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ВЫБОРАМ НАШИ 
КАНДИДАТЫ 

Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местные Со-
веты народных депутатов РСФСР» зарегистрированы кан-
дидаты в депутаты Полярного городского Совета народных 
депутатов: 

— по избирательному ок-
ругу № 1 — Роменский Ва-
лерий Борисович; 

— по избирательному ок-
ругу № 2 — Фролов Виктор 
Германович; 

-— по избирательному ок-
ругу № 3 — Ефимова Нина 
Петро*вна; 

— по избирательному ок-
ругу № 4 — Тимохина Тама-
ра Алексеевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 5 — Мананникова 
Надежда Алексеевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 6 — Толорая Георгий 
Павлович; 

-г- по избирательному ок-
ругу № 7 — Лиодт Ольга 
Владимировна; < • ,, 

— по избирательному ок-

ругу № 9 — Брсхиич Вита-
лий Михайлович; 

— по избирательному ок-
ругу № 10 — Харина Татья-
на Александровна; ! 

гг по избирательному. ок-
ругу № 11 — Ройченко Петр 
Михайлович; 

— по избирательному ок-
ругу № 12 —• Бондарсико Вя-
чеслав Михайлович; 

— по избирательному ок-
ругу № 13 — Корниенко Еле-
на Алексеевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 14 — Тарасов Алек-, 
сандр Федорович; > 

— по избирательному ок-
ругу № 15 — Пятенко Ана-
толий Михайлович; 

— по избирательному ок-
ругу № 16 — Личков Андрей 

Леонидович; ! 
— по избирательному ок-

ругу № 24 — Гусева Татьяна 
Дмитриевна; , . 

— по избирательному ок-
ругу № 31 — Армяшшова 
Людмила Ивановна; 

— по избирательному ок-
ругу № 32 — Долгих Светла-
на Васильевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 33 — Емельянова 
Светлана Валентиновна; 

— по избирательному ок-
ругу № 35 — Сипилкина Ва-
лентина Терентьевна; 

— Но избирательному ок-
ругу № 37 — Салимова Раи-
са МинневалиевНа; 

'— по избирательному ок-
ругу № 38 — Ерунов Алек-
сандр Николаевич; 

— по избирательному ок-
ругу N° 41 — Храпатая Зоя 
Алексеевна; , ; 

— по избирательному ок-
ругу № 42 — Давыгора Эль-
вира Адамасовна; 

— по избирательному ок-
ругу № 43 — Иванов Ру-
дольф Владимирович; 

— по избирательному ок-
ругу № 44 — Слезко Лидия 
Дмитриевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 45 — Крйвёц Людми-
ла Васильевна; 

по избирательному, ок-
ругу № 46 — Мудрова Алек-
сандра Петровна; 

— по избирательному ок- > 
ругу № 47 — Лаврентьева] 
Елена Федоровна; 

— по избирательному ок-
ругу № 48 — Ткачев Юрий 
Викторович; 

;— по избирательному ок-
ругу № 49 — Соколова Свет-, 
лана Ивановна; 

— по избирательному ок-
ругу № 50 — Андреева Та-
мара Валентиновна; „ ; 

— по избирательному ок-
ругу № 55 — Пахомова Люд-
мила Валериановна; 

— по избирательному' ок-
ругу № 57 — Ивапищкин Ви-
талий Тимофеевич; 

— по избирательному ок-
ругу № 67 — Нушкарь Вита-
лий Иванович; 

— по избирательному ок- . 
ругу № 69 — Стародворский 
Александр Александрович; 

— по избирательному ок-
ругу № 71 — Ковальчук На-
дежда Мироновна; 

— по избирательному ок-
ругу № 72 Омельченко 
Валерий Петрович; 

"— по избирательному ок-
ругу № 82 — Пальчиков Вйк > 
тор Иванович; 

— по избирательному ок-
ругу № 84 — Новоселецшш 
Геннадий Павлович; 

— по избирательному ок-
ругу № 85 —. Юшманова На 
дежда Павловна. 

Окружные избирательные комиссии по выборам в 
ляриый городской Совет народных депутатов. 

По-

Завтра — День Аэрофлота 
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XXVII съезду КПСС — достойную встречу! 

Т Р И Д Ц А Т Ь Л Е Т З А Р У Л Е М 
Ранним утром водитель ав-

тобазы Североморского воен-
торга Викентий Варламович 
Варламов выезжает на ли-
нию: развозить хлеб по мага-
зинам флотской столицы. 

Своей беспокойной про-
фессии он отдал тридцать 
лет н пользуется авторите-
том в коллективе как боль-

шой труженик, очень ответ-
ственный человек. 

Постоянные спутники води-
теля на заполярных дорогах 
— пурга, снег, темнота по-
лярной ночи. Но Викентий 
Варламович умеет работать 
без аварий, содержит техни-
ку в исправном состоянии. 

Ветеран труда В. В. Варла-

мов награжден знаком «От 
личник социалистического 
соревнования Министерства 
обороны СССР», имеет мно-
го поощрений и благодарно-
стей за добросовестное отно-
шение к своим обязанностям. 

В. ЛАВРИНОВИЧ, 
председатель объединен-
ного комитета профсою-
за Североморского воен-
торга. 

Напряженным был январь 
Ш|.ля колхозных рыбаков. Но 
J P эти дни промысловая об-

становка налаживается, су-
- точные уловы становятся бо-

лее стабильными. 
Успешно ведут добычу ры-

бы траулеры «Верхнедвинск» 

На второй 
срок 

Водитель спсцмаш и и ы 
• Скорой1Ш;оЩи: А: Про 
кудин — депутат областного 
Совета народных депутатов, 
член постоянной комиссии 
по связи, автотранспорту ; и 
дорожному строительству. 

Самые добрые слова гово-
рит о кем старший госавто-
инспектор Североморского 
ГОВД В. В Свечников: 

— Побольше бы таких во-
1Рдителей на дорогах! 

Мало кто знает, что Алек-
сей Иванович удостоен и зва-
ния «Отличник воен н о г о 
строительства». Это память 
о службе в Севере воекмор-
строе, где получил он уроки 
профессионального мастер-
ства. Асы вождения нау-
чили его многому. Недаром 
А. И. Проку дин одним из 
первых поддержал ценную 
инициативу—в 1985 году от-
работать два дня на сэконом-
ленном бензине. ; 

— Мой «УАЗ-469» по нор-
ме «съедает» за день двад-
цать литров горючего, — го-
ворит Алексей Иванович. 
В сильные холода его трудно 
беречь, ведь приходится по-
стоянно держать машину на-
готове. Но возможности для 
экономии есть. На спусках, 
к примеру, выключаю дви-
гатель — это нисколько не 

.отражается на тормо з а х. 
Многие водители гаража 
Центральной районной боль-
ницы вэяли обязательство 
экономить бензин. 

Депутат областного Совета 
шродйых депутатов всегда 
на виду, на него смотрят то-
варищи по работе, с него бе-
рут пример. И шофер перво-
го класса А. И. Проку дин tie 
дает себе расслабиться—лю-
бое дело выполняет только 
на отлично! - -

Недавно коллектив Цент-
ральной районной больницы 
на своем предвыборном соб-
рании выдвинул Алексея 
Ивановича Прокудина кан-
дидатом в депутаты облсове-
та по избирательному окру-
гу № 124. Как говорится, на 
второй срок. Значит, оправ-
дал он доверие избирателей! 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОМОРСКВЯ 
ПРНВДн 

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

СОВЕЩАНИЕ В ГОРКОМЕ 
В Североморском город-

. ском комитете КПСС 5 фев-
раля состоялось совещание 

г секретарей первичных пар-
тийных организаций. Открыл 
и вел его первый секретарь 
горкома партии И. В. Сам-
пир. 

Второй секретарь горкома 
КПСС В. И. Пушкарь под-
робно остановился на итогах 
работы трудовых коллекти-
вов зоны в январе 1935 года 
и охарактеризовал главные 
политические задачи, стоя-
щие перед партийными орга-
низациями по д о с т о й н о й 
встрече дня выборов. , 

По вопросу о ходе подго-
товки к выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-
татов и задачах партийных 
организаций по усилению 
агитационно - пропагандист-
ской работы выступила сек-
ретарь городского комитета 
партии Т. Б. Тимофеева. , 

О состоянии общественно-

го порядка в городах и по-
селках зоны рассказал на-
чальник Североморского го-
родского отдела внутренних 
дел II. Ф. Довгер. 

Об итогах работы по по-
полнению СоветскоТо фонда 
мира в 1984 году, задачах по 
активизации этой работы э 
.1985 году и о работе по под-
готовке к празднованию 40-
летия Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне проинформировал 
инструктор отдела пропаган-
ды и агитации горкома 
КПСС А. Ф. Шаров. 

Председатель ревизионной 
комиссии городской партий-
ной организации В. Ф. Оре-
хов осветил перед собравши-
мися состояние уплаты член-
ских партийных взносов и 
ведения делопроизводства в 
четвертом квартале 1984 го-
да. 

Аналогичное совещание 
состоялось в Териберке. 

ЛИДИРУЕТ «ВЕРХНЕУРАЛЬСК» 
колхоза «Северная звезда» 
(капитан А. Д. Настакалов) 
и «Верхнеуральск» колхоза 
имени X X I съезда КПСС 
(капитан Ю. Г. Романченко). 
На 170 процентов выполняет 

суточные задания экипаж 
«Верхнеуральска», у «Верх-
недвинска» выловы несколь-
ко пониже — до 150 процен-
тов^ , 

(Наш корр.). 

, Фотохроника ТАСС. _ 
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Ч Т О МОРЕ? 
ЖИЗНЬ! 

Правофланговые 

пятилетки 

Ц | О Р 0 3 накрепко сковал 
- причалы Мурманского 
рыбного порта. Обледенели 
*шрсы, над черной водой 
Кольского залива клубился 
пар. Рыбаки, спускаясь 
по трапу, ежились от холо-
да: да, суровой зимой встре-
чает родной берег... 

На траулере «Пеша» кол-
хоза имени X X I съезда 
КПСС после прихода с про-
мысла остались только капи-
тан В. С. Рыбачек и старший 
мастер лова Ю. М. Уваров, 
Остальные «разбежались» на 
отгулы. 

Судно готовилось в новый 
рейс. Капитан следил за по-
грузкой тары, а Юрий Ми-
хайлович Уваров, он же 
председатель судового коми-
тета, был занят профсоюзны-
ми делами. 

—Председателем я сравни-
тельно недавно, как бы 
в вживаюсь» в новую роль,— 
объяснил он. — Больше при-
вык общаться с живыми 
людьми, но и в бумагах дол-
жен быть порядок... 

— Как прошел рейс? 
— Он был сложным и, как 

у всех, не очень успешным. 
Сказалась неблагоприятная 
промысловая обстановка в 
январе. Сейчас снова вый-
дем на лов креветки, будем 
наверстывать, год ведь толь-
ко начался. 

Капитан В. С. Рыбачек 
вступил в разговор: 

— Из экипажа я бы пер-
вым отметил нашего Юрия 
Михайловича. Отличный, 
очень опытный специалист. 

Уваров ничуть пе смутил-
ся от такой лестной харак-
теристики, fk> тут 1Ш завел 
речь о других членах коман-
ды: 

— Экипаж, наконец, сфор-
мирован у нас полностью, 
сплотился еще во время ре-
монта. И ребята подобра 
яись хорошие. А ото значит, 
что на промысле будет пол-
ное взаимопонимание и 
дружная работа. «Пеша» — 
в прошлом передовой трау-
лер. Потом судну не очень 
везло, часто менялись на 
нем капитаны, специалисты, 
* эт-о сказывалось на вы-
полнении рейсовых заданий. 
Теперь ваша задача — воз-
родить лучшие традиции 
«Пеши*. — 

« а нросьбу рассказать о 
себе Юрий Михайлович не-
много помедлил: чето же за 
мечатедьиого - «выдать» из 
рыбацкой биографии? И на-
чаш нрвсто: 

— Сем коренной мурмал-
чаянн. В море ходили етец, 
брег — механиком в «Сев-
рыбколодфлоте>, ну, а я свя-
*ац с тралами да лебедка-
ми». 

"В отличие от многих пар-
ней. с которыми сводила его 
судьба на промысле, Уваров 
не стоял в свое время перед 
выбором — как начинать 
новую жизнь на Севере, ут-
верждаться в ней. Он родил-
ся в городе, насквозь просо-
ленном морскими ветрами, 
где все мужчины, в основ-
ном* свою судьбу связывали 
с морем. 

Постигал Уваров все с 
азов на промысле, кото-
рый и стал его лучшей шко-
лой. Времени для серьезной 
учебы как-то не хватало, 
проблем жизнь подсовывала 
множество. 

— Какие ребята сейчас 
приходят на судно! — раз-
мышлял Юрий Михайлович. 

Подготовленные хорошо в 
мореходке, эрудицией зада-
вят, на все своя точка зре-
ния. Только вот моря не 
знают, но «натаскиваются» 
со временем хорошо. 

Старший мастер лова рас-
сказал без ущемленного са-
молюбия, как он сидел над 
расчетами со вчерашними 
курсантами, прислушивался 
к их замечаниям, открыто 
восхищался знаниями моло-
дых специалистов. 

— А почему бы нет? — не-
много задиристо спросил 
Уваров. — У меня, напри-
мер, за плечами только кур-
сы. А жизнь на месте не 
стоит. 

Каждый ли способен на 
такое откровенное призна-
ние? Иной спрячется за свой 
авторитет, неприступным 
видом покажет: дескать, ме-
лод еще меня учить! 

— Юрий Михайлович у 
нас наставник. Все новички 
определяются к нему. Он их 
вводит в курс дела, обучает 
морским навыкам, — расска-
зал В. С. Рыбачек. — По-мо-
ему, трудно найти более 
подходящего человека для 
этого дела. 

— Управлять лебедкой 
учу, ремонтировать орудия 
лова, справляться с промво-
оружением вообще. Бывает 
поначалу и так, что парень 
не знает, с какой стороны к 
тралу подступиться, — вид-
но было, что Уварову даже 
немного скучно перечислять 
знакомые каждому промыс-
ловику истины. Он заметно 
оживился, вспоминая еще 
свежий эпизод. 

Какие только люди не бро-
саются очертя голову В мо-
ре! Многие ищут романтику, 
ту самую настоящую жизнь. 
Старший мастер лова при-
сматривался к одному из но-
вичков. Горный технйкум 
окончил, а занесло в рыбаки. 
Волны видел только с бере-
га да в кино. В первый же 
день на промысле, когда на-
чалась выматывающая ду-
шу качка, он слег. Ничто, 
казалось, не могло оторвать 
парня от койки. Но в каюту 
зашел старший мастер лова. 
Взглянул на его позеленев-
шее лицо. 

— Так дело не пойдет! 
Вставай! 

Едва не силой выволок на 
палубу. Свежий ветер е со-
леными брызгами подейст-
вовал целебно. А Уваров 
дальше проводил свою «мо-
ретерапию»: rw 

— Берись за рвботу! 
Наблюдал за вялыми дви-

жениями новичка и говорил 
себе: ничего, «обкатается», 
привыкнет, что надо будет 
рыбак! :* 

~ Ну* и как? — не удер-
живаюсь от вопроса. 

__ Втянулся, хотя труд-
ным для него был первый 
рейс. — Юрий Михайлович 
улыбнулся. — Попросился по 
приходу к, маме съездить. ~ 

В колхозном флоте Ю. М. 
Уваров семнадцать лет. Име-
ет много поощрений за от-
личный труд. Доверие эки-
пажа к нему полное. Знают 
рыбаки, их немного ершис-
тый, кое-где по-деловому не-
уступчивый старший мастер 
лова всегда будет принци-
пиальным и в любой ситуа-
ции поступит объективно. 

—• В этом рейсе мы сорев-
новались с архангельскими 
колхозниками, — вспомина-
ет Юрий Михайлович.—Увы, 
они в основном побеждали. 
Но в будущем мы вряд ли 
дадим нас обогнать! 

Через несколько дней тра-
улер покидал порт. Ю. М. 
Уваров не уходил с палубы, 
занятый тралами, и уже ни-
чего не замечал вокруг. Ми-
мо борта проплыли скали-
стые сопки Кольского зали-
ва. Начался новый рейс. 

В. НЕКРАСОВА. 

О ТРУЖЕНИКАХ И 
В начале нынешнего года 

на прилавках магазинов по-
явилось сразу несколько но-
винок литературы, выпущен-
ных Мурманским издатель-
ством. 

Для массового читателя, а 
особенно — рыбаков колхоз-
ного флота представляет ин-
терес книга «Долгие вахты» 
В. Простихина. Здесь и ро-
мантика моря, и возможность 
заочно совершить увлека-
тельное путешествие в раз-
личные страны, глазами ав-
тора увидеть экзотику при-
роды и достопримечательно-
сти зарубежных городов, по-
знакомиться с их жителями.' 

Но главные герои книги— 
наши труженики моря. Кни-
га, написанная помполитом 
Мурманского морского паро-
ходства, прежде всего о том, 
как море сближает и воспи-
тывает людей, дает им не 
только трудовую, но и нрав-
ственную закалку. Автор 
приводит немало живых при-
меров, когда в конфликтных 
ситуациях происходит фор-
мирование характера челове-
ка, когда горький личный 
урок под влиянием коллек-
тива приносит пользу в бу-
дущем. 

Книга и о том, как по-на-
стоящему объединить инте-
ресы экипажа в труде и бы* 
ту, не формальна вести со-
циалистическое - соревнова-
ние, сделать эффективной 
работу технико-экономиче-
ского совета и запоминаю-
щимся — каждое политзаня-
тие. 

Рационализаторам и нова-
торам рыбной отрасян адре-
суется книга «Всегда в твор-
ческом поиске» И. Гояикма-
на — председателя объеди-
ненного совета ВОИР рыбной 

промышленности Северного 
бассейна. Это не только рас-
сказы о лучших людях отра-
сли, но и конкретное изложе-
ние их новаторского вклада, 
который творчески можно 
применить и в условиях кол-
хозного флота. 

К 40-летию Великой Побе-
ды продолжается публика-
ция новых страниц героиче-
ской летописи боев в Запо-

На вашу кни^сную 
полку 

лярье. Название книги Героя 
Советского Союза И. Варчен-
ко-Емельянова говорит са-
мо за себя — «Фронтовые 
будни Рыбачьего». В ней не-
мало и захватывающих эпи-
зодов. С особым динамизмом 
изложены события главы 
«Рейд на Крестовый»: отряд 
разведчиков под командова-
нием И. Барченко-Емельяно-
ва совершил внезапный на-
лет на, казалось бы, непри-
ступный участок обороны 
противника, сломал его от-
чаянное сопротивление, раз-
рушил коммуникации, рас-
чистив нуть для наступле-
ния основных сил наших 
войск... Это была уже побед-
ная осень 44-го. Началась же 
война для автора строк е пер-
вых дней ее в составе 12-й 
отдельной морской бригады, 
знаменитой в военные годы 
своими дерзкими десантами 
с моря й глубокими рейдами 
в тыл врага, наводившими 
ужас на гитлеровцев. 

Перед читателем предста-
ют образы боевых товарищей 
автора, людей не только му-
жественных, но к обаятель-
ных, чьи имена уже стали 

Лаборант Североморской го-
родской поликлиники Людмила 
Гурьева активно участвует в 
общественной жизни коллек-
тива, она —• секретарь комсо-
мольской организации. 

Фото С. Демченко. 

• Анонс 
ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЯРМАРКУ 

Завтра во Дворце культу-
ры «Строитель» состоится 
конкурс политического пла-
ката на тему «Будущее пла-
неты — в руках молодежи». 

Перед конкурсом, в 10 ча-
сов, будет проведена город-
ская ярмарка солидарности, 
посвященная X I I Всемирно-
му фестивалю . молодежи и 
студентов в 'Mdcitbe.' Каждая 
вещь в ярмарочном ассор-
тименте сделана руками 
ребят, занимающихся в раз-
личных кружках. Выручен-
ные деньги будут перечис-
лены в фонд фестиваля. 

Приглашаем на ярмарку 
всех лселающих! 

славными. Это разведчи 
Николай Полежаев, Ана 
лий Теплицкий, Константй1 

Генералов, Иван Ткач и мно-
гие другие отважные рядо-
вые воины. 

О беспримерном в военной 
истории тех лет переходе 
подводкой лодки «С-51» че-
рез два океана и девять мо-
рей читатели узнают из кни-
ги «Подводные рейды» П. Ми-
рошниченко, служившего 
тогда в Краснознаменной ор-
дена Ушакова бригаде под-
плава Северного флота по-
мощником флагманского ин-
женера-мехаышга;по живуче-
сти. 

Автором освещаются мало-
известные страницы истории 
подводной минной войны, 
мужественная «работа» эки-
пажей заградителей типа 
«Л» («Ленинец»). 

Ошеломляющими для фа-
шистов ударами непосредст 
венно в их морских баз 
прославили себя наши 
большие подлодки «малю 
ки». Подвигам их моряков в 
книге уделено особое место. 

Новая книга интересна да-
же знатокам истории подвод-
ной войны на самом север-
ном театре морских сраже-
ний Великой Отечественной. 
Об этом свидетельствует в 
предисловии к изданию Герой 
Советского Союза вице-ад-
мирал в отставке Г. Щедрин; 
«Мы, соратники автора, ко-
нечно, знаем о большинстве 
описанных эпизодов, ко и для 
нас есть много важных и ин-
тересных подробностей, ра-
нее нам неизвестных». 

Тем большим познаватель-
ным открытием эта книга 
станет для широкого крута 
читателей. 

В. СМИРНОВ. 
г. Североморск. 

Щ 

ЖЕНЩИНА, прибежавшая 
ва днях в северомор-

ский горотдел внутренних 
дел, буквально захлебыва-
лась словами «Муж., отпуск-
ные... Сама я целый день на 
работе... Савватеев Коля... 
Только он мог украсть...». 

Состояние Н. А. Журавле-
вой понять было нетрудно. 
В семье четверо детей, каж-
дый рубль на счету, а тут 
целых семьсот пропало. Ей, 
взволнованной и разгорячен-
ной, казалось, что оперупол-
номоченный В. А. Артемьев 
слишком медленно заполня-
ет протокол, слишком много 
задает ненужных вопросов. 
Что тут выяснять, если муж 
точно помнит — деньги, вло-

. С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К i 

(( 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

женные в паспорт и завер-
нутые в газету, сунул под 
диван. А кроме Коли Савва-
теева, с которым он «обмы-
вал» начало отпуска, никого 
в квартире не было. Каждо-
му ясно: надо этого Колю 
брать, а не писанину разво-
дить!.. 

Савватеева, еще не успев-
щего протрезвиться после 
вчерашних возлияний, до-
ставили в ГОВД. Узнав, в 
чем его подозревают, он 

только растерянно захлопал 
глазами. Но в конце концов 
собрал мысли в кучку и оби-
женно изрек: 

— Да разве я один с Сер-
геем пил? Нас же целая ком-
пания была!.. 

Такой оборот дела значи-
тельно усложнял всю карти-
ну: кутил отпускник, оказы-
вается, не только с Саввате-
евым, как доказывала зая-
вительница. А самого Сер-
гея Журавлева, его пригара-
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ФЕВРАЛЬСКИЙ КИНОЭКРАН 
В кинотеатре «Россия» 

пройдут тематические пока-
зы, посвященные выборам в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных 
депутатов. «За школьным 
порогом» — так называется 
лента режиссера Н. Чапли-
на. Пафос фильма, его идею 
можно определить словами 
поэта: «Читайте, завидуйте 
— я гражданин Советского 
Союза», потому что речь в 
нем идет о гарантированных 
Конституцией СССР правах 
молодых граждан нашей 
страны. 

В центре внимания авто-
ров фильма «Свет нашей 
жизни» — судьбы людей, ко-

Литературный клуб 

торые неразрывно связаны 
со строительством Днепро-
гэса-!, его восстановлением 
после войны и строительст-
вом Днепрогэса-2. Герои 
фильма «Почему на Север 
едут» — водители мощных 
грузовиков и прокладчики 
труб, жители Нового Урен-
гоя — гордятся своим кра-
ем, своей работой, своей 
дружбой. 

В связи с празднованием 
Дня Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота прой-
дет традиционный показ 
фильмов под девизом «Наро-
да верные сыны». В его про-
грамму вошли фильмы «Тя-
желая вода», «Против тече-

« П Е Л Е Н Г » 

Ъасня о wftbune 

Уж с год, как вирус 
незаметный 

Амебу страстно полюбил, 
Но о любви своей заЕеткой 
Из скромности не говорил. 
И вот однажды, наконец, 
Oil все-таки решился, 
В любви амебе объяснился: 
— Страдаю сильно 

и ужасно, 
Скажи, любимая, 

согласна 
Со мною под венец? 
Но на поставленный 

вопрос 
Ответ амебы был суров: 
— Собой красив ты 

и адоров, 

Однако слишком... 
прост! 

С тех пор прошло немало 
лет, 

А женихов все нет и нет. * * * 

Ну, а теперь для милых 
дам 

Практический совет я дам: 
-Семью сложить счастливо 

чтоб 
И угодить свекрови, теще, 
Не походите на таких 

амеб, 
А будьте проще! 

Николай САВЕЛЬЕВ, 
инженер. 

* • • 

Копаясь в себе, 
выбрасывай мусор» « 
Душа грязна — 
так чисть ее, 
чтоб блестела, 
и чистая 
совесть была. 
Все ненужнее 
и дешевое 
смело бросай 
и топчи, 
чтобы кто-нибудь 
не подобрал. 
А если растоптанное 
поднимут — 
кричи! 
Душу вытряхивай, 
словно карманы. 

мелочь ненужную 
тоже бросай, 
можьо оставить 
птж шыслХ Х о р ш и е , — 
голову свежую, 
дружбу железную, 
брезговать некогда 
чувствами нежными. 
Копаясь В Сббб) 
наведи порядок, 
мусор выбрасывай, 
грязное — мой! 
Кончишь уборку, 
задумайся прежде, 
ну, а потом 
улыбнись и запой! 

Елена ПЯСЕЦКАЯ. 
десятиклассница 

школы № 1. 

Jtyto снег 
Снег бывает разным 

белым, голубым, 
Теплым и холодный, 

. добрым или алым. 
Белый снег на солнце 
- • - льдинками блестит. 

Голубой в ложбинках 
* сумерках лежит. 

Теплый снег г- пушистый, 
любит ребятишек —• 

Холодом не жжет он 
руки у мальчишек. 

Снег холодный дружит 

с ветром да метелицей, 
Он ночами вьюжными 

по оврагам стелится. 
Добрый снег—он ласковый, 

там, где шум И игры, 
Под коньками, санками . 

рассыпает искры. 
Зимнею порой 

нужен снег любой: 
Чтоб звенели шутки 

к веселый смех. 
Чтобы игры зимние . 

собирали всех! 
Еяеи* ЛАДЗЫГА, 
ученица 7 класс» 

школы Як 1. 

ния», «Они сражались за Ро-
дину», «Александр Матро-
сов», документальные ленты 
«Зеленый пояс славы», «Нач-
див А. Пархоменко», «Ко-
мандарм». 

Состоится премьера филь-
ма режиссера А. Яновского 
«Егорка». О нелегкой служ-
бе воинов пограничников, их 
буднях рассказывает эта 
картина. Романтика моря, 
флота, границы прекрасно 
передана в фильме. 

65-летию создания Первой 
Конной армии посвящается 
фильм «Первая Конная». 
Главная ударная сила Крас-
ной Армии, ее честь, гор-

ш н п ш в а в ш п н в н п 

I ) МУРМАНСКЕ прошли 
областные соревнования 

по стрелковому спорту, по-
священные Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. 

Два дня не смолкали зву-
ки выстрелов на огневом 
рубеже. В спор вступили 
сильнейшие спортсмены об-
ласти. После первого дня со-
ревнований лидерство зах-
ватила команда Северомор-
ска. Среди юношей отличи-
лись Олег Заварин (средняя 
школа № 1), а среди деву-
шек — Инна Торчинская 
(средняя школа № 7), заняв-
шие третье и первое места 
соответственно. Молодых 
поддержали женщины, кото-

дость и слава рождались в 
смертельных битвах, в ог-
нях-пожарищах граждан-
ской войны. С ней связаны 
имена С. М. Буденного и К. Е. 
Ворошилова. Фильм собрал 
под свои знамена популяр-
ных актеров: Спиридонова, 
Жарикова, Ларионова, Прок-
лову, Ростоцкого и других. 

Неделю индийского филь-
ма представляют две новые 
картины — «Необдуманный 
шаг» и «Любовный недуг». 

Зрители также увидят че-
хословацкие фильмы «Конец 
агента», «Фантоцци против 
всех», итальянскую картину 
«Невезучие». 

Р. ДЕМЧЕНКО, 
директор кинотеатра 

«Россия». 
«Модница». 

Фото Ю. Клеховкина. 

К У Б О К - С Е В Е Р О М О Р Ц А М 
рые в стрельбе из винтовки 
и пистолета заняли первые 
места — Елена Азарова и 
Татьяна Енина, 

Руководитель с б о р н о й 
команды спортивно-техни-
ческого клуба ДОСААФ 
Н. В. Подъяков в стрельбе 
из револьвера задал тон, а-
остальные его поддержали. 
Даже досадный промах Еле-
ны Азаровой не позволил 
соперницам обойти спорт-
сменку в стрельбе из писто-
лета по кругу и силуэту. Ее 
первое место в этом упраж-" 
нении определило оконча-
тельный успех североморцев. 

Они завоевали переходящий 
кубок Мурманского област-
ного комитета ДОСААФ. 

Этот успех команда наше-
го спортивно-технического 
клуба посвящает проходяще-
му сейчас месячнику оборон-
но-массовой работы. Просим 
также через газету выразить 
благодарность администра-
ции североморской средней 
школы № 7, предоставившей 
нам тир для тренировок и 
тем самым способствовав-
шей нашему успеху. 

В. НИКИТИНА, 
инструктор-методист 

по спорту. 

1 С Р О С С В О Г Д 

В * горизонтали: б. Расчет 
времени - производственных 
процессов. 7. Документ, пись-
менное предписание. 10. От* 

резок прямой линии опреде-
ленной длины и наврав ле-
пил. 11. Горнее предприятие. 
15. Приспособление » маши-

нах для захватывания гру-
зов. 17. Род художественной 
литературы. 18. Пушной 
зверь. 19. Бахчевая культу-
ра. 20. Сорт бумаги высокого 
качества. 21. Проем в стене 
здания. 23. Кулинарное изде-
лие. 24. Государство в Вест-
Индии. 27. Химический эле-
мент. 28. Часть трубопрово-
да. 29. Отражение предметов 
и явлений в сознании чело-
века. 32. Способность атома 
к образованию химических 
связей. 

По вертикали: 1. Элемен-
тарная частица. 2. Советский 
художник-график. 3. Электро-
механический прибор. 4. Со-
оружение над выходом под-
земного источника. 6. Изо-
бражение тел с помощью 
проектирования на плос-
кость. 8. Снос с курса под 
действием ветра, течения. 9. 
Наука, изучающая горные 
породы. 12. Рисунок, выре-
занный на древесине. 15. Ус-
ловные знаки и пояснении 
к плану» рисунку. 14. Опора 
моста. 16. Небольшая эстрад-
ная пьеса. 22. Деталь межа» 
гаизада часов. 25. Рассказ 
М. Горького. 26. Низменность 
в устье реки. Ж Финансо-
вое учреждение. 31. Город • 
Воронежской обдаст*. . 

Составил 
В. А Х Р А М О В * * 

г. Севереморск. 

ОТВЕТЫ НА КГОССВОГД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М 14 
Ш горизонтали: 1. Беляк. 3. Вайс. 4. Арфа, « о «ердакали: 1Байрон 2. Картер. * 

ч ак^Гл , »™ а См* m пч,„ »-» t* « « иик 3. Астра. ». «Тени». 8. Спурт, ft. Гдяэр, 
7. Абонемент, «. Сиг. « . Т и п . 13. Сад. И, My- Т р и е р f L Ш а и к . Спирт. 18. Днепр, 
нИципалитет. Тир. П. Рак. 1». Тур. 23. Ане- Иваси. 18. Азот. 29. Упрек. 81. Лекало. 23. Be-
мометр. 34. Имам. 33. Диск. 38. «Обры®». • риев. 

ЗА БЕСПОКОЙСТВО » 
стие к спиртному и в мили-
ции тоже хорощо I знали. 

После короткого совеща-
ния было решено выехать 
на место происшествия. 

Н. А. Журавлевой такое 
решение не понравилось. Че-
го квартиру осматривать, ес-
ли ворюга вот он, перед ва-
ми сидит? Каждому ясно: на-
до собаку применить! Она-то 
живо вынюхает, где денеж-
ки спрятаны. Сердито выго-
варивая «волокитчикам» — 

дескать, не найдете пропа-
жу, в Москву жаловаться 
буду1 — женщина все же по-
вела работников милиции к 
себе домой. 

Квартира в доме JSft 13 по 
улице Пионерской встрети-
ла следователя Т. М. Гоголи, 
оперуполномоченных В. В. 
Иващенко и В. А. Артемье-
ва несусветным беспоряд-
ком: пустые бутылки, окур-
ки, засохшие остатки пирше-
ства... 

Глядя, как сотрудники ми-
лиции тщательно, буквально 
сантиметр за сантиметром, 
осматривают «место проис-
шествия», один из понятых 
заметил: 

— Собачку бы сюда, а?.. 
— Боюсь, — покачал голо-

вой Артемьев. 
— Чего бояться-то? — уди-

вилась хозяйка квартиры., 
— За здоровье собаки бо-

юсь, — серьезно псяснил 
оперуполномоченный, — на-

нюхаться может перегара, 
лечить потом придется... 

Хозяйке замечание спра-
ведливым не показалось. И 
она стала вновь энергично 
развивать мысль о Москве, 
куда непременно оолсалует-
ся на плохую работ у северо-
морской милиции. Ее рас-
суждения, однако, прервал 
В. В. Иващенко: 

— Да вот они, деньги! 
Из потрепанного паспорта, 

обнаруженного им в недрах 
тумбочки, торчали пестрые 
хвостики купюр... 

Несколько минут Журав-
лева непонимающе смотрела 
на «пропажу», а потом пере-
ключила обличительный 
пыл на супруга: 

. С У 6 Б 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

— Ах ты* гад! Ах ты, 
пьянь беспамятяивая!.. Кале-
дому ведь ясно: сам туда 
деньги засунул! 

— Вы гаш ши был... Забыл, 
— оправдывался перед сот-
рудниками милиции отпуск-
ник. .—» Извините, пожалуй-
ста, за беспокойство. 

— Извиняем, — хмыкнул 
следователь Т. М. Гоголи, 
выйдя на улицу. 

А В. В. Иващенко только 
досадливо махнул рукой: 

— Времени-то сколько зрл 
угробили... 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

Р е д а к ю р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 



'ТЕЛЕВИДЕНИЕ' 

Понедельник 
11 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Сладкая 

сказка». Мультфильм. 8.55 
Играет Государственный ду-
ховой оркестр. 9.25 «Сицили-
анская защита». Художест-
венный фильм. 10.55 Премь-
ера документального теле-
фильма «Не только о лич-

ном». 11.15 Новости. 11.20 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 Документальные филь-
мы. 15.25 Романсы Г. Свири-
дова на стихи А. С. Пушки-
на. 15.50 «Знание — сила». 
16.35 Новости. 16.40 «Отзови-
тесь, горнисты!» 17.10 «Ма-
мина школа». 17.40 Поет 
Бэсси Аргираки (Греция). 
18.05 «Дела и люди». 18.35 
«Марусина карусель». Мульт-
фильм. 18.45 «Сегодня в ми-

ре». 19.10 Балет К. Молчано-
ва ««Макбет». Премьера спек-
такля Государственного ака-
демического Большого теат-
ра Союза ССР. 21.00 «Время». 
21.45 Василий Иванович Ка-
чалов. 22.40 — 23.00 «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17;35 
* «Рассказ председателя». 

Телеочерк. 18.00 * Всесоюз-
ный смотр самодеятельного 
художественного творчества. 
У нас в гостях семейные ан-
самбли. 18.30 Ритмическая 
гимнастика. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * Киножур-
нал «Иностранная кинохро-
ника». 19.25 * «Тсв а р и щ 
бригада». Развитие бригад-
ных форм организации тру-
да в автоколонне № 1118. 

20.00 «Спокойной ночи, ма-, 
лыши!» 20.25 Народные мет ? 
лодии. 20.40 Международный 
турнир по борьбе дзюдо. 21.00 * 
«Время». "21.45 — 23.35 «Же-' 
лезный поток». ХуДожеет- : 
венный фильм. 4 № 

Программа «Москва» 
«Гамлет». Художественный 

фильм. 1-я серия. Новости.-', 
«Мир дому твоему». Концерт;^ 

Вторник 
12 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время», 8.35 «Отзови-

тесь, горнисты!» 9.05 Балет 
К. Молчанова «Макбет», 10.55 
«Серьезные игры будущих 
мужчин ». Документальный 
телефильм. 11.20 Новости. 
11.25 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.45 Премьера до-
кументального фи л ь м а 

«Нижнекамский вариант». 
15.05 Концерт. 15.20 Расска-
зывают наши корреспонден-
ты. 15.50 «Земля мся — судь-
ба мся». 16.40 Новости. 16.45 
«Ребятам о зверятах». 17.15 
К 80-летию революции 1905— 
1907 годов в России. В. И. Ле-
нин. «Две тактики социал-
демократии в демократиче-
ской революции». Из цикла 
«Твоя Ленинская библиоте-
ка». 18.00 Выступление ан-
самбля народного • танца 

«Пролисок». 18.15 «Наука и 
жизнь». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Человек и закон». 
19.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Москва) 
— «Торпедо». 2-й и 3-й перио-
ды. 21.00 «Время». 21.45 К 
40-летию Великой Победы. 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Поэзия Д. Самойло-
ва. 22.15 Концерт мастеров 
искусств. 22.55 — 23.15 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 
* Ю. Андреев — «Карель-
ский сувенир». Спектакль 
Петрозаводского театра ку-
кол. 18.40 * «Синюшкин ко-
лодец». Мультфильм. 19.00 
* «Мурманск», ' Информаци-
онная программа. 19.15 
* «Братство по имени Флот». 
О творчестве писателя-севе-
роморца Леонида Крейна. 

19.52 * «Литература об опы- -
те идеологической работы». ~ 
Фильм-плакат. 20.00 «Спо-' 
койной ночи* малыши!». 20.15 ; 
«Международная панора-;-
ма». 21.00 «Время». 21.45 —П 
23.00 «Аревик». Художест-' 
венный телефильм. 1-я серия.:! 

Программа «Москва» ^ 
«Гамлет». 2-я серия. Новос-

ти. Спортивная программа.!-
«Магический круг». Фильм-1: 
концерт. 

Среда 
13 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Желез-

ный поток». Художествен-
ный фильм. 10.15 «Клуб пу-
тешественников ». 11.15 Но-
вости. 11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Сель-
ские горизонты». 15.40 • «На 
земле, в небесах и на .море».-
16.10 Новости. 16.20 К 40-ле-
тию освобождения Будапеш-
та от немецко-фашистских 
захватчиков. Кинопрограм-

ма. 16.40 Р. Шуберт. Форте-
пьянный квинтет «Форель». 
17.25 «...До шестнадцати и 
старше». 18.10 В. И. Ленин — 
депутат Моссовета. Из цикла 
«Страницы истории». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.05 
«Счастливый день». Мульт-
фильм. 19.20 К 40-лстию Ве-
ликой Победы, Художествен-
ный фильм «Судьба челове-
ка». 21.00 «Время». 21.45 
Творческий вечер Героя > Со-
циалистического Труда Сер-
гея Михалкова в Государст-
венном театре эстрады. 22.45 
— 23.05 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Физи-

ка. Применение полупровод-
ников. 8.35 Общая биология. 
9-й класс. Главные направле-
ния эволюции. 9.05 «Мамина 
школа». 9.40 Общая биоло-
гия. 9-й класс. (Повторение). 
10.10 История. 7-й класс. 
Русская культура XVI I века. 
10.40 Немецкий язык. Пер-
вый год обучения, 11.10 «Зна-
ешь ли ты закон?» Быть за-
щитником Родины. 12.00 
Жизнь А. Н. Островского. 
Передача 1-я. 13.15 — 17.28 
Перерыв. • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 
* «Заичьи слезы». Мульт-. 
фильм. 17.45 * Всесоюзный 
смотр самодеятельного худо-
жественного творчества. Кон-
церт народного коллектива 
диксиленда «Норд» произ-
водственного объединения 
«Апатит».- 18.05 * «Сыновья 
пахаря». Телеочерк. 18.35 
* «Друзья мои, книги». В по-
мощь читателю-книголюбу. 
13150 * «Гарантия надежнос-
ти». Научно-популярный ки-
ноочерк. 19.00 * «Мурманск». 

Информационная програм-. 
ма. 19.15 * Киножурнал «Хро-.' 
ника наших дней». 19.25 
* «Заполярье: люди, * собы-, 
тия, проблемы»^ 20.00 «Спо:1 
койной ночи, малыши!» 20.15 '' 
Концерт. 21.00 «Время». 21.45, 
— 23.10 «Аревик», Художест- i 
венный телефильм. 2-я сет • 
рия. : ' 

Программа «Москва» .'} 
«Поезд чрезвычайного ва-; 

значения». Художественный 
фильм. Новости. «Я помню j 
чудное мновенне». Фильм-1 
концерт. 

Четверг 
14 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Очевид-

ное — невероятное». 9.35 
«Судьба человека». Художе-
ственный фильм. 11.10 Но-
вости. 11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.45 «Энер-
гия». Документальный теле-
фильм. 15.15 Поет народный 
артист РСФСР С. Лейферкус. 
15.55 Новости. 16.00 «Шах-

матная школа». 16.30 В кон-
цертном зале — школьники. 
17.10 «Лесной комплекс Баш-
кирии». 17.45 Концерт Госу-
дарственного академическо-
го заслуженного ансамбля 
танца Литовской ССР «Лету-
ва». 18.15 «Ленинский уни-
верситет миллионов». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 
«Мир и молодежь». 19.35 «То-
лик и Тобик». Мультфильм. 
19.45 Навстречу выборам, 
20.05 «И в шутку и всерьез». 
Киноконцерт. 21.00 «Время». 

21.45 К 40-летию Великой По-
беды. «Солдатские мемуа-
ры». Фильм 2-й — «...И орде-
нов своих с собою им не по-
ложено иметь...» Докумен-
тальный телефильм. 22.45 — 
23.05 «Сегодня в мире». 

Вторая программа ' 
8.05 Учащимся ПТУ. Обще-

ствоведение. 8.35 Л. Н. Толс-
той. «Война и мир». История 
создания романа. 9-й класс. 
9.05 «Семья и школа». 9.40 
Л. Н. Толстой. «Война и 

мир». (Повторение). 10.10 Ис-
панский язык. 10.40 В. Мая-
ковский — художник. 11.25 
«Частная жизнь». Художест-
венный фильм с субтитра-
ми. 13.10 — 17.28 Перерыв. . 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 
* «Пошли в кино, ребята». 
18.05 * «Галла». Киноочерк. 
18.25 * «Новатор». 18.55 
* «Мурманск». Информаци-
онная программа. 19.15 Чем-
пионат мира по биатлону. 

20 км. Мужчины. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20,15 
«Мир растений». 21.00 «Вре-
мя». 21.45 — 23.10 «Я пришла 
навсегда». Художественный 
фильм. 

Программа «Москва» 
«Вратарь». Художествен-

ный фильм. Новости. Рус-
ский музей.» Прикладное ис-
кусство Древней Руси. «За-
пою я песнь цыгана». Фильм-
концерт. 

Пятница 
15 ФЕВРАЛЯ г 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 В кон-

цертном зале — школьники. 
9.15 «Я пришла навсегда». 
Художественный фи л ь м. 
10.30 Концерт ансамбля ста-
ринной музыки «Концерти-
но». 11.05 Премьера докумен-
тального фильма «Я наш на-
род всем сердцем люблю...» 

11.25 Новости. 11.30 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«У нефтяного континента». 
Научно-популярный фильм. 
15.35 Концерт мастеров ис-
кусств Каракалпак с к о й 
АССР. 16.05 Новости. 16.10 
Агропромышленный комп-
лекс Подмосковья. 16.40 «Рус-
ская речь». 17.10 «Делай с 
нами, делай, как мы, делай 
лучше нас». 18.10 «Содруже-
ство». 18.40 «Возвращение са 
звезд». Мультфильм. 18.45 

«Сегодня в мире». 19.05 Ма-
ленький концерт. 19.20 XXV I I 
съезду „ КПСС — достойную 
встречу. 19.50 Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Третий в пятом ряду». 21.00 
«Время». 21.45 Открытие V I 
Международного фестиваля 
телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». Выступ-
ление Государственного ака-
демического Северного рус-
ского народного хора. 23.10 — 
23.30 «Сегодня в мире».1 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 
* «Я б в рабочие пошел». 
18.05 * К 40-летию Великой 
Победы. «Наши отцы». Теле-
очерк.' 18.25 * Киножурнал 
«Строительство и архитекту-
ра». 18.35' * «Клуб избирате-
лей». 19;05 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма." 19.20 * «Товар1ищ о това-
рищах». Программа для мо-

лодых избирателей. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 Ритмическая гимнасти-
ка. 20.45 Премьера докумен-
тального телефильма «Крас-
ки горных лесов». 21.00 «Вре-
мя». 21.45 — 23.00 «Конь, ру-
жье и вольный ветер». Ху : 

дожественный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Колье Шарлотты». Т1?лс 

фильм. 1-я серия. Новости. 
«На арене цирка». 

< 

Субйота 
16 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Играет 

квартет солистов Государст-
венного академического рус-
ского народного оркестра им. 
Н. Осипова. 8.55 «АБВГДей-
ка». 9.25 Премьера докумен-
тального телефильма «...И 
не только летать». 9.55 
А. Скултэ. Седьмая симфо-
ния. 10.35 «Рассказы о ху-
дожниках». Народный ху-
дожник РСФСР П. Фомин. 
11.20 «Товарищ песня>5. 12.10 

Премьера документального 
телефильма «Физкульт-ура». 
12.25 К 40-летию Великой По-
беды. Клуб фронтовых дру-
зей «Победители». Встреча с 
ветеранами 8-й гвардейской 
армии. 13.55 VI Международ-
ный фестиваль телепрограмм 
о народном творчестве «Ра-
дуга». «Праздник косарей». 
(МНР). 14.30 Новости. 14.45 
«Семья и школа». 15.15 Пре-
мьера мультфильма «Пекарь 
и трубочист». 15.25 Беседа 
политического обозревателя 
А. 3. Иващенко. 15.55 Новос-
ти. 16.00 «Неру». Докумен-
тальный фильм. Фильм 1-й 

— «Становление», фильм 2-й 
— «Борьба». 17.55 «В мире 
животных». 18.55 Беседа 
Ю. А. Жукова. 19.25 «Глав-
ный звездный». Мультфильм. 
19.55 «Песня-85». 21.00 «Вре-
мя». 23.00 Чемпионат мира 
по конькобежному спорту. 
Мужчины. 23.45 — 23.55 Но-
вости, 

Вторая программа 
8.30 Чемпионат СССР по 

легкой атлетике. 9.15 «Кино-
панорама». 11.00 * Ритмиче-
ская гимнастика. 11.35 Ста-
дион для всех. 12.05 К 40-ле-
тию Великой Побе;ды. Кино-
эпопея «Великая Отечествен-

ная». Фильм 1-й — «22 ию-
ня, 1941», фильм 2-й — «Бит-
ва за Москву». 13.45 Москва, 
Большой зал консерваторий. 
Концерт. . .... 

15.40 * Программа передач. 
15.42 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». Беседа с предсе-
дателем ПечеНгского райис-
полкома Н. " Л. Ильины iv'r. 
15.57 * Мультфильмы: «Пес-
ня», «Утренняя музыка». 
16.17 * Из цикла «Увлечен-
ность». В народном театре — 
премьера. 16.48 * «Аршином 
общим не измерить». Теле-
очерк. 17.10 * «Мурманск». 
Обозрение недели. 17.45 Чем-
пионат СССР по хоккею. 

«Химик» — «Динамо» (Моск-
ва). 2-й и 3-й периоды. В пе-
рерыве (18.20) — «Если хо-: 
чешь быть здоров». 19.15 Чем-
пионат СССР по баскетболу. 
Женщины. ЦСКА — «Дина-
мо» (Новосибирск). 20.00 
«Спокойной ночи, малыши?»' 
20.15 Чемпионат мира по би-: 
атлону. 10 км. Мужчины; 
21,00 «Время». 21.35 — 23.30 
Москва. Большой зал кон-; 
серватории. Концерт. 

Программа «Москва» 
«Колье Шарлотты». 2-я «е-; 

рия. «Международное обозре-
ние». «Мужчина и женщи-
ны». Фильм-концерт. 

1 
10 февраля «Берег» (2;.{ 

серии, нач. в 17, 20). j 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 7 
9—10 февраля — «Девушка ! 

из банка» (нач. в 11.30, 13.10л', 
19.50, 21.50); «Абдулла» 'ве-;: 
рии, нач. в 14.50, 17.20). j 

11. февраля — «Вожде» Це-
лое перо» (иач. 'В 12,; 13i50, j 
22); «Укрощение етроятдайк 
го» (нач. в 16, 17.50, 19.40). j 

_ - ——• . . . . - ~ ..4 

Объявление 
Североморский Дом афи- i 

церов сообщает, что объяв- ] 
ленный на 9 февраля кон- 1 
церт отменяется. Билеты 
принимаются в кассе до Ю i 
февраля с 15 до 21 часа. 

Воскресенье 
17 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Выступ-

ление хоровой капеллы маль-
чиков. 9.00 «Я сердцем вижу 
вас»» Документа л ь н ы й 
фильм. 9.20 7-й тираж 
«Спортлото». 9.30 «Будиль-
ник». 10.00 «Служу Советско-
му Союзу!» 11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 12.15 
«Хочу все знать». Киножур-
нал. 12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Премьера фильма-спек-
такля Московского театра 
юного зрителя «Анчутка». 
15.10 Концерт. 15.45 «Неру». 
Документальный фильм. 
Фильм 3-й — «Свобода». 16.45 

Новости. 16.50 Прёмь е р а 
мультфильма «Парасолька в 
цирке». 17.00 «Продолжение 
подвига». Из цикла «Решает-
ся на месте». 18.00 «Между-
народная панорама». 18.45 
Премьера художественного 
телефильма «Дом на дюнах». 
20.00 «Клуб путешественни-
ков». 21.00 «Время». 21.35 
Премьера документального 
телефильма «Беседы с Мра-
винским». 22.30 Чемпионат 
мира по конькобежному спор-
ту. Мужчины. 23.15 — 23.23 
Новости. 

Вторая программа . 
8.50 «Очевидное — неверо-

ятное». 9.50 Программа теле-
видения Армянской ССР. 
11.10 Чемпионат СССР по 
легкой атлетике. 11.55 «Мир 

и молодежь». 12.30 «Обрат-
ной дороги нет». Художест-. 
венный телефильм. 2-я се-
рия. 13.40 Рассказывают на-
ши корреспонденты. 14.10 
Чемпионат мира по биатло-
ну. 10 км. Мужчины. 14.55 «В 
нашем доме». Телевизионное 
обозрение. 16.00 «Выдающие-
ся советские композиторы 
лауреаты Ленинской пре-
мии». Д. Д. Шостакович. 16.55 
— 18.50 Перерыв. 18.50 «Ис-
следователь Антарктиды». 
Телеочерк. 19.15 Чемпионат 
мира по биатлону. Эстафета 
4x7,5 км. Мужчины. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 «Дом для хлеба», Науч-
но-популярный фильм. 20.25 
V I Международный фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». 

«Праздник косарей», (МНР). 
21.00 «Время». 21.35 — 23.00 
«Ожидание полковника Ша-
лыгина». Художественный 
фильм. 

Программа «Москва» 
«Колье Шарлотты», 3-я се-

рия. «Вокруг смеха». 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
9—10 февраля — «Следова-

тель по прозвищу Шериф» 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20,22). 
. 11 февраля ~ «Фантоцци 
против всех» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). I 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
9 февраля — «Блистающий 

мир» (нач. в 18, 20). 
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