орской автобазы. Большой 

рыт помогает ему органи-
>вать коллектив водителей 

для успешной работы. Вы-
полнение норм выработки в 
бригаде достигает 120 про-
центов. Но в этом году тру-
женики дорог взяли повы-

шенные социалистические 
обязательства, наметили но-
вую норму выработки — 131 
процент. 

Недавно по итогам социа-
листического соревнования 
Ф. Е. Пыхов признан луч-
шим по профессии. 

Сегодня водители стремят-
ся трудовыми подарками 
встретить выборы в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-
татов. 

А. ГУСЕВ, 
председатель профсоюз-
ного комитета. 

ЛУЧШИЙ ПОСЕЛОК ОБЛАСТИ 
Исполком областного Сове-

та народных депутатов и 
президиум областного сове-
та профсоюзов рассмотрели 
итоги социалистического со-
ревнования поселковых и 
сельских Советов нашего за-

полярного края за второе по-
лугодие 1984 года. 

Первое место с вручением 
переходящего Красного зна-
мени облисполкома и обл-
совпрофа присуждено посел-
ку Росляково. 

Вожак к о м с о м о л ь ц е * 
хлебокомбината Татьяна Наде-
ева работает инженером-тех-
нологом, многое делает для 
успешной работы коллектива. 

Фото С. Демченко. 

И МОРОЗЫ НЕ ПОМЕХА 
Коллектив молочнотовар-

ной фермы нашего колхоза 
(заведующая Н. М. Сержан-

^L-ва) успешно справляется с 
З д а н и я м и по надоям моло-
ка. Сегодня суточные надои 
превышают план на 230—300 
килограммов и возросли по 
сравнению с прошлым годом. 

Недавно состоялось оче-
редное заседание правления 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС, на котором победите-
лями социалистического со-
ревнования среди доярок за 
декабрь признаны Е. К. Во-
робьева и Л. Е. Воронина, за 
четвертый квартал — А. Н. 
Дорош и Н. А. Пузырена. 

Коллектив фермы не раз 
занимал призовые места в 
соревновании с животново-
дами рыболовецких колхозов 
Мурманской области. 

Стабильные успехи позво-

С ПОБЕДОЙ! 
Коллектив Североморской 

инспекции Госстраха успеш-
но справился с годовым 
планом, завоевав переходя-
щее Красное знамя управле-
ния Государственного стра-
хования по Мурманской об-
ласти и обкома профсоюза 
работников госучреждений, 
а также первую денежную 
премию за достижение луч-
ших показателей по итогам 
четвертого квартала минув-
шего года. 

Вручая награду, начальник 
областного управления Гос-
страха Е. М. Вытягловский 
сердечно поздравил северо-
морцев с победой и вручил 
Почетные грамоты директо-
ру инспекции Л. С. Палки-
ной, председателю профсо-
юзного комитета Н. В, Иль-
иных, инспектору Е. М. Ант-
роповой, а также благодар-
ственные письма агентам 
Госстраха Т. А. Медведевой, 
Л, М. Храмовой и Ф. Т. Ха 
митовой. 

лили им завоевать переходя-
щее Красное Знамя Терибер-
ского поселкового Совета на-
родных депутатов. 

Январь для териберских 
животноводов выдался осо-
бенно трудным из-за силь-
ных морозов, непогоды. Но 

Зима на фермах 

своевременно были приняты 
нужные меры, бесперебойно 
работала механизация на 
ферме. Суточные надои в 
группах коров не только не 
снизились, но и возросли. 

Заведующая фермой Н. М. 
Сержантова, недавно на-
гражденная орденом «Знак 
Почета», зоотехник Р. И. 
Супрун, все доярки и телят-
ницы сумели «сюрпризам» 

северной природы противо-
поставить организованный 
труд. 

Сегодня забота у наших 
животноводов одна — завер-
шить выполнение пятилет-
него плана по надоям моло-
ка к 40-летию Великой Побе-
ды. Есть полная уверенность 
в том, что свои обязательст-
ва коллектив фермы выпол-
нит. 

Высокое доверие оказано 
нашим лучшим колхозни-
цам. А. Н. Дорош выдвинута 
кандидатом в депутаты Се-
вероморского городского Со-
вета, Н. М. Сержантова —- в 
Териберский поселковый Со-
вет народных депутатов. По 
ТРУДУ и честь! 

Л. КАРЕЛЬСКИИ, 
секретарь партийной ор-
ганизации колхоза име-
ни XXI съезда КПСС. 

НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ НАШИ 
КАНДИДАТЫ 

Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местные Со-
веты народных депутатов РСФСР» зарегистрированы канди-
даты в депутаты Североморского городского Совета народ-
ных депутатов: 

— по избирательному округу № 83 — Зайцева Нина Бори-
совна; 

— по избирательному округу № 34—Цыганснко Александр 
Кириллович; 

— по избирательному округу № 88 — Оленин Анатолий 
Петрович; 

— по избирательному округу № 120 — Петухов Владимир 
Алфеевич; 

— по избирательному округу № 111 — Бобров Сергей Юрь-
евич; 

— по избирательному округу № 112 — Высоцкая Татьяна 
Ивановна; 

— по избирательному округу № 116 — Сидоров Александр 
Константинович; 

— по избирательному округу № 119 — Сирьяиова Софья 
Ивановна; 

— по избирательному округу № 20 — Баландина Надежда 
Павловна; 

— по избирательному округу № 35 — Горбунова Зинаид^ 
Ивановна; 

— по избирательному округу № 76 — Данкии Александр 
Григорьевич; 

— по избирательному округу № 121 — Каримов Валентин 
Михайлович; 

— по избирательному округу № 14 — Пятова Надежд» 
Андреевна; 

— по избирательному округу № 97 — Одинцов Алексей 
Алексеевич; 

— по избирательному округу № 101 —• Кулакова Лидия 
Федоровна; 

— по избирательному округу № 104 — Чсрнописский Вик-
тор Васильевич; * 

— по избирательному округу № 105 — Данилюк Татьяна 
Андреевна; 

— по избирательному округу № 106 — Юрчснко Виктор 
Дмитриевич; 

—- по избирательному округу № Ю7 — Сергейчик Василий 
Иванович; 

— по избирательному округу № 108 — Швейкин Петр Фе-
дорович; . ... ' . ... 

— по избирательному округу № 36 — Волошипа Валенти-
на Власовна; 

— по избирательному округу № 39 — Жигулина Светлана 
Александровна; 

— по избирательному округу № 74 — Тимофеева Татьяна 
Борисовна; 

— по избирательному округу № 4 — Сампир Игорь %iaco~ 
вич; 

— по избирательному округу № 13 — Саблина Надежда 
Ивановна; 

— по избирательному округу № 23 — Зайцев Валерий Ва-
сильевич; 

— по избирательному округу № 33 — Мороз Сергей Ана-
тольевич; 

— по избирательному округу № 37 — Ртищева Елена Ни-
колаевна; 

— по избирательному округу № 38 — Фоменко Валентина 
Егоровна; 

— по избирательному округу № 43 — Анфиногенов Анатом 
лий Петрович; 

— по избирательному округу № 45 — Мосина Нина Мат* 
веевна; 

— по избирательному округу № 47 •— Смирнова Галина 
Лукинична; 

— по избирательному округу № 55 — Ногтева Раиса Ефи-
мовна; 

— по избирательному округу № 57 — Корниенко Галина 
Афанасьевна. i 

Окружные избирательные комиссии j 
но выборам п Североморский городской | 

Совет народных депутатов. 

В клубах 
избирателей 

— Может, я чем помогу? 
поинтересовался привет-

ливый молодой человек в от-
вет на вопрос, где мне найти 
С. В. Ларина. 

И действительно, заведую-
щего агитпунктом разыски-
вать не пришлось, так как 
Владимир Мухин показал 
документацию, которая ак-
куратно заполняется на агит-
пункте, ознакомил с планом 
мероприятий, проводимых 
агитколлективом, 

— Как и Вадим Весе лов, 
Владимир Мухин -— курсант 
Львовского высшего военно-
политического училища. Оба 
они проходят у нас в мат-
росском клубе 1 стажировку, 
— пояснил Сергей Василье-
вич Ларин. — Хорошую 
смену готовит училище. Гра-
мотные, энергичные, иници-
ативные ребята. Работы не 
боятся и подходят к ней 
творчески. 

ВСТРЕЧИ, ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ 
Надолго останется в памя-

ти молодых избирателей те-
матический вечер «Комсо-
мольская юность в огне ро-
дилась», приуроченный к 
выборам в Советы народных 
депутатов и XIX комсомоль-
ской конференции Красно-
знаменного Северного флота. 

Запомнились военным мо-
рякам тематические утрен-
ники «Пою мое Отечество, 
республику мою», «Я—граж-
данин Советского Союза», 
«Традиции флота храним, 
славу отцов умножаем», на 
которых они йсгретилйсь с 
ветераном Великой Отечест-
венной войны, почетным 
гражданином Мурманска 
Я. А. Гуниным, с депутата-
ми местных Советов А. Г. 
Данкиным, Н. Н. Решето-
вым. 

Давно и прочно установ-
лен контакт с молодыми из-
бирателями у агитаторов 

Равиля Сулеймановича Из-
майлова, Александра Павло-
вича Гонорского, Игоря Ва-
лентиновича Манухина. Мо-
лодежь, впервые пришедшая 
на выборы, должна хорошо 
знать свои права и обязан-
ности. Для этого и организо-
ваны общественно-полити-
ческое чтение «Владимир 
Ильич Ленин, КПСС о сущ-
ности Советов народных де-
путатов», устный журнал 
«Гражданин. Долг. Право», 
киновечер «Депутат — слу-
га народа». 

В дни избирательной кам-
пании работники клуба -— 
частые гости у моряков. 
Именно там они стараются 
провести наиболее интерес-
ные мероприятия. Недавно, 
к примеру; организовали для 
экипажа одного из кораблей 
выпуск устного журнала 
«Меридиан», в котором при-
няли участие наставник мо-

. лодежи, Герой Социалисти-
ческого Труда, заслуженный 
строитель РСФСР А. Я. Саф-
ронов, ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник 
обороны Советского Запо-
лярья В, В. Хрулев, участ-
ник Всеармейского совеща-
ния секретарей комсомоль-
ских организаций военно-
служащий К. С. Шамрин, 
заведующая библиотекой 
В. А. Метлицкая, матрос-
ский вокально-инструмен-
тальный ансамбль. 

Актив клуба, возглавляе-
мый И. А, Молодовским, 
оказывает большую методи-
ческую помощь пропаганди-
стам и агитаторам, стремит-
ся, чтобы подготовка к зы-
борам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов прошла 
на высоком -идейно-полити-
ческом уровне. 

А. КИРИЛЛОВА. 
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ВОСХОЖДЕНИЕ НАШИ 
КАНДИДАТЫ 

— Тамара Александровна 
заседании исполком», — 

отвечали подруги Т. А. Ва 
яуйко по бригаде. 

На следующий день порт-
ная заняла привычное место 
да рабочим столом, и мы с 
&ей могли побеседовать. 

— Время предвыборное, 
~3*абот, конечно, прибавилось, 

»- сказала она. 
Недавно коллектив ателье 

К? 1 Североморского горбыт-
комбината снова выдвинул 
Тамару Александровну кан-
дидатом в депутаты город-
ского Совета народных де-
путатов. 

— Уже пятый созыв мне 
Оказывают такое доверие! — 
улыбнулась молодая женщи-
на. 

На мою просьбу немного 
рассказала о себе. В юности 

она о профессии портной и 
не помышляла. Готовилась 
в институт. Первая неудача 
— не поступила. И тут вспом-
нила о другой своей страсти 
—шить. Решила пока порабо-
тать в ателье. В глубине ду-
ши все же считала, что это 
временно. А вышло — на 
всю жизнь. 

— И теперь не представ-
ляю для себя другого дела, 
— призналась Тамара Алек-
сандровна. — Шесть лет ра-
ботала на самозакрое, сей-
час у нас бригадный метод. 

И она охотно переключи-
лась на разговор о своем 
родном коллективе. 

— В бригаде, которую воз-
главляет Людмила Павлов-
на Гвоздева, я выполняю 
только одну операцию — по-
шив воротников. В бригаде 

десять человек, все люди 
очень замечательные и 
дружные, каждый старается 
работать так, чтобы не под-
вести других. 

Обычно в таких случаях 
выражаются стереотипно: 
«прикипел к делу душой», 
«не ошибся в выборе». Но 
происходит то, что часто бы-
вает закономерным в рабочей 
судьбе. Когда пройдены мно-
гие трудности, преодолены 
нелегкие ситуации, неуве-
ренность в себе, когда про-
фессия понемногу начинает 
приоткрывать свои тайны, в 
большинстве случаев чело-
век уже не повернет назад. 
Срабатывает притягательная 
сила дела. И неизвестно, кто 
кого выбрал: ты его или оно 
тебя. 

Вспомнила Валуйко и те 

годы, когда пришла к ней 
та самая профессиональная 
уверенность. Когда она в 
глубине души перестала ро-
беть перед заказчицами, на-
училась поглубже проникать 
в психологию женщин, ко-
торые — все без исключе-
ния! — хотят видеть себя в 
новом пальто модными, неот-
разимыми. Умеет она нахо-
дить нужный тон беседы, а 
в ином случае — и повлиять 
на выбор заказчицы. Потом 
снова «корпеть» за столом 
над изделием, которое обя-
зательно должно быть доб-
ротным и элегантным. А для 
этого мастерство необходи-
мо немалое. 

— Тамара Александровна, 
вы депутат городского Со-
вета. Это ко многому вас 
обязывает... 

— Конечно! Доверие изби-

ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

' Правление областной ор-
ганизации общества книго-
любов, подведя итоги соци-
алистического соревнования 
за 1984 год признало побе-
дителями любителей книги 
флотской столицы и ее при-
городной зоны и наградило 
североморцев Почетной гра-

мотой. Этой награды наши 
земляки удостоены за боль-
шую пропагандистскую и 
лекционную работу, неус-
танные заботы по увеличе-
нию количества первичных 
организаций на предприяти-
ях и в учреждениях^ 

Среди книголюбов, чья ак-
тивная деятельность отмече-
на грамотами, председатели 
правлений североморской го-
родской организации А. А. 
Адеков и полярной город-
ской — И. В. Ошмянская. 

Е. СТЕПАНОВА. 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД 

ф На темы воспитания 

ДЕТИ В СЕМЬЕ 
Рождение ребенка, особен-

но первого, — всегда событие. 
И к нему необходимо гото-
виться заблаговременно. С 
той самой минуты, когда 
счастливая, но и встревожен-
ная жена шепнет однажды 
мужу: «Ты знаешь,а нас, ка-
жется, скоро будет трое». И 
очень важно, чтобы мужчи-
на в этот момент повел себя 
правильно, даже если для 
него это признание окажет-
ся неожиданным. Или, более 
того, нежелательным. А та-
кие ситуации нередки — у 
супруга, возможно, были 
свои планы, и, одобряя их, 
жена соглашалась подождать 
с ребенком. Но то, что слу-
чилось, превыше всего. 

Второй, очень важный мо-
мент в поведении мужа — 
это когда молодой папа уз-
нает, кто родился — сын или 
дочь. Сколько неприятных 
сцен и обид в семье разы-
грывается из-за того, что от-
цы мечтают о сыновьях! 

Столетиями формирова-
лось мнение о женщине, как 
человеке второго сорта. Ее 
лишали права на наследова-
ние, на участие в решении 
проблем, стоящих перед об-
ществом. И отголоски этих 
пережитков проявляются в 
реакции молодого отца, уз-
навшего, что жена родила 
дочь, а не сына. 

Дети в семье — один из 
важнейших компонентов, об-
разующих фундамент гармо-

ничного брака. Воспитание 
детей ставит перед супруга-
ми общие задачи, требует со-
вместного обсуждения мно-
гих вопросов, заставляет со-
гласовывать свои действия, 
скрепляет брак, усиливает 
взаимную тягу супругов 
друг к другу. Еще в большей 
степени проявляется это, ес-
ли детей в семье несколько 
и они разного возраста. 

Существует мнение, что 
именно дети и есть тот бла-
гоприятный фактор, кото-
рый уменьшает заболевае-
мость и смертность взрос-
лых. Конечно, в том лишь 
случае, если дети хорошие. 
А чтобы они были хороши-
ми, их надо правильно вос-
питывать, с самого дня рож-
дения формировать положи-
тельные человеческие каче-
ства: честность, трудолюбие, 
справедливость, отзывчи-
вость, дисциплинированность 
и многое другое. 

Родители должны быть 
взаимно вежливы и внима-
тельны по отношению друг 
к другу, так как ребенок все 
запоминает, всему подража-
ет. 

Мы приходим в мир, рож-
денный любовью, союзом 
двух, их надеждами и тру-
дом. Приходим, чтобы умно-
жить в мире добро, не уро-
нить любви. 

Г. ПУГАЧЕВА, 
заведующая отделом 

загса. 

рателеи нужно подкреплять 
делами. Рада, что коллек-
тив верит в меня, снова вы-
двинул кандидатом в депу-
таты. И от этого начинаешь 
относиться к себе строже, 
больше анализировать свои 
поступки. В былые годы, 
помню, входила в депутат-
скую группу при домоуправ-
лении N° 5 на улице Гвар-
дейской. Проблем с тепло-
снабжением домов хватало, 
домоуправ отчитывался на 
заседании группы о подго-
товке к зиме, но от этого в 
квартирах теплее не станови-
лось. Теперь, после приобре-
тенного опыта, думаю, нуж-
но было проявлять большую 
настойчивость и принципи-
альность в той ситуации. 

...Работа, семья, общест-
венная деятельность — мно-
го проблем у Тамары Алек-
сандровны, и своих и чу-
жих. Только не привыкла 
Валуйко разделять их. Ведь 
и ее утверждение в жизни, 
восхождение к ее высотам 
началось с доверия людей. 

В. МИХАЙЛОВА. 

I 

Сегодня — 100 лет со дня 
рождения М. В. Фрунзе (1385 
—1925). 

Михаил Васильевич Фрунза 
— выдающийся деятель Ком-
мунистической партии и Со-
ветского государства, ученик 
и соратник В, И. Ленина, та-
лантливый пролетарский пол-
ководец, крупнейший военный 
теоретик и строитель Красной ж 
Армии. Он одним из первых в 
дал высокие образцы творче-
ского применения марксист-
ско-ленинской теории в воен-
ной области, оставил большое 
военно-теоретическое насле-
дие, вошедшее з золотой фонд: 
советской науки. 

Образ М В. Фрунзе, его де-
ла и творческие идеи всегда 
будут служить ярким приме-
ром и действенным оружием • 
борьбе за победу коммунизма.. 

Фотохронике ТАСС. 

Недавно в поселке Сафо 
ново состоялась церемония 
торжественного вручения ор-
дена «Мать-героиня» и гра-
моты Президиума Верховно-
го Совета СССР. 

Виновницей торжества ста-
ла работница столовой Раи-
са Алексеевна Алябьева, 
мать одиннадцати детей. 
Вручая награду, секретарь 
Североморского горисполко-
ма Г. А. Кезикова тепло 
Поздравила Раису Алексеев-
ну и пожелала ей успехов в 
труде и воспитании детей. 

Р. А. Алябьева выразила 
сердечную благодарность 
Коммунистической партии, 
Советскому правительству, 
Генеральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Прези-
диума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко за за-
!0оту о матерях, за то, что 
8 нашей стране делается все 
возможное для создания ус-
ловий, позволяющих жен-
щине успешно сочетать труд 
И общественную деятельность 
ф обязанностями матери, же-
яы, хозяйки дома. 

А. КИРИЛЛОВА. 
На снимке: вручение награ-

Фото В. Стеца, 

А БЕ жалобы пришли в ре-
дакцию 19 ноября прош-

лого года. С того дня и на-
чалось то, что по нынешним 
временам называется рабо-
той с письмами... 

Жительница поселка Рос-
ля ково К. А. Баранова вы-
ражала претензию работни-
кам домоуправления № 1 
УЖКХ Североморского гор-
исполкома. Несколько раз 
обращалась к ним с прось-
бой заменить вышедшую из 
строя электроплиту. Заявку 
приняли, назначили день, 
когда квартиросъемщице на-
до было отпрашиваться с 
работы и встречать слеса-
рей. Отпросилась, ждала... 
Впрочем, стиль обслужива-
ния населения нашими ком-
мунальщиками читателям 
газеты и без того хорошо из-
вестен. 

Другую жалобу подписали 
47 жителей дома Nt 10 по 
улице Сгибнева в Северо-
морске. И здесь речь шла о 
несвоевременности исполне-
ния заявок, о халатном от-
ношении к своим обязанно-
стям техника ДУ-1 Г, Н. Ка-
занцевой. 

В обоих случаях наиболее 

«НЕБЛАГОДАРНЫЕ» 
ФЕЛЬЕТОН 

действенные меры, на наш 
взгляд, мог бы принять на-
чальник управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Н. Л. Цмоков. Ему мы 
в тот же день и отправили 
читательские письма. Нико-
лай Леонидович среагиро-
вал оперативно, переправив 
их... в домоуправление № 1. 
Сами, мол, виноваты, сами 
и расхлебывайте. 

Так оказалась задейство-
ванной эта незамкнутая поч-
товая цепочка. Первое напо-
минание о необходимости 
принятия мер и ответа ре-
дакции и авторам писем — 
10 декабря 1984 года, второе 
г— 2 января 1985 года. Редак-
ция — Н. Л. Цмокову, на-
чальник УЖКХ — домоуп-
равлению... 

И только 16 января цепоч-
ку удалось замкнуть: мы по-
лучили официальный ответ 
управляющего ДУ-1 В. В. 

• С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

Лекомцева, написал он и 
тем, кто прислал нам жало-
бы. Ну, главное вроде бы сде-
лано. Плита установлена, 
Г. Н. Казанцевой объявлен 
выговор, И мало того, что 
недостатки устранены: «в 
дальнейшем коллектив до-
моуправления будет старать-
ся, чтобы не вызывать наре-
каний квартиросъемщиков 
в свой адрес». Так много-
обещающе заканчивается по-
слание Вячеслава Валериа-
новича в редакцию. 

Конечно, можно б и мень-
ше тянуть с ответом. Но 
ведь это не рекорд! 16-м ян-
варя помечены еще два от-
вета управляющего ДУ-1 на 
жалобы наших читателей. 
Одна из них, присланная 
жительницей Североморска 
Е. Ивановой, датирована аж 
8-м августа года минувшего, 
по ней в УЖКХ нами посла-
но пять (!) напоминаний. За-

то сам ответ на «рекордсмен-
ку» занял не больше пяти 
строк: «перерасчет за горя-
чую воду и отопление домо-
управлением производится в 
конце года, он был сделан в 
декабре». 

Тогда почему же меры при-
нимаются «вроде бы»? На 
эту мысль наталкивает си-
туация с последним ответом, 
который В. В. Лекомцев под-
писал все того же 16-го ян-
варя 1985 года. Похоже, ру-
ки дошли... 

«Заявка по жалобе квар-
тиросъемщика, проживаю-
щего по адресу г. Севера-
морск, ул. Ломоносова, 10, 
кв. 46, выполнена 7 декабря 
1984 года», — говорится в 
ответе. 

Четко и ясно? Да, если не 
учитывать одного обстоя-
тельства. Писавший в газе-
ту И. А. Аристов, почему-то 
превратившийся в таинст-
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Цвела ftaSuua... 
На улице северной нашей 
В июне рябина цвела. 
И этим цветеньем, Наташа, 
Навеки с тобою свела. 
К рябине приходим — 

и снова 
До зорьки расстаться 

невмочь, 
И щедрое солнце готово 
Светить нам всю летнюю 

ночь. 

На синие воды залива 
Мы вместе* с рябиной 

глядим 
Мечтая о самом 

счастливом -
О том, что у нас впереди. 
И кажутся дали чудесней 
И я ни о чем не грущу. 
Я самую лучшую песню 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Сделай 
Непросто быть в моряк 

житейских . 
штурманом, «;окодь не стад 

корабль .судьбы на слом.., 
Е, вновь попав на Север, 

понял: 
с Мурманом 

Жизнь накрепко связал 
морским узлом! 

По всей большой стране , 
так много шастая, 

Хочу ответить на вопрос 
теперь: 

Неужто я с душойкою 
ушастогд, 

Как некий всем известный 
робкий зверь? 

Сегодня исполняется 60 
лет хорошо известному севе-
роморцам поэту Владимиру 
Васильевичу МАТВЕЕВУ. 

Военный журналист, член 
Союза писателей СССР 8. В. 
Матвеев долгое время жил и 
работал в нашем городе. Здесь 
начал писать стихи, выпустил 
в Мурманском книжном изда-
тельстве первые книги, 
чество офицера-североморца 
пришлось по душе землякам, 
воинам Краснознаменного Се-
верного флота. 

Сейчас полковник в отставке 
В. В. Матвее» живет в Москве, 
Однако связи с родным ему 
Севером не теряет. Мы позд-
равляем ветерана с 60-летием 
й предлагаем вниманию чита-
телей подборку его нозых сти-
хотворений. 

Владимир МАТВЕЕВ. 

выбор,! 

ПОКА НЕ А Т Т Е С Т О В А Н Ы 
ковцев и разрешить ему 
публичные выступления. 

ВИА Дворца культуры дан 
месячный репетиционный 
срок. За это время он дол-
жен дополнить свой репер-
туар высокохудожественны-
ми произведениями эстрад-
ной музыки, разнообразив 
его и по жанрам, после чего 
состоится повторное аттеста-
ционное прослушивание. 

В начале февраля во Двор-
це культуры поселка состо-
ится и прослушивание дис-
котеки. Повторное аттеста-
ционное прослушивание дис-
котеки ДК «Строитель» так-
же состоится в феврале. 

Предварительное знаком-
ство с танцевальной про-
граммой дискотеки росая-
ковцев показало, что на этот 
раз Сергей Смирнов, руко-
водитель дискоклуба, до-
вольно вдумчиво подошел и 
к отбору музыкальных про-
изведений, и к составлению 
сопроводительных текстов. 
Как это все будет в звуке и 
свете, комиссии предстоит 
скоро узнать. Если на этот 
раз дискотека будет аттесто-
вана, то и молодежь посел-
ка сможет ознакомиться в 
ближайшие дни с ее новой 
программой. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

раля 1985 года, с 18 до 20 ча-
сов будет вести народный 
судья Рудольф Владимиро-
вич Иванов. 

Приемы проводятся без 
предварительной записи. 

В юанях 
Особенно собран, 

взволнован, приподнят; 
Ряды обвожу я глазами — 
Солдатам стихи 

мы читаем сегодня 
В большом переполненном 

зале. 
Опять вспоминаем, седые 

поэты, 

(Войной опаленную 
к юность-... 
А там За стеною, 

Я осуждаю свой характер 
кроличий — 

И' кровь сильней 
пульсирует в виске... 

Да, в нашей жизни люди 
есть и сволочи 

И надо сделать выбор: 
где и с кем? 

Пусты в паспорт мой, 
Что испещрен прописками, 

Не ставят новых-штампов 
города: 

Я к людям и местам, 
что стали близкими, 

Приписан. 
Здесь прописан навсегда! 

Однако жанровое однооб-
разие репертуара и невысо-
кий идейно-художественный 
уровень пяти песен, что со-
ставляло третью часть веек 
представленных, не позволи-
ли комиссии аттестовать му-
зыкальный коллектив росля-

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ 

КРОССВОРД 

If воинов 
за окнами где-то 

Спокойная нежная 
лунность. 

Мы рады, что выпал 
момент подходящий 

Стать близкими воинам 
этим 

Наследникам нашим, 
надежно хранящим 

Покой на огромной 
планете 

/Ч ЕВЕРОМОРСКАЯ город-
^ ' екая общественная атте-

стационная комиссия 29 ян-
варя прослушала программу 
вокально - инструментально-
го ансамбля Росляковского 
Дворца культуры. В ходе об-
суждения выступления этою 
творческого коллектива бы-

отмечена достаточная 
музыкальная грамотность 
участников ВИА, хорошее 
исполнение отдельных номе-
ров программы. 

Продолжает работу обще-
ственная приемная «Северо-
морской правды» в Поляр-
ном. 

Жители города приглаша-
ются на очередной прием, 
который в помещении горис-
полкома во вторник, 5 фев-

По горизонтали: 1. Род 
зайцев. 3. Персонаж романа 
В. Кожевникова «Щит и 
меч». 4. Струнный музы-
кальный инструмент. 7. До-
кумент, предоставляющий 
право пользования. 8. Про-
мысловая рыба. 10. Вид ма-
шины, станка и другого обо-
рудования. 12. Насаждение 
фруктовых деревьев. 14. -Ор-г 
ган местного самоуправле-
ния в ряде стран. 15. Соору-
жение для стрельб. 17. Зоди-
акальное созвездие. 19. Часть 
соревнования, чемпионата. 
23. Измерительный прибор. 
24. Представитель мусуль-г 
майского духовенства. 25. 
Спортивный метательный 
снаряд. 26. Роман И. А. Гон-
чарова. 

По вертикали: 1. Великий 
английский поэт. 2. Часть 
двигателя внутреннего сго-
рания! 3. Пьеса А. М. Горь-
кого. 5. Цветок. 6. Пьеса 
М. Е. Салтыкова - Щедрина. 
8. Резкое увеличение скоро-
сти при беге. 9. Советский 
композитор. 10. Зерноочисти-
тельная и сортировочная ма-
шина. П. Один из основопо-
ложников квантовой физи-
ки. 12. Техническая жид-
кость. 13. Река, впадающая 
в Черное море. 16. Род сель-
ди. 18. Химический элемент^ 
газ. 20. Замечание, выраже-
ние обиды. 21. Кривая линей-
ка. 22. Советский конструю* 
тор гидросамолетов. 

Составил А. ПАНОВ, 
п. Сафоново. J 

венного квартиросъемщика 
без фамилии, еообщал, что 
семь раэ обращался в домо-
управление с просьбой при-
слать сантехника, и послед-
нюю заявку у него приняли 
в четверг, 13 декабря. Че-
рез неделю после того, как 
в квартире (поверим отве-
ту?) все уже было сделано. 
If еще обижйется «неблаго-
дарный» кварТиросъёмйщк, 
что опять к нем^'нйкто Мне 
пришел... t • 

Понятно, В. В. Лекомцев 
недавно возглавил коллектив 

.ДУ-1, судя по всему, энер-
гично взялся за наведение 
Порядка в хозяйстве,, кото-
рое оказалось весьма запу-
щенным. Однако рассылать 
официальные ответы за сво-
ей подписью, как говорится» 
«от фонаря», с недостовер* 
ными фактами, 'никому яе 
Дозволено. Может быть, об 
Этом и стоило побеседовать 

Н. JJ. Цмокову с новым уп-
равляющим, не. ограничива-
ясь ролью передаточного зве-
на между редакцией и домо-
управлением? 

А как быть, если отве-
чать на критику надо, а что 
отвечать — неизвестно? — 
молсет заинтересоваться кто-
либо из начинающих отпис-
чшоов. 

Рекомендуем опыт товари-
ща В. Грезииа. В обществен-
ную приемную «Северомор-
ской правды» обратился его 
подчиненный П. Н. Торопы-
нин. На соответствующий за-
прос по поводу затронутых 
им вопросов была получена 
нижеследующая «бумага»: 

«Высылаю копию письма 
товарищу Торопынину Петру 
Николаевичу. 

Приложение: копия письма 
тов. Торопынину П. Н. на 1 
листе». 

Ясно и четко? Да, если не 

учитывать, что в получен-
ном нами конверте кроме 
процитированного послания 
никакого приложения не об-
наружилось. Как там решил-
ся вопрос с Петром Никола-
евичем — неизвестно. 

Ну, ладно, забыли второй 
листок в конверт вложить. 
А то ведь бывает, все лис-
ты на месте, и тем не менее 
ничего не поймешь. 

После опубликования в на-
шей газете отчета о первом 
приеме в Полярном, прове-
денном редакцией и горис-
полкомом, откликнулся на-
чальник комбината комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства Г. Н. Власкин. 
(Письмо, правда, без его 
личной подписи, зато со 
штампом' возглавляемой им 
службы). Ничего не опровер-
гая по существу, на полуто-
ра листах убористого маши-
нописного текста Геннадий 
Николаевич сетует на мно-
гочисленные трудности в ра-
боте. Но вот пример: «По 
поводу ремонта дверей уп-
рек справедливый, но у нас 
нет ни одного деревообраба-
тывающего станка, до сих 

Цор работаем дедовскими 
способами. Станки и оборудо-
вание пока что приобрести 
не можем, хотя и обраща-
лись за помощью в разные 
инстанции». 

Кто спорит, трудно живет-
ся Г. Н. Власкину, далее 
жаль его. Но все же тех, 
кто мерзнет в квартирах 
долгой полярной зимой, — 
еще «жальче»... 

Примерно такой же безыс-
ходной казалась ситуация с 
обеспечением детских садов, 
подведомственных Северо-
морскому горисполкому, мо-
локом из совхоза «Северо-
морец». Об этом шла речь 
в реплике «И одной печати 
хватит», опубликованной в 
городской газете. Естествен-
но, труднопреодолимые лишь 
с виду формальные препоны 
не помешали решить важ-
ную проблему по справедли-
вости. 

«Вопрос обеспечения нату-
ральным молоком дошколь-
ных учреждений будет ре-
шен положительно», — сооб-
щает редакции заведующая 
гороно Р. Е. Ногтева. 

А вот проблема обеспече-
С У Б Б 0 1 Н И И В Ы П У С К 

ния детских садов автотран-
спортом по-прежнему остает-
ся «неразрешимой». Мурман-
ское транспортно-экспеди-
ционное агентство в ответ 
на запрос североморцев ла-
конично известило, что ма-
шин для обслуживания дет-
ских дошкольных учрежде-
ний автоколонной № 1305 
выделяется недостаточно, по-
тому и заявку там удовлет-
ворить не могут. Опять в 
стороне остался главный 
вопрос: разве детям от это-
го легче? Вот о чем в пер-
вую очередь следует думать 
взрослым тетям и дядям. 

Перечитал фельетон. Не 
смешно, а грустно получи-
лось. Потому что формаль-
ная реакция на жалобы и 
заявления граждан, на кри-
тические выступления газет 
— вполне надежная гаран-
тия того, что с недостатками 
в бытовом и коммунальном 
обслуживании населения 
удастся покончить, увы, не 
скоро. Тут ведь одно с дру-
гим тесно взаимосвязано... 

10. СЕРОВ. 

Р е д л к ю р 
i В. С. М Д Л Ь Ц Е в , 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ1 

Понедельник 
4 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Мульт-

фильм «Заветная мечта». 
8.45 «Золотой эшелон». Ху-
дожественный фильм. 10.20 
Документальные телефиль-
мы. 10.50 «С и л ь ф и д а». 
Фильм-балет. 11.20 Новости. 
11.25 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Пятилетка-
дело каждого». 15.45 «Зш*й и 
умей». 16.15 Новости. 16.20 
Концерт ансамбля старинной 

музыки «Концертино». 16.55 
«Большая семья». Телеочерк. 
17.25 «Шри Ланка». Доку-
ментальный телефильм. 17.50 
Творчество юных. 18.25 До-
кументальный фильм. 18:45 
«Сегодня в мире». 19.05 «Де-
ла и люди». 19.40 Играет ла-
уреат международного кон-
курса П. Коган. 19.55 Премь-
ера фильма-спектакля Баш-
кирского академического те-
атра драмы им. Гафури 
«Красный паша». Автор — 
Н. Асанбаев. 21.00 «Время». 
21:45 Продолжение фильма-

спекгакля «Красный паша». 
23.10 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Аст-

рономия. Луна. 8.35 Ботани-
ка. 6-й класс. Развитие рас-
тительного мира. 8.55 «В 
каньонах Чарына». Научно-
популярный фильм. 9.10 «На-
ука и жизнь». 9.40 Ботани-
ка. 6-й класс. (Повторение). 
10.00 История 8-й класс. Вос-
стание декабристов. 10.30 Об-
щая биология. Животные и 
среда. 11.00 Русские народ-

ные инструменты. 11.20 
Б. Шоу. Передача 1-я. 12.05 
«ТЕОЯ Ленинске Я библиоте-
ка». В. И. Ленин. «Больше-
вики должны взять власть», 
«Марксизм и восстание», 
«Советы постороннего». 12.50 
Страницы истории. «Отчиз-
ны верные сыны». 13.40 — 
17.28 Перерыв. 

* » • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
Концерт Белорусской госу-
дарственной академической 
капеллы. 18.30 Ритмическая 

гимнастика. 19.00 * Инфор-; 
мационная программа «Мур-
манск». 19.15 * «Трудная 
земля». Киноочерк. 19.30 * 
«Наша почта». 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.20 
Международный турнир по 
вольной борьбе. 21.00 «Вре-
мя». 21.45 — 23.00 Премьера 
художественного телефиль-
ма «Цыпленок» (ГДР). 

Программа «Москва» 
«Спутник кинозрителя». 

Новости. «Бой на пере-
крестке». Телефильм. 1-я се-
рия. Концерт. 

Вторник 
5 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Творче-

ство юных. 9.10 Н. Асанбаев 
«Красный паша». Фильм-

спектакль. 11.40 Новости. 
11.45 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Сельские го-

ризонты». 15.35 И. Гайдн. 
Симфония № 26 до минор. 
15.50 «Чему и как учат в 
ПТУ». 16.20 Новости. 16.25 
Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца Чу-
вашской АССР. 17.00 Премь-
ера документального филь-
ма «Дружбой рожденный». 
17.30 «Умелые руки». 18.00 
«Наш сад». 18.30 «Веселые 
нотки». 18.45 «Сегодня в ми-

ре». 19.00 «Наука и жизнь». 
19.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве — «Если хочешь 
быть здоров». 21.00 «Время». 
21.50 Музыка для всех. 22.55 
— 23.15 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Иностранная кинохрони-

ка». Киножурнал. 17.45 * 
Концерт народного коллек-
тива камерного ансамбля 
«Элегия» (г. Мончегорск). 
18.20 Чемпионат мира по гор-
нолыжному спорту. 18.45 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 
1-й период. 19.20* Инфор-
мационная программа «Мур-
манск». 19.35 * «Там, где рас-
тут камни». Телеочерк. 20.00 

«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 «Международная пано-
рама». 21.00 «Время». 21.50 
— 23.30 «Маленькие траге-
дии». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 

Программа «Москва» 
«Бой на перекрестке». 2-я 

серия. Новости. Спортивная 
программа. Выступает Госу-
дарственный хореографи-
ческий ансамбль «Березка». 

Среда 
6 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «В мире 

животных». 9.35 Концерт со-
ветской песни. 9.50 «Малень-
кие трагедии». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия. 
11.20 Новости. 11.25 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Человек и природа». 15.30 
Стадион для всех. 16.00 Но-
вости. 16.05 «Пирожок». 
Мультфильм. 16.15 Рассказы-
вают наши корреспонденты. 

16.45 «Новгя Зеландия». Ки-
нообозрение. 17.15 Встреча 
учащихся ПТУ с депутатом 
Верховного Совета СССР, за-
служенным с т р о и т е л е м 
РСФСР, бригадиром комсо-
мольско-молодежной брига-
ды треста «Астраханьсель-
строй» М. Б. Кобловым. 18.00 
Русские песни в исполнении 
В. Прокушевой. 18.30 На-
встречу выборам. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.05 «Мир и 
молодежь». 19.45 Чемпионат 
Европы по фигурному ката-
нию. Парное катание. Про-
извольная программа. 21.00 

«Время». 21.50 К 40-летию 
Великой Победы. «Солдат-
ские мемуары». Фильм 1-й 
— «Истребитель танков». До-
кументальный телефильм. 
22.55 — 23.10 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.05 Русские народные пес-

ни. 8.35 А. П. Гайдар. «Шко-
ла». 6-й класс. 9.05 «Семья и 
школа». 
11.30 Историко-революцион-
ная тема в советском изо-
бразительном и с к у с с т в е . 
12.00 «Родники Караева». Те-
леочерк. 12.30 Вс. Вишнев-

ский. «Оптимистическая 
трагедия». 13.20 — 17.28 Пе-
рерыв. 

* * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Тим, Тяпа и ребята». 18.15 * 
«Комарики». Музыкальный 
телефильм. 18.30 * «Береж-
ливость — залог успеха». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 
«Общество и молодежь». 
19.45 * «Художник Имре 
Надь». Киноочерк. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 
20.15 * Всесоюзный смотр 

самодеятельного художест-
венного творчества. У нас в 
гостях эстрадный оркестр 
Кольского филиала Акаде-
мии наук СССР. 20.45 * Са-
тирический киножурнал 
«Фитиль». 21.00 «Время». 
21.50 «Маленькие трагедии». 
Художественный телефильм. 
2-я серия. 23.00 — 23.25 «Че-
гем». Документальный теле-
фильм. 

Программа «Москва» 
«Из жизни отдыхающих». 

Художественный фильм. 
Новости. «Свидание е валь-
сом». Фильм-концерт. 

Четверг 
7 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Клуб 

путешественников». 9.35 Кон-
церт. 10.00 «Маленькие тра-
гедии». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 11.10 Но-
вости. 11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 Докумен-
тальные телефильмы. 15.45 
Выступление оркестра на-
родных инструментов. 16.00 

Новости. 16.05 «Человек — 
хозяин на земле». 17.05 
«Шахматная школа». 17.35 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 18.15 «Ленинский уни-
верситет миллионов». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 
Мультфильм «Сказка о бе-
лой льдинке». 19.10 «Выборг-
ская сторона». Художествен-
ный фильм. 21.00 «Время». 
21.50 К 40-летию Великой 
Победы. «Нам дороги эти по-
забыть нельзя». Поэзия. 
С. Наровчатов. 22.10 Премь-

ера фильма-концерта «Али-
бек Днишев». 22.55 — 23.10 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Об-

ществоведение. Мир глазами 
материалиста. 8.35 Физика. 
9-й класс. Электролиз. 9.05 
«Русская речь». 9.40 Физика. 
9-й класс. (Повторение). 10.10 
Природоведение. 4-й класс. 
Использование воды и ее ох-
рана. 10.30 Поэзия. Т. Табид-
зе. 11.15 Испанский язык. 
11.45 «Полковник в отстав-

ке». Художественный фильм 
с субтитрами. 13.15 — 17.28 
Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Сотри случайные черты». 
Телефильм. 18.10 * К 40-ле-
тию Великой Победы. «Мгно-
вения победы». Телефильм. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.20 
Чемпионат СССР по баскет-
болу. Мужчины. ЦСКА — 
«Спартак» (Ленинград). 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 

20.20 * «Концертный зал». 
Поет солистка Московской 
государственной филармо-
нии Тамара Бушуева. 20.50 * 
«Дорожное происшествие». 
Фильм-плакат. 21.00 «Время». 
21.50 «Маленькие трагедии». 
Художественный телефильм, 
3-я серия. 23.00 — 23.25 Кон-
церт гитарной музыки. 

Программа «Москва» 
«Идеальный муж». Худо-

жественный фильм. Ново-
сти. «Зима, зима...». Музы-
кальная передача. 

ПятиБ«н.а 
8 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Встреча 

учащихся ПТУ с депутатом 
Верховного Совета СССР, за-
служенным с т р о и т е л е м 
РСФСР, бригадиром комсо-
мольско-молодежной брига-
ды треста «Астраханьсель-
строй» М. Б. Кобловым. 9.20 
«Песня далекая и близкая» 
10.10 «Маленькие трагедии». 
Художественный телефильм. 
3-я серия. 11.20 Новости. 
11.25 — 14.30 Перерыв. 14.30 

Новости. 14.50 К Дню юного 
героя-антифашиста. Доку-
ментальные фильмы. 15.25 
«Русская речь». 15.55 А. Берг. 
Три фрагмента из оперы 
«Воццек». 16.15 Новости. 16.20 
Дела московского комсомо-
ла. 17.05 «В гостях у сказки». 
«Осенние колокола». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.05 
«Единство ради победы, ра-
ди мира». К 40-летию Крым-
ской (Ялтинской) конферен-
ции глав правительств СССР, 
США и Великобритании. 20.00 
Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная програм-

ма. 21.00 «Время». 21.45 «Свя-
тая к музыке любовь...». 
Эстрадный спектакль по про-
изведениям Раймонда Паул-
са. 23.20 — 23.35 «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Об-

щая биология. У истоков 
жизни. 8.35 История. 7-й 
класс. Крестьянская война 
под предводительством Сте-
пана Разина. 9.05 Поэзия 
Э. Багрицкого. 9.50 История. 
7-й класс. (Повторение). 10.10 
Л. Н. Толстой. «После бала». 
7-й класс. 10.40 Эстетическое 
воспитание. Театр как вид 

искусства. 11.10 Английский 
язык. 11.40 «Живая память». 
Публицистика военных лет. 
12.30 Юхан Смуул. По стра-
ницам произведений. 13.20 — 
17.28 Перерыв. 

# * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Один билет на вечерний 
поезд». 'Документальный ки-
ноочерк. 17.50 * «Сверстни-
ки». 18.20 * «Исторический 
репортаж». Документальный 
киноочерк. 18.30 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 18.45 * «Бороди-
но». Киноочерк. 18.55 * «Клуб 

избирателей». 19.30 Ритмиче-
ская гимнастика. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 
20.15 «Мамина школа». 20.45 
«Чудеса оптики». Докумен-
тальный фильм. 21.00 «Вре-
мя». 21.45 «Остров Ольхо-
вый». Художественный те-
лефильм. 22.30 — 23.20 Чем-
пионат СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Жальгирис» — 
ЦСКА. 

Программа «Москва» 
«Берегись автомобиля». 

Художественный фильм. Но-
вости. «Любимые песни». По-
ст н. а. СССР Л. Гурченко. 

Суббота 
9 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Всесоюз-

ный смбтр самодеятельного 
художественного творчества. 
8.55 «Больше хороших това-
ров». 9.25 «Неизвестный» 
квадрат Леваневского». До-
кументальный фильм. 9.45 
Творчество народов мира. 
10.15 «Рассказы о художни-
ках». 10.45 «Товарищ песня». 
11.20 «Писатель и современ-
ность». Ю. Рытхэу, 12.35 
«Мир растений». 13.20 «Семья 
и школа». 13.50 Концерт хо-

ровых коллективов Москвы. 
14.30 Новости. 14.45 «Лица 
друзей». 15.30 Чемпионат Ев-
ропы по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 16.40 Новости. 
16.45 «Содружество». 17.15 
Романсы П. Чайковского и 
С. Рахманинова. Исполняет 
лауреат всесоюзного и меж-
дународного к о н к у р с о в 
П. Глубокий. 17.35 Беседа по-
литического обозревателя 
В. П. Бекетова. 18.05 «Оче-
видное — невероятное». 19.05 
Мультфильм «Сладкая сказ-
ка». 19.30 Концерт, посвя-
щенный Дню Аэрофлота. 
21.00 «Время». 21.45 Чемпио-

нат Европы по фигурному 
катанию. Произвольный та-
нец. 23.15 Чемпионат мира 
по горнолыжному спорту. 
23.35 — 23.45 Новости. 

Вторая программа 
8.30 «Остров, у которого не 

бывает прибоя». 9.00 «На зем-
ле, в небесах и на море». 
9.30 Б. Сметана. «Влтава», 
Из цикла «Моя Родина». 
9.45 «БАМ — моя судьба». 
11.00 Венгерские народные 
танцы. 11.15 «Клуб , путеше-
ственников». 12.15 «Юбилею 
дома-музея П. И. Чайковско-
го посвящается...». 13.30 
«Спутник кинозрителя». 
14.15 Народные мелодии. 

14.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). 3-й период. 15.15 
Концерт-вальс. 15.45 Чемпи-
онат СССР ло баскетболу. 
Мужчины. «Жальгирис» 
ЦСКА. 

* * * 

16.25 * Программа передач. 
16.27 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». Выступление пред-
седателя Ленинского райис-
полкома г. Мурманска Е. П. 
Потапова. 16.42 * «Необычай-
ные приключения Макарова 
и Стремянки». Мультфиль-
мы. 16.55 * К Дню Аэрофло-
та. «Встреча в трудовом кол-
лективе». 17.50 * Кинолсур-

нал «Хроника наших дней». 
18.00 «Мурманск». Обозре-
ние недели. 18.35 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
— «Динамо» (Москва). 3-й 
период. 19.15 Народные ме-
лодии. 19.30 Чемпионат мира 
по конькобежному спорту. 
Женщины. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 «Здо-
ровье». 21.00 «Время». 21.45 
— 23.20 «Путь к причалу». 
Художественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Мертвый сезон». Художе-

ственный фильм. 1-я серия. 
Международное обозрение. 
Музыка И. Дунаевского. 

Воскресенье 
10 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 К Дню 

Аэрофлота. Документаль-
ные телефильмы. 9.20 6-й ти-
раж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Со-
ветскому Союзу!». 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та». 12.15 Встречи на совет-
ской земле». 12.30 «Сельский 
час», 13,30 «Музыкальный 
киоск». 14.00 Сегодня — День 
Аэрофлота. 14.30 Художест-
венный фильм «Туманность 
Андромеды». 15.45 Играет 

лауреат международных кон-
курсов Б. Петрушанский. 
15.55 «Клуб путешественни-
ков». 16.55 Новости. 17.00 «По 
наказам избирателей» из 
цикла «Решается на месте». 
18.00 «Международная пано-
рама». 18.45 Мультфильм 
«О с л и к-огородник». 19.00 
Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Показа-
тельные выступления. 21.00 
«Время», 21.35 Мастера опер-
ной сцены. Марио дел ь Мо-
нако. 22.35 Чемпионат мира 
по горнолыжному спорту. 
22.55 — 23.05 Новости. 

Вторая программа 
9.05 «В мире животных». 

10.05 «Вертолеты зовутся 
«МИ». Телеочерк. 10,35 «В 
гостях у сказки». «Осенние 
колокола». 12.10 Программа 
Азербайджанского телевиде-
ния, 13.25 Рассказывают на-
ши корреспонденты. 13.55 
«Обратной дороги нет». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. 15.00 «Имел ра-
дость быть современни-
ком...». Н. Д. Телешов. 15.45 
Чемпионат мира по конько-
бежному спорту. Женщины. 
16.15 «Выдающиеся совет-
ские композиторы — лауре-
аты Ленинской премии». 
Д. Д. Шостакович. 17.15 «Че-
гем». Документальный теле-

фильм. 17.30 — 20.00 Пере-
рыв. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 Концерт. 
20.25 «Мир и молодежь». 21.00 
«Время». 21.35 — 23.05 «Си-
цилианская защита». Худо-
жественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Мертвый сезон». > 2-я се-

рия. «Мастера искусств». На-
родный артист СССР Г. Мен-
глет. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2—3 февраля — «Любовь 

и голуби» (нач. в 10, 13, 16, 

18.15, 20.15, 22.15). 
4 февраля — «Вождь Бе-

лое перо» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
2 февраля — «Свадьба в 

Малиновке» (нач. в 18, 20). 
3 февраля — «Он начинает 

сердиться» (нач. в 18, 20.15). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

2—3 февраля — «Зудов, 
вы уволены!» (нач. 2-го в 10, 
11.30, 13.10, 14.50» 16.30, 18.10, 
19.50, 21.50; З-FO В 11.30, 13.10, 
14.50, 16.30, 18.10, 19.50, 21.50). 

4 февраля — «Нужна со-
листка» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40). 
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