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• Навстречу субботнику 

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ 

Хорошо трудятся 
наши водители 
Коллектив работников ав-

тобазы Североморского воен-
торга вносит свою лепту в 
достойную встречу XXV I I 
съезда КПСС. 

Водители П. А. Кирпичев, 
A. П. Бондарев, Е. Е. Борис, 
B. Н. Тарасов, А. В. Коже-
мяко уже в ноябре прошло-
го года начали работать в 
счет двенадцатой пятилетки, 
«тали победителями социа-
листического соревнования. 
H t их счету — тысячи тонн 
грузов продовольствия и ово-
щей, перевезенных на заклад-
ку и хранение для жителей 
нашего города. 

Отлично трудятся они и 
сегодня, накануне предстоя-
щего партийного форума. 

В. К О С Я К ЕВ И1 ! , 
IIQ ДН «ЛПЬ». 

Исполком Североморско-
го городского Совета навод-
ных депутатов рассмотрел 
вопрос о выполнении плана 
3035 года по сбору и сдаче 
лома черного и цветного 
металлов и мерах по выпол-
нению задания на 1986 год. 

Было от мече то, что в те-
чение 1985 года неудовлет-
ворительно проводилась ра-
бота по заготовке и едаче 
жеталлического лома черных 
металлов в городском узле 
связи, Североморском про-
изводственно - заготовитель-
ном участке «Вторсырье», 

Провести коммунистиче-
ский субботник, посвящен-
ный XXV I I съезду КПСС, 
на высоком организационном 
и трудовом подъеме — та-
кую задачу поставили перед 
собой пищевики Северомор-
ского колбасного завода. 

В нашем коллективе уже 
стало доброй традицией от-
мечать день Красной суб-
боты высокопроизводитель-
ным ударным трудом. В 
этом году на Всесоюзном 
коммунистическом суббот-
нике предприятием будет 
изготовлено 8 тонн пищевой 
продукции на 16 тысяч руб-

колхозе имени X X I съезда 
КПСС, ЦРБ, где руководите-
лями тт. Осипов, Шелокова, 
Михайлов, Цыганенке. 

В результате этого сорва-
но задание района по вы-
полнению годового плана. 
Недодано 5270 тонн различ-
ного металлолома. Причиной 
этого явилась низкая орга-
низационно-техническая ра-
бота указанных руководите-
лей в своих коллективах, 
бессистемные помесячные 
заготовка и отправка лома 
черных металлов. 

Исполком городского Сове-

лей. Займут свои рабочие 
места бригады сырьевого, 
формовочного и пельменного 
отделений. 

Примут участие в празд-
нике труда и бывшие члены 
коллектива нашего завода, 
находящиеся на заслужен-
ном отдыхе. Окажут помощь 
пищевикам также ученики 
средней школы № 11. Будет 
произведена и уборка тер-
ритории предприятия. 

Е. РАКОЕД, 
иижеяер-технолог Севе-
роморского колбасного 
завода. 

та обязал руководителей го-
родского узла связи, Севе-
роморского производствен-
но-заготовительного участ-
ка «Вторсырье», колхоза 
имени X X I съезда КПСС, 
ЦРБ (тт. Осипова, Щелоко-
ву, Михайлова, Цыганенко) 
разработать и осуществлять 
в течение 1986 года органи-
зационно-технические меро* 
приятия, обеспечивающие 
безусловное выполнение 
плановых заданий п© сбору 
и едаче металлического ло-
ма. 

За спиной 
Общие показатели 1985 го-

да по производству молока 
в колхозе имени XX I съезда 
КПСС и подсобном хозяйст-
ве Мурманского морского 
биологического института 
выглядят очень даже непло-
хо. Судите сами: валовой 
надой молока составил 362,4 
тонны —это 141 процент вы-
полнения плана минувшего 
года, на 1,2 процента выше 
уровня 1984 года. 

Хорошо, правда? Но давай-
те посмотрим на показатели 
каждого из хозяйств в от-
дельности. «Валовка» кол-
лектива молочнотоварной 
фермы колхоза — 301,3 тон-
ны, что составляет 151 про-
цент выполнения плана 1985 
года и 105 процентов к 
уровню 1984 года. 

У Дальнезеленецких жи-
вотноводов валовой надой — 
61,1 тонны, что составляет 
107 процентов плана 1985 
года, но только 86 процентов 
к уровню 1984 года. 

Посмотрим теперь на циф-
ры, характеризующие сред-
ний удой от одной коровы 
на 1 января 1986 года. Всего 
по району продуктивность 
каждой фуражной коровы — 
4072 килограмма, что состав-
ляет 109 процентов выпол-
нения плана минувшего года 
и на 4 процента ниже уров-
ня 1984 года. 

Териберские животноводы 
добились получения от каж-
дой коровы по 4497 кило-
граммов — это 117 процентов 
к плану 1985 года, 100,2 про-
цента — к уровню 1984 года, 
(тогда коллектив МТФ под 
руководством кавалера ор-
дена «Знак Почета» Н. М. 
Сержантовой надоил по 4488 
килограммов — результат, 
прямо скажем, удивитель-
ный для Севера Нечерно-
земья). 

Сейчас полным ходом идет 
зимовка скота 1985—1986 го-
дов. Оба хозяйства вступили 
в нее с неплохим запасом 
кормов. В подсобном хозяй-
стве ММБИ накосили 70 
тонн дикорастущих трав, 60 
из которых заложили на си-
лос, а 10 пошли в зеленуй) 
подкормку стаду. Были и 
сочные корма, комбиниро-
ванные, грубые... 

Как идут дела в обоих хо-
зяйствах с начала нынешне-
го года? Очень неровно, не-
стабильно. 1 января 1986 
года доярки обеих групп ко-
ров колхоза имени XX I 
съезда КПСС Л. Е. Ворони-
на. А. Н. Дорош, В. И. Гри-
горенко, Н. А. Пузырева и 
новенькая — Татьяна Недял-
кина надоили на 28 литров 
молока меньше, чем в такой 
же день 1985 года. Второго 
января минусом шло — 1 
литр, третьего — плюс 7. С 
четвертого января по 7 были 
минусовые отклонения к 

у лидеров 
уровню прошлого года от 27 
до 55 литров. Перелом на-
ступил лишь десятого янва-
ря. 

Во вторую декаду января 
1986 года ежедневно надаи-
вали в среднем по 11,5 ки-
лограмма молока — об этом 
сообщала «Полярная правда» 
23-го числа. Это уровень, до-
стигнутый во второй декаде 
января прошлого года. 

— Невысоки результаты 
из-за того, что рацион корм-
ления животных не сбалан-» 
сирован по сахаро-протеино-
вому отношению, кальцию if 
фосфору, витаминам, нет со-
ли и нужного количества 
минеральной подкормки, — 
таково мнение главного ве-
теринарного врача района 
Р. П. Боткиной. — Это явнал 
недоработка зоотехника Раи-
сы Ивановны Супрун, недо-
гляд заместителя председа-
теля правления колхоза 
Ивана Васильевича Михай-
лова. Белковый перекорм 
нарушает обмен веществ от-» 
рицательно влияет на про-
дуктивность животных... 
Хочу подчеркнуть, что мо-
лочнотоварная ферма колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
может составить конкурен-
цию лучшим хозяйствам 
Кольского района — объек-
тивных причин для отста-
вания у териберчан просто 
нет! 

Раиса Павловна Боткина^ 
кстати, считает, что специа-
листам сельского хозяйства 
колхоза следует учиться 
правильно закладывать си-
лос на зимнее хранение, 
осваивать применение кон-
сервантов, добиваться высо-
кого качества кормов. 

С начала 1986 года, по со-
стоянию на 20 января в кол-
хозе надоено около 15 тонн 
молока. 

В подсобном хозяйстве 
ММБИ с 1 по 7 января еже-
дневные надои шли с ми-
нусовыми отклонениями к 
уровню прошлогодней зи-
мовки этого же периода. 
Плюсовые прибавки пошли 
только с 8 числа. Как со-
общала областная газета, 
здесь получали по 4,9 кило-
грамма молока в ходе вто-
рой декады января 1986 го-
да — это на 0,6 килограмма 
больше уровня такой же де-
кады прошлого года. На 20 
января дальнезеленчане по-
лучили около двух тон» мо-
лока. 

Давно пора встретиться 
животноводам! обоих хо-
зяйств, сообща подумать 
над выравниванием резуль-
татов, да и ученым следует 
взять шефство над своим 
подсобным хозяйством* 
вспомнить, что оно не вто-
ростепенное... 

В. МАТВЕЙ ЧУК. 
Н Н Н Н Н Ш Н В Ш В В М 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета 

народны* депутатов и командование «СеверовоенморстрОя» 
приглашает передовиков производства, победителей социали-
стического соревнования в честь XXVII съезда КПСС на город-
ской слет, который состоится 9 февраля 1986 года в 15 чдсов 
•о Дворце культуры «Строитель», 

Оргкомитет слета. 

СЛЕТ НАРОДНЫХ ДРУЖИН 
В минувшую субботу в 

Росляковском Дворце куль-
туры состоялся традицион-
ный слет актива доброволь-
ных народных дружин по-

На слете были обсужде-
Яы итоги работы в минув-
шем году и задачи на 1986 
РОД. Как отметили ее уча-
стники, нынешнее время на-
лагает особую ответствен-
ность на дружинников, при-

званных помогать правоохра-
нительным органам в пре-
дотвращении правонаруше-
ний, в установлении образ-
цового порядка везде, где 
трудится, живет, дежурит 
дружинник. Это было под-
черкнуто в обращении ко 
веем дружинникам поселка, 
принятом на слете. 

В его работе приняли уча-
стие руководители местных 
организаций и учреждений, 
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представители милиции, ак-
тивисты партийных, комсо-
мольских и профсоюзных 
организаций. 

С докладом на слете вы-
ступил председатель испол-
кома поселкового Совета на-
родных депутатов В. В. Бух-
тияров. 

Т. Д У Т Ы Ш Е В А , 
секретарь исполкома 

поссовета. 

РАБОТА ПРИЗНАНА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ 

О СОЗЫВЕ ПЯТОЙ СЕССИИ 
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Исполком городского Совета народных депутатов решил: 
1. Созвать пятую сессию Североморского городского Со-

вет» народных депутатов девятнадцатого созыва 18 марта 
Ш рода. 

2. Вынести на рассмотрение сессии вопрос «О работе 
исполнительного комитета городского Совета народных де-
нутатов девятнадцатого еозыва за период с марта 1985 года 
но март 1986 года и задачах местных Советов по выпол-
нению решений XXVII съезда КПСС». 

Исполком просит депутатов горсовета, руководителей 
предприятий и организаций, население города Северомор-
ена и поселков, подчиненных горсовету, в течение февраля 
направлять свои предложения и замечания по улучшению 
работы исполнительного комитета Североморского город-
ского Совета народных депутатов ь исполком. 

Харьков. К изготовлению 
эффективной турбины для 
первой в стране парогазо-
вой энергетической установ-
ки, работающей на угле, 
приступили машиностроите-
ли Харьковского завода име-
ни С; М. Кирова. Эта уста-
новка мощностью 250 тысяч 
киловатт предназначена 
для строящейся Ново-Туль-
ской ТЭЦ. Она гораздо эко-
номичнее и экологически 
чище своих предшественниц, 
потребляющих жидкое топ-
ливо. Турбина-первенец по-
ступит на ТЭЦ в будущем 
году. 

Кировоград Инженерно-
технический комплекс по 
восстановлению и наладке 

машин и механизмов начал 
действовать в кировоград-
ском колхозе имени X X V 
съезда КПСС. Он включает 
в себя хорошо оснащенные 
ремонтную мастерскую, 
пункт диагностики и техни-
ческого обслуживания, дру-
гие подразделения. Это уже 
трехсотый такой комплекс, 
созданный в области. С их 
вводом значительно повы-

сились темпы и качество 
ремонта сельскохозяйствен-
ной техники. 

Ивье (Гродненская об-
ласть). Проблема занятости 
населения в межсезонье ре-
шена в гродненском колхо-
зе «Прогресс». Здесь открыт 
цех пошива спецодежды, 
упаковочных мешков и дру-
гих изделий. Теперь в спис-
ке смежников промышлен-
ных предприятий и торговых 
баз Белоруссии, Литвы, Рос-
сийской Федерации значится 
почти каждый четвертый 
колхоз Гродненской области^ 
Причем некоторые сезонные 
цехи не уступают заводскими 

( ТАСС ) . 
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ВМЕСТЕ С ФЛОТОМ 
Дому офицеров флота Полярного 

исполнилось пятьдесят лет 

В морозный февральский 
день отметить его золотой 
юбилей пришли жители го-
рода нескольких поколений, 
и прежде всего ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны — еще раз встретиться 
со своей боевой юностью. 

На юбилее принято вспо-
минать и рассказывать, ко-
нечно, о делах замечатель-
ных. Творческому коллек-
тиву ДОФа есть чем гор-
диться — за полвека у него 
сложилась яркая биография, 
причастная к немеркнущей 
славе защитников северных 
рубежей нашей Родины. 

Кадры кинохроники на 
экране возвращают нас в 
год 1933-й. Мы видим знако-
мые скалистые сопки, отряд 
боевых кораблей, пришед» 
ший с Балтики, которому 
суждено стать Северной во-
енной флотилией. В Екате-
рининской гавани начато 
строительство главной базы 
флота — Полярное. Вырос 
в тихой бухте и Дом Крас-
ной Армии и Флота... 

Теплые, сердечные слова 
поздравлений коллективу 
ДОФа прозвучали от пред-
ставителей политуправления 
Краснознаменного Северно»-
го флота, председателя По-
лярного горисполкома В. Т. 
Иванишкина, Мурманского 
областного управления куль-
туры. 

— Пусть крепнут связи 
вашего коллектива с моря-
ками-североморцами, дальг 
ше развиваются богатые 
творческие традиции, совер-
шенствуется мастерство. 
Юбиляры свой флот нигде 
не подведут! — такие иск-
ренние поздравления поляр-
нннцам звучали от много-
численных гостей со всех 
уголков Мурманской области. 

Слово — актерам — вете-
ранам войны драматическо-
го театра Краснознаменного 
Северного флота: 

— Наш театр родился в 
вашем здании. А первым 
спектаклем в нем был «Ги-
бель эскадры» Александра 
Корнейчука. В 1940 году в 
смотре художественной са-
модеятельности участвовал 
к недавно созданный ан-
самбль песни и пляски Се-
верного флота. За годы вой* 
ны он дал более двух ты-
сяч концертов. Как видите, 
солдатом была и песня... 

В годы жестоких сраже-
ний с врагом сюда прихо-
дили краснофлотцы, недав-

но смотревшие смерти в ли-
цо, но всегда среди них на-
ходилось место улыбке, 
шутке, хорошей песне. 

ДОФ был единственным 
местом, где моряки после 
возвращения с боевых опе-
раций могли собраться на 
отдых. В нем всегда было 
шумно, тесно. Многим из ге-
роев не суждено было до-
жить до Победы. 

Не забыть полярнинцам 
талантливого поэта и компо-
зитора Ярослава Родионова, 
который служил здесь в 
должности поэта. Стихи Ро-
дионова, острые частушки 
разили врага. Он создал и 
немало прекрасных песен о 
флоте. 

ДОФ помнит военного кор-
респондента «Красной звез-
ды» Константина Симоно-
ва, писателей А. Марьямова, 
Ю. Германа, поэта А. Жаро-
ва и др. Композитор Е. Жар-
ковский на стареньком роя-
ле впервые наиграл мелодию 
песни «Прощайте, скалистые 
горы», ставшую своеобраз-
ным гимном защитников 
Советского Заполярья. В его 
зале перед героями-моряка-
ми выступали Клавдия 
Шульженко и выдающийся 
американский певец Поль 
Робсон. 

В час суровых испытаний 
родилась традиция,, вручать 
высокие государственные на-
грады бойцам в зале ны-
нешнего Дома офицеров 
флота. Здесь перзым Звез-
дой Героя Советскою Союза 
был награжден морской пе-
хотинец, защитник Рыбачь-
его В. П. Кисляков. 

И сегодня, через много 
лет, полярнинцам, ветеранам 
войны, вручаются юбилей-
ные медали «Сорок лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.». 
Среди награжденных — 
С. И. Белова, А. П. Деми-
на, И. С. Янковский и дру-
гие. Их приветствуют юные 
пионеры города, дарят цве-
ты. 

Завершилось празднова-
ние концертом лауреата пре-
мии Ленинского комсомола 
ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северно-
го флота. Среди песен, ис-
полненных знаменитым 
творческим коллективом, 
особенно взволновала родная 
каждому военному моряку 
«Прощайте, скалистые го-
ры...». 

В. НЕКРАСОВА. 
г. Полярный. 

С 23 января по всей стра-
не проходит месячник обо-
ронно-массовой и спортив-
ной работы, который в этом 
году посвящается XXV I I 
съезду КПСС и 68-й годов-
щине Советской Армии и 
Военно Морского Флота. 

Месячник, ставший уже 
традиционным, служит вос-
питанию трудящихся, и 
прежде всего молодежи, в 
духе коммунистической мо-
рали, верности революцион-
ным, боевым и трудовым 
традициям партии, советско-
го народа, Вооруженных Сил, 
вовлечению широких слоев 
населения в оборонно-мас-
совую работу. 

В городе Североморске в 
период месячника предусмо-
трено проведение разнооб-
разных мероприятий для 
трудящихся. 

Городской спорткомитет в 
дни месячника проведет со-
ревнование по волейболу на 
первенство города среди 
коллективов физкультуры. В 
выходные дни жители горо-

Т Т ОВЫЕ встречи с героями 
спектаклей Мурман-

ского областного театра ку-
кол ждут юных зрителей в 
феврале. 

В субботу, 8 февраля, ре-
бята посели Росляково в 
11 часов встретятся с ге-
роями пьесы Э. Успенского 
«Дядя Федор», пес и кот» — 
серьезным и самостоятель-
ный! мальчиком, которого 
все называют «Дядей Федо-
ром», котом по фамилии 
Матроскин, недоверчивым и 
вредным деревенским поч-
тальоном Печкиным, а в 14 
часов увидят пьесу-сказку 

да примут участие в лыж-
ных состязаниях. 

ДЮСШ-1 в феврале будет 
проводить соревнования сре-
ди школьников по горнолыж-
ному спорту. В школьных и 

И д е т 
месячник 
трудовых коллективах прой-
дут традиционные соревно-
вания по военно-приклад-
ным видам спорта «А ну-ка, 
парни!». 

Кроме спортивных меро-
приятий предусмотрена по-
литико-воспитательная ра-
бота с молодежью—проведе-
ние работниками городского 
военкомата бесед, классных 
часов в школьных коллек-
тивах на темы: «Никто не 
забыт, ничто не забыто», «Си-

С. Маршака «Кошкин дом», 
постановку которой осуще-
ствила, выступая в качестве 
режиссера, заслуженная ар-
тистка РСФСР Тамара Во-
лынкина. В этом спектакле 
она исполняет две роли. 

9 февраля, в воскресенье, 
для самых маленьких севе-
роморцев на сцене матрос-
ского клуба в 11 часов театр 

* покажет спектакль «Котенок 
по имени Гав» по пьесе 
Г. Остера. Спектакль адре-
сован дошкольникам и млад-
шим школьникам, которые с 
удовольствием следят за раз-
витием сюлсета и вместе с 

. У 

ла Вооруженных Сил—в ру-* 
ководстве КПСС». В школах, 
пройдут митинги и линейки, 
посвященные Дню юного 
антифашиста. Юнги город-» 
ского клуба юных моряков 
примут присягу на военных 
кораблях. 

Для юношей старших 
классов города будет прове-
ден вечер «Офицер — про* 
фессия героическая». Ребята 
встретятся с представителя'* 
ми различных родов войск, 
с командирами передовых 
подразделений, с курсантами 
военных училищ, совершат 
экскурсии на корабли. 

В городском комитета 
ВЛКСМ пройдет торжествен-
ный прием отличников бое-
вой и политической подго* 
товки. 

По итогам месячника луч-
шие трудовые и школьные 
коллективы будут награж-
дены дипломами и подар-
ками городското комитета 
ДОСААФ. 

Оргкомитет, f 

героями спектакля — котен-
ком с необычным именем 
Гав и симпатичным щенком, 
который забыЛ свое имя, — 
решают для себя, как лучше 
жить — в ссорах и драках 
или в дружбе и веселой иг-
ре. 

А в субботу, 15 февраля, 
юные зрители поселка Сафо-
нове увидят спектакль по 
пьесе Н. Гернет «Гусенок». 

А. ГРОМОВ. ! 
На снимке: сцена из спек-

такля «Котенок по именЛ 
Гав». 

Фото автора. 

АЖЕТСЯ, с августа 1979 
года регулярно хожу 

обедать в «Чайку», но впер-
вые подняли меня из-за 
стола подобным образом: 

— Вы, я знаю, представи-
тель газеты? 

— В данный момент обыч-
ный посетитель. 

— Прекрасно! Тогда как 
посетитель и опишите, что 
было и что стало! Нельзя 
же такое ^безобразие тер-
петь! Мы все, кто постоянно 
здесь обедает, готовы подпи-
саться... 

— Нет-нет! Не нужно со-
бирать подписи, достаточно 
и двух свидетелей... 

Так и случилось, что 4 
февраля несколько посети-
телей столовой самообслу-
живания, которой с первого 
дня месяца стал бывший 
ресторан «Чайка», оставили 
в моем блокноте свои коор-
динаты, выразив при этом 
буяшое возмущение превра-
щением «гордой птицы в 1 

(Продолжение. Нач. в № 15). 
С У « 6 О 1 t i М Й В Ы П У С К 

Норма жизни 
трезвость! 

ощипанную курицу». Столь 
метко съязвил один из по-
сетителей, когда расписы-
вался в блокноте. 

Мне осталось только вос-
хититься образностью его 
высказывания по поводу пе-
рехода ресторана в разряд 
столовых и вернуться за 
свой столик. Прерванный 
обед продолжился. 

Ткнул я вилкой в кусочек 
вареной свининки — вилка 
мгновенно согнулась... 

— Не смущайтесь, — под-
бодрила меня соседка по 
столику, начавшая обед 
раньше, — у меня она тоже 
сразу согнулась, я ее уже 
выпрямила. И вы ее вы-
прямьте, только ешьте ею 
осторожненько. 

И точно, вилка так же 
легко разгибалась, как - и 
гнулась. Вот только много 
ли подобных испытаний вы-

РАДИ ДЕЛА 
Разм ыгшщн и я Журналиста 

держит этот сверхоолегчен-
ный обеденный «инстру-
мент»? 

Вилка, штампованная из 
миллиметрового алюминие-
вого проката скорее всего 
сгодилась бы для детской 
игры в столовую, чем для 
пользования в оной. Одна-
ко не ее же работники 
отштамповали столь неудач-
ное приспособление для еды, 
коим наверняка не пользу-
ются и сами - изготовители. 

Вопрос в другом. Почему 
вдруг исчезли те нолей, 
ложки, ложечки и вилки из 
нержавеющей стали, которьг 
ми сервировали • столы в 
«Чайке» до 1 - февраля. Те 
удобные, привычные столо-
вые приборы, которыми мы, 
посетители,г пользовались 
несколько лет? Куда они 

запропастились? Неужели 
ушли вслед за официантка-
ми в связи с сокращением 
штата? Для чего потребова-
лось старое заменять худ-
шим новым?! 

— Ножи остались в не-
давнем прошлом — поирони-
зировал парень, стоявший 
за мной в очереди. Он без 
труда догадался, что за пред-
мет я выискивал в коробе, 
наполненном плохо отмыты-
ми, после первого оборота в 
зале, ложками и вилками. 

Но это еще не главный 
вопрос. Любой посетитель 
вправе предъявить и дру-
гую претензию: почему он 
взял на себя часть труда 
официантов, а цены в сто-
ловой остались прежними, 
как в ресторанную пору? 
Только по этому поводу я 

лично не буду кричать: «Ка-
раул! Грабеж средь бела 
дня!». 

Дело в том, что работа 
ресторана днем в режиме: 
столовой всегда была убы-1 

точной. Однако все финан-
совые изъяны перекрывали 
вечерние доходы, когда ре-
сторан становился рестора-
ном, в его зале гремел 
кестр и веселилась публика. 

От оркестра остались толь-
ко зачехленные электро-
музыкальные инструменты, 
сиротливо украшающие и по 
сей день зал «Чайки». А ор-
кестранты бежали уже дав-1 

ным-давно, почувствовав 
приближающееся кораблей 
крушение в первые же без-
алкогольные вечера... 

Зато теперь зал «украша-
ет» раздаточная линия само4 
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«По морозу босиком...» 
Североморцы любят бы-

вать в городском парке не 
только летом, но и зимой, 
когда после обильного снего-
пада деревья щеголяют ве-
личавыми шапками и при-
ходится протаптывать тро-
пинку, чтобы услышать, как 
журчит между склонивших-
ся деревьев старый знако-
мый руЧеек. 

Необычную картину я не-
давно увидела у ручейка: 
маленькая, с виду совсем еще 
непожилая женщина гуляет, 
рассматривая деревья... бо-
сиком. Спортивные брюки, 
завернутые по колено, ко-
роткое легкое пальто, вяза-
ная шапочка и... босые ноги. 

— Скажите, а вам не хо-
лодна? — поинтересовалась 
я. 

— Ну что вы, нисколько. 
Я отлично себя чувствую 
только благодаря закалке. 
Хотите попробовать? — пред-
ложила она с улыбкой. 

День был ясный, безвет-
ренный, с легким морозцем, 
но я решила не рисковать. 
Вот с такой встречи и нача-
лось наше знакомство с ве-
тераном войны и труда, ак-
тивным и волевым челове-
ком Ольгой Николаевной 
Лобовой. 

Я думаю, всем известно, 
^то^гакаленный человек от-
л и ^ В с я не только хорошим 

здоровьем, но и активно-
стью. свойственной здорово-
му организму. Ольга Нико-
лаевна одной теорией не 
ограничивается. Она уже на 
пенсии, но многолетнее за-
каливание и занятия спор-
том вошли в привычку. Ее 
опыт и мнение могут быть 
полезными для многих лю-
дей. 

Современный человек за-
гружен делами и заботами. 
И все-таки надо находить 
немного времени, хотя бы 
полчаса в день, для себя и 
для своего здоровья. 

Ольга Николаевна считает, 
что просто необходимо под-
держивать спортивными уп-
ражнениями и закалкой свой 
организм, особенно в усло-
виях Севера, когда порой 
без закалки бывает трудно-
вато. 

Банальный пример: отклю-
чили паровое отопление, нет 
горячей воды — и мы уже 
плачем, а для этой малень-
кой и хрупкой женщины, 
не знающей старческих бо-
лезней и недомоганий, стало 
нормой пару раз в неделю 
принимать пятиминутную 
ванну с абсолютно холодной 
водой или, не стесняясь скеп-
тических взглядов, гулять 
босиком по снегу. Это может 
показаться кому-то стран-
ным, а для Ольги Николаев* 

ны — это обычное дело. 
На занятиях в группе 

«моржей», в группе «Здо-
ровье» она пользуется лите-
ратурой, которая стала для 
нее учебником Здоровья: 
«Физическая культура в по-
жилом возрасте» профессора 
Саркисова-Серазини, «Мое 
водолечение» Севастьяна 
Кнейна. Уже есть и после-
дователи, которые поверили 
в ее метод лечения и ук-
репления здоровья. 

Ее занятия не ограничи-
ваются только закаливани-
ем: обливанием холодной во<-
дой, хождением босиком. 
Ольга Николаевна предпочи-
тает не толкаться в наших 
автобусах в час «пик», а со-
вершает пешие прогулки по 
родному городу на любые 
расстояния. 

Летом она собирает грибы 
и ягоды, занимается спор-
тивной ходьбой, зимой про-
ходит на лыжах более 75 
километров. Как и большин-
ство из нас, любит попарить-
ся в бане. Но и здесь не-
обычное — после парилки 
с удовольствием обтирается 
снегом. 
М fc,-» • . . ' . V . . . . 

Крепкое здоровье, душев-
ное равновесие, которых так 
часто желаем мы нашим 
близким и которых порой 
не хватает, есть у Ольги 
Николаевны, и она предла-
гает свой опыт для пользы 
другим. 

А. КУШМАНОВА, 
наш нештатный корр. 

I ПИШЕТ ЮНИОР 

КЕМ БЫТЬ? 
Идет месячник профориен-

тации. Мы готовимся к сбо-
ру: выпускаем газету, пи-
шем сочинения о професси-
ях родителей, рисуем, запол-
няем анкету, посвященную 
выбору будущей профессии. 

Но вот, наконец, и сбор. 
Сколько мы готовились к 
нему! С наших рисунков, 
вывешенных на классной 
доске, на нас смотрят док-
тора, учителя, повара, рабо-
чие. летчики. Это люди на-
ших любимых профессий. 

Начинается торжествен-
ная часть сбора. Звучат 
команды: «Равняйсь! Смир-

но! Звеньевым сдать рапорт 
о готовности звеньев к сбо-
ру!». Затем председатель со-
вета отряда Ксения Наумова 
приглашает нас сесть. 

Ребята третьего звена вы-
ступают с докладами о про-
фессиях. Очень интересно 
рассказала о специальности 
медсестры Лена Яковлева. 
Все внимательно слушают 
рассказ о подвигах людей в 
белых халатах во время вой-
ны. Бойцы ласково называли 
девушек-санитарок «сест-
ричками». «Медсестра — это 
очень благородная профес-
сия, — говорит Лена. — 

Сколько жизней спасли 
скромные «сестрички»!». 

Потом наш гость Нина 
Ивановна Хорошилова по-
знакомила нас с профессией 
кондитера. Из ее рассказа 
мы узнали немало нового. 
Многие считают, что конди-
тер — легкая профессия, но 
это далеко не так. Чтобы 
стать им, надо много знать, 
ведь сейчас все производст-
во механизировано. 

И вот наш сбор окончен, 
звонок уже зовет на урок. 
За час обо всем не узнаешь, 
и мы надеемся, что этот сбор 
с такой интересной темой 
будет не последним. -

Н. КИРИЛЛОВА, 
член клуба юнкоров «То-
варищ». 

фразы... 

Проявлял высокие амо-
ральные качества. 

Любовь слепа, но она про-
зревает при разводе. 

Если ангелы воздержива-
ются от брачных и внебрач-
ных связей, то откуда же 
берутся ангелочки?.. 

Одиночество подобно цент-
ральному паровому отопле-

нию: когда . лопнул котел, 
оно не греет! 

Лавры, как и любовь, 
спать не дают!.. 

Выучись на кузнеца — и 
станешь кузнецом своего 
счастья! 

Ветреник был как звезда: 
выходил гулять по ночам! 

Духовной пищей для нее 
были только духи и лак для 
ногтей. 

Е. МОСТОВОЙ. 

«Работничек» 
Весь день улсасно деловит: 
То заседает, то звонит, 
То трет ладонями виски, 
Сжимая голову в тиски. 
То утомленно кинув 

«Здрасьте», 
Он «разрывается на части»: 
Промчится там, 

присядет здесь, 
Поспорит, взяв повыше 

ноту... 
Не симулирует болезнь, 
А симулирует работу. 

II. РОГАЧЕВ. 

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 7. Город в 
Днепропетровской области. 
8. Марка мотоцикла. 11. По-
весть Гоголя. 12. Излучатель 
звуковых волн большой ин-
тенсивности. 13. Класс воен-
ных надводных кораблей' 
первой половины X X века. 
16. Звание, разряд, катего-
рия. 18. Прибор для измере-
ния расстояния до цели. 19. 
Первый русский военный 
трехмачтовый корабль. 20. 
Река в Сибири. 21. Русский 
флотоводец, адмирал. 22. Си-
стема космической связи. 23. 
Летчик-космонавт СССР. 28. 
Горная система на границе 
двух частей света. 29. Пес-
ня Е. Жарковского на стихи 
М. Матусовского. 30. Хими-
ческий элемент. 33. Сторо-
жевой пост. 34. Род вечно-
зеленых кустарников. 35. 
Экипаж судна. 37. Торгово-
промышленный и транспорт-
ный центр в Юго-Восточ-
ной Азии. 38. Русский поэт 
X IX века'. 

По вертикали: 1. Оконеч-
ное устройство в составе 

вычислительной системы. 2, 
Роман-трилогия А. Каравае4 
вой. 3. Укрытие для орудия, 
стрелка. 4. Спортивная плач 
щадка. 5. Ледокол арктиче* 
ското флота СССР. 6. Лета-< 
тельный аппарат. 9. Гимна-* 
стичедкий спортивный сна-« 
ряд. 10. Явление разруше-
ния морских волн на малых 
глубинах. 14. Русский полксн 
водец. 15. Советский писач 
тель, автор книги «Люди С 
чистой совестью». 17. Воин-
ское звание. 19. Вид боевых 
действий. 24. Отдельный 
предмет на местности, с по-
мощью которого можно лег-
ко определить свое место-
нахождение. 25. Спортивное 
общество. 26. Стихотворение 
А. Пушкина. 27. Совет-
ский военачальник, дваж-» 
ды Герой Советского Союза, 
31. Пятиглавая гора-лакко-
лит близ Пятигорска. 32L 
Роман Фурманова. 35. Куль-
турно-просветительное уч-
реждение. 36. Положитель-
ный электрод. 

Составил Н. УМНИК. 1 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15 

По горизонтали: 4. Трепанг. 6. Слиток. 7. Натура. 9. Овин. 
10; Сок. 11. «Нева». 12. 'Принцип. 13. Трест. 15. «Шкода». 
18. «Варяг». 21. Протеже. 23. Олдридж. 25. Радон. 28. Рен-
клод. 28. Елисеев. 30. Истец. 33. Оковы. 35. Львов. 37. При-
мета. 38. Тога. 39. Сев. 40. Грот. 41. Насест. 42. Изотов. 43, 
Клочков. 

По вертикали: 1. Лексика. 2. Санкция. 3. Клише. 5. Кредо. 
6. Сверло. 8. Авадзи. 13. «Торпедо». 14. Светлов. 16. Кад-
риль. 17. Андреев. 18. Верди; 19. Редут. 20. Гонец. 22. Ток. 
24. Рис. 27. Нуклон. 29. Егоров. 31. «Свисток». 32. Ежевика, 
34. Орган. 36. Ворон. 

ШЛИ РАДИ ФОРМЫ? 
обслуживания. Ох, эта ли-
ния! 

Двадцать пять минут про-
двигался вдоль нее с подно-
сом, пока подошла очередь 
платить в кассу, чтобы за-
тем с подносом, загруженным 
тарелками с едой, приткнуть-
ся к столику с неубранной 
посудой. 

И ееяи раньше в ожида-
нии • официантки 1СК—12 ми-
нут пролетали незаметно, их 
скрадывала оживленная бе-
седа с ;соседями по столику, 
то теперь каждая минута 
вынужденного стояния вдоль 
Линии- кажется вечностью. 

Во г • время • продвижения 
вдоль, линии надо быть еще 
внимательнее и , осторожнее, 
чем в обращении с вилкой. 
Линия почему-то наклонена 
в сторону посетителя, и под-
нос на ней лежит далеко не 
горизонтально. Естественно, 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

первое в тарелке все время 
норовит выплеснуться на 
одежду посетителя. Отодви-
нуться же от подносов на 
безопасное расстояние ему 
не позволяет забор, которым 
посетитель прижат к зло-
счастной линии самообслу-
живания. 

О заборе, пожалуй, следу-
ет сказать особо. Сварили 
его из водопроводных труб. 
Что он абсолютно был не 
нужен в зале, это ясно лю-
бому здравомыслящему че-
ловеку... 

Несущая конструкция сва-
рена из труб большого диа-
метра: на глаз —дюйма два 
с половиной. Внутри прямо-
угольников вертикально при-
варены двадцать полутора-
метровых отрезков полдюй-
мовых труб. 17. нормаль-
ных, а три... Когда забор 

еще не был покрашен, по-
смотришь на них, сразу ас-
социируется со свалкой ста-
рых, «сгнивших» водопро-
водных труб, выброшенных 
сантехниками, ведущими 
капремонт очередного дома. 
Когда забор покрасили, на 
эти трубы стало смотреть 
еще противнее..; 

Это лее как надо не лю-
бить свой труд, не уважать 
других людей, чтобы такое 
нагородить! Неужели свар-
щик не видел, что варит?! 

Впрочем, наверное, и 
сварщик, и те, кто забето-
нировал забор в паркет* и 
все, кто причастен был к 
переоборудованию ресторана, 
действовали в состоянии ве-
ликой тоски по недавнему 
прошлому. И так им было 
тошно участвовать в этом 
переходе «Чайки» в новую 
ипостась, что в созданной 

их усилиями столовой само-
обслуживания теперь тошно 
посетителям. 

А так ли уж великолепно 
было то недавнее прошлое? 
Вспомним один из дней ян-
варя минувшего года. Запись 
эпизода в свое время не бы-
ла опубликована по техни-
ческим причинам. 

В понедельник пришли мы 
в 11.30 в «Чайку» на обед. 
На полу возле гардеробной 
валялось с полдюжины за-
топтанных черных регатов. 

— У вас сегодня словно 
на пункте вторсырья, — за-
метил я гардеробщице. 

— Уборщица еще не уСпе-
ла подмести после вчераш-
него, — пояснила мне в от-
вет работница ресторана, — 
а этого мусора у нас после 
каждой драки хватает. 

-г-т И часто дерутся? 
— А, каждый вечер, — до-

вольно равнодушно уточнила 
гардеробщица и вдруг ожи-
вилась: 

— Вчера и мне чуть не 
влетело. Как схватил оди» 
пьяный за грудки, глаза та-
ращит, орет, почему я его 
даме шубу не подала. Я ему, 
говорю, что номерок дайте, 
а он мне — в лицо кулаком. 
Едва увернулась. Хорошо 
еще, что он сильно пьяный 
был... А даму его я знаю, 
частенько у нас бывает с 
подругами. 

Будем и на прошлое прав-
диво смотреть. Еще недавно 
наши рестораны были мес-
том разгульного времяпре-1 

провождения. Местом удоб-
ным и для многих посети-
телей, и для обслуживающе-
го персонала. 

Только к пьяному прош-
лому возврата никогда не 
будет! 

В. ШВЕЦОВ . 

(Продолжение следует). 

Редактор 
3. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
10 Ф Е В Р А Л Я 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
tt.40 « К у к л ы играют и тан-

цуют» . 
8.05 «вокруг Арала » . Доку-

ментальный телефильм. 
9.30 «Жуковский» . Художест-

венный фильм. 
10.55 А. Николаев — «Трио » . 
11 20 — 14.30 Перерыв. 
I+.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы, 
15.46 Концерт, 
16.05 «Мамина школа» . 
16.35 Новости. 
16.40 Премьера документаль-

ного фильма о воспита-
нии подростков «Гадкий 
утенок — дитя челове-
ческое» . 

17.00 «Знание — сила» . 
17.30 А. Холми нов. «Пересту-

пив войны порог» . Кан-
тата для смешанного хо-
ра и оркестра. 

17.45 «Отзовитесь, горнисты!» , 
18.15 «Ускорение » . 
18.45 «Сегодня в мире» . 
1У.00 Премьера м> льтфильма 

«К0АП11. Сонное царст-
во» . 

18.10 Политический театр. 
Премьера фильма-спек-
такля Московского те-
атра им. М. Н. Ермоло-
вой «Этот странный рус-
ский». Автор — В. дич-
ков. 

21.00 «Время» . 
21.40 Премьера документаль-

ного телефильма «Стра-
ницы советского искус-
ства. Литература и те-
атр» . Фильм 4-й. 

22.45 «Сегодня в мире» . 
23.00 — 23.45 Спорт за неде-

лю. 
Вторая программа 

8.05 ООщая Оиология. Клеточ-
ная теория. 

8.35 Астрономия. 10-й класс. 
Солнце. 

8.05 «Русская речь » . 
8.40 Астрономия. (Повторе-' 

ние]. 
10.10 История. 5-й класс. Театр 

Древне* Греции, 
10.40 Природе ведение. 3-Й 

класс. Природа етепей. 
11.00 А. С. Макаренко — пе-

дагог, писатель, гражда-
нин. 

11.50 Электроника и мы. 
12.20 М. А . Шолохов, «Тихий 

Дон». 
13.10 — 16.53 Перерыв. 

рой год обучения. 
11.15 Рассказы о партии. «Это 

было в сердце моем...». 
12.00 Премьера художествен-

ного телефильма «Начни 
с себя» . 1-я серия. 

13.10 — 16.58 Перерыв. 
* * » 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Стрекоза и муравей» . 

Мультфильм. 
17.15 * «Взять всю науку...» . 

Документальный кино-
очерк. 

18.00 * «Встреча в трудовом 
коллективе» . В гостях у 
работников Кольской 
мебельной фабрики. 

18.40 * «Обсуждаем проекты 
ЦК КПСС». 

18.55 * «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 

19.15 «Международная пано-
рама». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» . 

20.15 «Здоровье» . 
21.00 «Время» . 
21.40 — 23.10 Экран приклю-

ченческого фильма. «Про-
щальная гастроль «Арти-
ста» . 

Вторник 
Н ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 Спорт за неделю. 
9.10 Выступление Государст-

венного чукотско эски-
мосского ансамбля песни 
и танца «Эргырон» . 

8.45 В. Чичков. «Этот стран-
ный русский». Фильм-
спектакль. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
W.50 «Человек и природа». 
15.45 П. Н. Чайковский. Кон-

церт для кларнета с ор-
кестром. 

16.00 «На земле, в небесах и 
на море» 

16 30 Новости. 
16.35 Образ В. И. Ленина в со-

ветской драматургии. 
17.25 «Чудеса веа чудве». 
17.55 «Испытание достатком». 

О проблемах нравствен-
ного воспитания. 

18.30 «Сладкая сказка». Мульт-
фильм. 

18.45 «Сегодня в мире» . 
19.00 Почта этих дней 
19.30 Навстречу XXVII ' съезду 

КПСС. Программа теле-
видения Белорусской 
ССР. 

21.00 «Время» . 
21.40 По просьбам зрителей. 

Художественный фильм 
«Любовь земная» 

23.10 — 23.30 «Сегодня в ми-
ре» . 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. Эстети-
ческое воспитание Че-
ловек и вещи. 

8.35 Физика. 7-й класс. Соби-
раем электрические це-
пи. 

8.05 «Шахматная школа» . 
9.40 Физика. (Повторение) 

L
10.10 К. Г. Паустовский. «Ме-

щерская сторона». 4-й 

класс. 10.40 Французский язык. Вто-

16 58 
17.00 

17.40 
18.15 
18.45 
19,00 

18.15 
19.45 
19.50 
20.00 

20.15 

26.30 

21.00 
21.40 

* Программа передач. 
* «Горизонт» . Киноаль-
мапах. 
* «Тим, Тяиа и ребята» . 
Ритмическая гимнастика. 
* «Кострома» . Телеочерк. 
* «Мурманск» . Информа-
ционная программа, 
* «Мы и эакон»4 
* Фильм-пшанат. 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » . 
«Если хочешь быть здо-
ров» . 
VI зимняя Спартакиада 
Народов СССР. Бобслей. 
«Время» . 
— 22.35 Международный 
турнир по борьбе дзюдо. 

Среда 
12 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 «Отзовитесь, горнисты!» . 
9.10 « К л у б путешественников». 

10.10 «Любовь земная». Худо-
жественный фильм. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Для советского челове-

ка» . 
15.35 Играют Н. Марецкий 

(домра) и В. Живалев-

«бластного женского со-
вета. 

19.60 * <• Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Голос одного дерева», 
Тёлеочерк. 

19.30 * «По мандату долга» . 
19.50 • «События дня». 
20.00 «Спокойной ночн, малы-

ши!». 
20.15 * Концерт фольклорного 

ансамбля «Долинушка» . 
г. Апатиты. 

20.45 • «Биатлонисты» . Кино-
очерк. 

.21.00 «Время» . 
21.40 — 22.15 «Из сокровищ-

ницы мировой музы-
кальной культуры» . Ста-
ринная русская музыка. 

Четверг 
13 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 М> льтфильмы; «Спаси-

бо», «Чьи в лесу шиш-
ки?», «Кит и кот» . 

9.10 «Очевидное — невероят-
ное» . 

10.10 «Судьба» . Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 

11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы 

телевизионных студий 
страны. 

15.30 «Шахматная школа» . 
16.00 Новости. 
16.05 «Твоя ленинская библио-

тека» . В. И'. Ленин — 
«Великий почин» . 

16.45 Народные мелодии. 
17.00 «Наука и жизнь» . 
17.30 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.15 «За словом — дело» . 
18.45 «Сегодня в мире» . 
18.55 Авторский вечер Героя 

Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской 
и Государственной пре-
мий народного артиста 
СССР композитора Г, Сви-
ридова. 

21.00 «Время» . 
21 40 По просьбам зрителей. 

Художественный фильм. 
«Судьба» . 2-я серия. 

22.50 — 23.10 «Сегодня в ми-
ре » . 

Программа «Москва» 
10 февраля — «Россия молодая» . Телефильм. 8-я серия. Но-

вости. «Нить времени». Фильм-концерт. 
11 февраля —- «Россия молодая*. В-я серия. Новости. Спор-

тивная программа. Вечерние мелодии. 
12 февраля — «Неоконченная пьеса для механического пиа-

нино». Художественный фильм. Новости, «Ком-
позитор Г. Мовсесян». 

13 февраля — «Всего одна ночь» . Художественных! фильм. 
Новости. Саратовский государственный худо-
жественный музей. Маленький концерт. 

14 февраля — «Боцман и попугай». Мультфильм. «Убит при 
исполнении». Художественный фильм. Новости. 
«Спасибо, музыка, спасибо». 

15 февраля — «Кроноднл Гена» . Мультфильм. «Безымянная 
звезда». Телефильм. 1-я серия. Новости. «Бе-
зымянная звезда». Телефильм. 2-я серия. 

16 февраля — «Удивительная бочка». Мультфильм. «Веселая 
вдова». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 

16.58 
17.00 

ский (гитара). 
16.00 Рассказывают наши кор- 8.05 

респонденты. 
16.30 Новости. 8.35 
16.35 «Экологический дневник». 
16.55 Очерк о делегате XXVII 9.00 

съезда КПСС, управляю-
щем треста «Моеобл- 9.10 
строй-18» Н. И. Травкине. 9.40 

17.10 И. Гайдн. Симфония № 49 10.05 
фа минор. 

17 30 «Наука и жизнь» . 10.35 
18.00 В Концертном зале — 

школьники. 11.05 
18.45 «Сегодня в мире» . * 11.35 
19.00 Мультфильмы для взрос-

лых: «Сон автолюбителя» . 
«Яблоко » . 13.05 

19.15 ежемесячное приложе-
ние к передаче «Мир и 
молодежь» . 

21.00 «Время» . 
21.40 По просьбам зрителей. 

Художественный фильм 
-Судьба» . 1-я серия. 18.30 

23.15 — 23,35 «Сегодня в ми- 19.00 
ре » . 

Вторая программа 19.15 
8.05 Учащимся СПТУ. Астро- 19.50 

номия. Планеты. 20.00 
8.35 Иетория. 9-й класс. В. И. 

Ленин — вождь Октября. 20.15 
9.05 «Простые — сложные 20.20 

истины». 20.50 
9.35 Иетория. (Повторение). 

10.05 Л. Н. Толстой. «Война и 21.00 
мир» . 9-й класс. 21.40 

10.35 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

11.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Че-
ловек и вещи. 

11.35 Природоведение. 4-й 
класс. Использование во-
ды и ее охрана. 8.00 

11.55 Премьера художествен- 8.40 
йог© телефильма «Начни 
с еебя» . 2-я серия. 8.25 

13:05 — 16.58 Перерыв. 
* * • 9.35 

16.58 * Программа передач. 
17.00 • «На семи холмах » . Tfc- 16.25 

леочерк. 
17.30 • «Я б в рабочие по- 11.40 

шел...». Встреча учащих- 14.30 
ся СПТУ-14 г. Мурман- 14.50 
ека с рабочими треста 
«Спецстроймеханизация», 15.40 

18.00 • « В лазерном л уче » . На- 16.10 
учпо-популярный кино- 16.15 
очерк. 

18.10 • «Мне страшно рисовать 
маму». Документальный 16.45 
фильм. 

18.20 * «Трезвость — норма 
жизни». Круглый етол 17.15 

Вторая программа 
«Взлет » . Документальный 
телефильм. 
Зоология. 7-й класс. Где 
ЖИВЗ'Т птицы? 
«Так просто?». Научно-
популярный фильм. 
«Мамина школа» . 
Зоология. (Повторение). 
Физика. 6-й класс. «Эв-
рика!» . 
А. П. Гайдар. « Ш к о л а » . 
6-й класс. 
Испанский язык. 
«Портрет жены художни-
ка» . Художественный 
фильм с субтитрами, , 
— 16.58 Перерыв, » » • 
* Программа передач. 
* «Петушок и подсолнух» . 
Телеспектакль для детей. 

17.30 * «Спасибо за нелетную 
погоду» . Фильм-концерт. 
* «Кольский меридиан». 
* «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 
* «Заботы села » . 
* «События дня*. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» . 
Новости. 
Ритмическая гимнастика-. 
«Дербент» . Документаль-
ный телефильм. 
«Время» . 
— 22.55 Литературный 
альманах. 

Пятница 
14 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время» . 
В Концертном зале —-
школьники. 
«Строительство и архи-
тектура» . Киножурнал. 
«Играй, гармонь, сибир-
ская». 
«Судьба» . Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Коммунисты восьми-
десятых» . 
«Русская речь» . 
Новости. 
«Эрмитаж». Искусство 
Итальянского Возрожде-
ния. Передача 4 я. 
М. Карлович. Концерт для 
скрипки с оркестром ля< 
мажор. 
Фильм — детям. «Слои и 

веревочка». 
18.00 «Решается на месте» . Пе-

ре дач» 1-я. 
18.45 «Сегодня р мире». 
19.O0V Концерт артистов балета. 
20.05 Новости. 
20.10 «Версии» . Передача 1-я. 
2;.00 «Время» . ... 
21.40 «Версии» . Передача 2 я. 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 - - Вечерние мело-

дии. >• 
Вторая программа 

8.05 'Учащимся СИТУ. Физика, 
Применение полупровод-
ников. 

8.35 История. 7-й класс. Рус-
ская культура A.V11 века. 

9.05 Поэзия Н. Тихонова. 
9.40 История. (Повторение). 

10.15 Английский язык. Пер-
вый год обучения. 

10.45 Музыка. Ml И. Глинка. 
11.30 Р. Брэдбери. По страни-

цам произведений. 
12.15 «Их имена забыться не 

должны...». Жены декаб-
ристов. 

13.05 — 16.58 Перерыв. 
* * * 

16.58 * Программа передач. 
17.00,* -«События дня». 
17.05 * «Ыебывалыцица». Му-

зыкальный телефильм 
для детей. 

17 45 • «Ты и другие» , «При-
шел, увидел... и купил?» . 
Телеочерки. 

18.45 * «Гости клуба «Хозяйка» , 
Поет Е. Лемехова. 

19.00 * «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Гольфстрим» . 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 * «Заполярье: люди, со-

бытия, проблемы». 
20.45 * «Вас приглашают...». 

Телевизионная афиша не-
дели. 

21.00 «Время» . 
21.40 — 22.35 Танцевальные 

ритмы в симфонической 
музыке. 

Суббота 
15 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время» , 
Играет квартет арф. 
«Простые — сложные 
истины». 
«АЬШ'дейка » . 
«Академия здоровья». 
Советское изобразитель-
ное искусство. Ё. А. Киб-
рик. 
«Для всех и для каждо-
го» . 
Фотоконкурс «В объекти-
ве — Родина». 
Народное творчество. 
ДневНик суооотпика. 
«Крылатое имя» . Теле-
очерк о генеральном кон-
структоре самолетов, Ге-
рое Социалистического 
труда, лауреате Ленин-
ской и Государственной 
премий О. К. Антонове. 
И. Штраус. Вальс иа те-
мы из оперетты «Цыган-
ский барон». 
«Город и подросток». Пе-
редача 2-я. 
Новости. 
«В мире животных». 
«Содра жество». 
«О времени и о себе» . 
Поэтическая антология. 
Демьян Бедный, 
премьера документаль-
ного телефильма «Крас-
ное Сормово», 
Говорит и показывает 
Москва. Концерт солистов 
и музыкальных коллек-
тивов Госгелерадио СССР. 
В перерыве (18.35) — 
Дневник субботника, 
премьера мультфильмов: 
<*ри Ивана», «Горе не 
беда». 
Новости. 
впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм 
« смотри в ооа» . 
«Время» . 
«В суоботу вечером». 
«Однажды апмоАЬ, 
— 23.50 Чемпионат мира 
по конькобежному «пор-
ту. Мужчины. 

Вторая программа 
Программа Литовского 
телевидения. 
Т. Миннуллин — « У со-
вести вариантов нет». 
Фильм-спектакль Госу-
дарственного татарского 
академического театра 
им. Г. Камала. 
« К л у б путешественников», 
«Наука агропрома». На-
учно-популярный фильм. 
«В гостях у сказки». 
«Приключения Мюнхгау-
зена» . Мультфильм. 
«Кинопанорама». 
«Цирк аажшыет огни». 
Художественный теле-
фильм. 
•Гиссарский заповедник». 
Документальный теле-
фильм. 
Концерт старинной му-
зыки. 
* Программа передач. 
* «Необычные приклю-
чения Макарова и Стре-
мянки». Мультфильм. 
* «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче 
принимает участие заме-
ститель начальника об-
ластного управления жи-
лищио коммунального хо-
зяйства Н. П. Дудин. 
* « «Танцуйте с нами». 
* «Мурманск» . Обозре-
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ние недели. 
19.15 VI зимняя Спартакиада 

народов СССР. Бобслей. 
19.45 Народные мелодии. 
20.00 «Спокойной ночн, малы-

ши!» . 
20.15 Выступает ансамбль цим-

балистов Дверца культу-
ры профтехобразования 
БССР. 

20.25 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). 3-й период. 

21.00 «Время» . 
21.40 — 23.05 «Цирк зажигает 

огни» . Художественный 
фильм. 

Воскресенье 
16 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.1-0 «Восточная Сибирь». Ки-

ножурнал. 
9.20 7-й тираж «Спортлото» . 
9.30 «Будильник» . 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу ! » . 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «СОЛЬскнй час» . 
14.00 «Ералаш» . Киножурнал. 
14.10 Из собрания Госфильмо-

фонда СССР. «Обломок 
империи». Художествен-
ный фильм. 

15.40 «Как мы отдыхаем». Два 
дня хора «Даугавиия». 

16.05 Новости. 
16.10 Мультфильмы. 
17.00 Мастера оперной сцены. 

Ф. И. Шаляпин. 
18.00 «Международная пано-

рама». 
18.45 Играет духовой оркестр 

Государственного акаде-
мического Большого те-
атра Союза ССР. 

19.00 «От всей души» . Встреча 
с тружениками Ярослав-
ского моторного завода. 

21.00 «Время» . 
21.45 «Зеркало сцены». Теат-

ральное обозрение. 
23.05 — 23.45 Чемпионат м ш 

но конькобежному c f l M 
ту. Мужчины. 
Вторая программа 

9.05 «Русская речь» . 
9.35 Концерт. 
9.55 «Наследники». Художе-

ственный телефильм. 5-я 
серия. 

11.15 Международный турнир 
по фехтованию «Таллин-
ский меч» . 

11.45 Ежемесячное приложе-
ние к передаче «Мир и 
молодежь». 

13.30 Руссказывают наши кор-
респонденты. 

14.00 «Песня, романс, вальс» . 
14.40 «Очевидное — невероят-

ное» . 
15.40 «Из сокровищницы миро-

вой музыкальной куль-
туры» . И. С. Бах. 

16.40 -«Чудеса». Мультфильм, 
16.50 — 18.15 Перерыв. 
18.15 Чемпионат мира по конь-

кобежному спорту. Муж-
чины. 

19Д5 Реклама. 
19.20 «Спасибо, музыка, спаси-

бо» . Киноконцерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Советский спорт». Кино-

журнал. 
20.25 «С песней по Болгарии». 
21.00 «Время» . 
21.45 — 23.00 На экрана 

кинокомедия. «ВратJ 
Художественный фильм. 

ш 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПРОДАЖА-. 
Наша газета уже писала, 

что в редакции «Северомор-
ской правды» желающие мо-
гут приобрести билеты меж-
дународной журналистской 
лотереи (цена билета 50 ко-
пеек), тираж которой со-
стоится в Праге 2 декабря. 
В связи с этим к нам часто 
звонят североморцы, интере-
суются, по какое число 
будут они продаваться. Мы 
предполагали закончить их 
распродажу 18 февраля, но, 
вероятно, ото случится не-
сколько раньше. Справки по 
вопросу приобретения би-
летов по тел. 204-06. 

К и н о 
«СТРОИТЕЛЬ» 

8 февраля — «Бобби» (2 
серии, нач. в 17, 20). 

9 февраля — «Пришла и-
говорю» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
8—9 февраля — «Чисты 

ми руками» (нач. 8-го в M>i 
12* 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.50; 9-го в 11.30, 13.20, 15.30* 
17.40, 19.30, 21.40). 

10 февраля — «О возвра-
щении забыть» (нач. в 16, 
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
22 X 
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