
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

1ртаи Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

XXVII съезду КПСС — Ъостойпую встречу! 

i 

ТЕХНОЛОГ нашего трау-
лера Юрий Рустамович 

Ааиэов в прошедшем году 
был признан лучшим специ-
алистом по Мурманскому 
рыбакколхозсоюзу. 

Около десяти лет он ходит 
на промысловых судах кол-
хоза имени XXI съе з д а 
КПСС, имеет много поощре-
ний за свой труд. 

Минувший рейс на лове 
креветки в прибре ж н о м 
шельфе Баренцева моря вы-

ЛУЧШИЙ ТЕХНОЛОГ 
дался напряженным. Извест-
ны строгие требования к ка-
честву этой продукции, и ры-
баки постоянно занимались 
сортировкой уловов, «подго-
няли» креветку под стан-
дарт. Незаменимым челове-
ком на рьгбофабрике, знаю-
щим все тонкости своего де-
ла, оказался Юрий Рустамо-
вич. Его вахта на промысле 

всегда работала хорошо. Тер-
пеливо занимался Азизов в 
рейсе и обучением новичков, 
контролировал их работу. 

По итогам каждого рейса 
фамилия технолога Ю. Р. 
Азизова — в списках членов 
гкипажа, поощренных за от-
личный труд. 

В. РЫБАЧЁК, 
капитан МИ-1434 «Пеша». 

Депутаты и жизнь 

О П Р А В Д Ы В А Е Т 

Д О В Е Р И Е 

Почти четверть века работа-
ет 3. А. Ракочая в коллективе 
Североморского хлебокомби-
ната. Поначалу была весовщи-
цей, теперь — приемосдатчи-
цей в экспедиции. 

В 1982 году передовую ра-
ботницу избрали депутатом 
Мурманского областного Со-
вета народных депутатов. Во-
шла она в состав постоянной 
комиссии по промышленности, 
которая занималась обеспече-
нием населения области това-
рами первой необходимости. 

До этого Зинаида Александ-
ровна избиралась в состав Се-
вероморского горсовета, была 
секретарем депутатской груп-
пы при домоуправлении № 10 
ОМИСа. 

Звание «Ударник коммунис-
тического труда» 3. А. Ракочая 
подтверждает из года в год, 
ей вручена медаль «Ветеран 
труда». 

Родной коллектив снова вы-
двинул ее кандидатом в депу-
таты Мурманского областного 
Совета народных депутатов по 
Североморскому избиратель-
ному округу № 132. 

— Значит, оправдываю до-
верие, — светлеет лицом Зи-
наида Александровна. — Зна-
чит, надо работать! 

Фото В. Матвейчука. 

Слово к североморцам 

ПРОЯВИМ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ! 

Товарищи! Небывалые мо-
розы, продолжающиеся в те-
чение января и февраля, за-
ставляют все службы города 
работать круглосуточно. Соз-
даны и работают аварийные 
группы при домоуправлени-
ях, на предприятиях, в орга-
низациях ОМИСа и управ-
ления коммунального хозяй-
ства, что в целом позволяет 
в очень сложных условиях 
ликвидировать аварии и в 
основном не допускать зна-
чительных негативных пос-
ледствий. Особенно напря-
женно работают все службы 
МИС флота. Подключены к 
этой работе и военные строи-
тели. Большую работу по ко-
ординации всех действий 
яроводит политуправление 
фяота. 

Продолжительные низкие 
температуры явились причи-
не» резкого ухудшения снаб-

жения газом из-за значитель-
ного уменьшения коэффици-
ента испарения, так как в 
резервуарах он находится в 
жидком виде. А для подачи 
в дом должен интенсивно ис-
паряться. 

Ухудшение снабжения про-
изошло также и за счет 
включения газовых плит для 
обогрева квартир. Совокуп-
ность зтих причин приводит 
к тому, что нет возможности 
многим семьям приготовить 
пищу, особенно страдают те, 
у кого маленькие дети и не-
обходимо постоянно разогре-
вать и готовить им пищу. 

Товарищи североморцы, 
просьба проявить высокую 
сознательность и организо-
ванность, прекратить отап-
ливание помещений газом, 
ведь этим вы ухудшаете об-
щее снабжение в городе. В 

настоящее время город обес-
печивается газом по плану 
из расчета только на приго-
товление пищи. 

Максимум организованнос-
ти и внимательного отноше-
ния к расходованию газа! Не 
включайте лишних конфо-
рок на плитах и в духовках, 
где особенно интенсивный 
расход газа. 

Старайтесь готовить на од-
ной, максимум двух конфор-
ках. Этим вы будете поддер-
живать более высокое давле-
ние в трубопроводах, что 
обеспечит подачу газа для 
приготовления пищи макси-
мальному количеству жите-
лей Североморска. 

Товарищи! Пока держатся 
сильные холода, соблюдайте 
эти элементарные правила, 
что поможет решить пробле-
му газоснабжения. 

Встречи избирателен с кандидатам* | депутаты 

ШАГИ СОЗИДАНИЯ 
Праздничная атмосфера 

царила в этот день в конфе-
ренц-зале Североморского До-
ма офицеров флота. Сюда 
пришли избиратели флот-
ской столицы, чтобы встре-
титься с кандидатами в де-
путаты местных органов Со-
ветской власти. 

Встречу открыл председа-
тель Североморского горис-
полкома Н. И. Черников. 

— Выборы в Верховный 
Совет РСФСР и местные 
Советы народных депутатов 
проходят в год 40-летия Ве-
ликой Победы, в преддверии 
XXVII съезда КТГСС. Эти 
замечательные события обус-
лавливают высокий трудовой 
подъем советских людей. 

Кандидатом в депутаты об-
ластного Совета народных 
депутатов выдвинут заведую-
щий отделом административ-
ных органов Мурманского 
областного комитета КПСС 
Лев' Николаевич Богатырев, 
кандидатами в депутаты го-
родского Совета народных 
депутатов — второй секре-
тарь Североморского город-
ского комитета КПСС В. И. 
Пушкарь, флотский строи-
тель В. В. Зайцев, инженер-
технолог Североморского мо-
лочного завода А. Л. Клемен-
тьева. 

Слово предоставляется до-
веренному лицу кандидата в 
депутаты областного Совета 
слесарю конторы «Северо-
морскгоргаз» А. В. Петрен-
ко. Он кратко рассказал о ч 
жизненном пути Л, Н. Бога-
тырева: 

— Лев Николаевич долгие 
годы работал в Мурманском 
морском пароходстве инже-
нером и заместителем секре-
таря парткома, затем в Мур-
манском горкоме и обкоме 
КПСС. На нынешнем посту 
он со всей принципиальнос-
тью ведет борьбу с наруше-
ниями советского законода-
тельства, его отличают глу-
бокая идейная убежденность, 
аналитический подход к 
оценке явлений и фактов. 

Слово предоставляв т с я 
Л. Н. Богатыреву: 

— Я с большой ответствен-
ностью отношусь к депутат-
ским обязанностям. Заверяю, 
что и на этот раз буду ста-
раться оправдать высокое 
доверие североморцев, вы-
полнить их наказы. 

Лёв Николаевич рассказал 
о тех больших успехах, ко-
торых достигли северяне в 
одиннадцатой пятилетке, о 
перспективах экономическо-
го и социального развития 
Мурманской области, отме-
тил вклад тружеников Севе-
роморска и пригородной зо-
ны в решение народнохозяй-
ственных задач/остановился 
на проблемах благоустройст-
ва города, решение которых 
намечено в двенадцатой пя-
тилетке. 

Познакомились избирате-
ли с трудовой и обществен-
ной деятельностью второго 
секретаря Североморского 
городского комитета КПСС 
В. И. Пушкаря. . 

— Виталий Иванович Пуш-
карь пользуется заслужен-
ным авторитетом в городе, 
— сказала инженер-технолог 
Североморского хлебоком-
бината Т. Н. Семенчук, дове-
ренное лицо кандидата в де-
путаты. — Он отдает много 
сил решению задач, стоящих 
перед всеми нашими трудо-
выми коллективами. 

Выступили на встрече до-
веренные лица кандидатов в 
депутаты городского Совета 
В. В. Зайцева и А. Л. Кле-
ментьевой, ознакомили севе-
роморцев с их трудовыми 
биографиями. 

Н. И. Черников призвал 
всех избирателей в день вы-
боров единодушно отдать го-
лоса за кандидатов неруши-
мого блока коммунистов и 
беспартийных, за дальней-
шее процветание нашего за-
полярного края. Кандидатам 
в депутаты областного и го-
родского Советов были даны 
наказы избирателей. 

Дворец культуры «Строи-
тель» в Североморске, Кон-
ференц-зал дворца заполни-
ли избиратели. Они собра-
лись, чтобы высказать свои 
пожелания тем, кого наз-
вали своими кандидатами в 
городской Совет народных 
депутатов. 

— Выборы в Верховный 
Совет Российской Федера-
ции, в местные Советы на-
родных депутатов, —• сказал, 
открывая встречу, офицер-
строитель Г. А. Сиратский, 
— большая политическая 
кампания. Мы избираем Со-
ветскую власть, избираем 
тех, кто достоин высокого 
звания депутата, тех, кто, не 
жался сил, будет отдавать 
все свои помыслы служению 
народу, укреплению могу-
щества нашей Родины. Стро-
ители Североморска, готовясь 
достойно встретить день вы-
боров, взяли на себя ответст-
венное обязательство: план 
двух месяцев выполнить к 
24 февраля. Думаю, что с 
этим обязательством мы 
справимся. 

Затем Г. А. Сиратский пре-
доставляет слово доверенным 
лицам кандидатов в депута-
ты. г- " 

Доверенное лицо кандида-
та в депутаты городского. Со-
вета А. Ф. Скакун рассказа-
ла о .'трудовой деятельности 
заведующей складом Северо: 
морского военторга Веры 
Алексеевцы Пчелшщевой. 
Она носит звание «Лучший 
по профессии», добросовест-
но выполняет свои обязан-, 
ности. 

Работник Североморской 
детской музыкальной школы 
Л. А. Павлова познакомила 
избирателей с биографией 
кандидата в депутаты город-
ского Совета заведующей 

I 
отделом культуры гориспол-
кома Эльмиры Павловны Со-
лод. 

Познакомились избирате-
ли с трудовой и обществен* -
ной деятельностью кандида-
тов в депутаты Александра 
Григорьевича Данкина — ав-
тослесаря местной автобазы, 
инженера-технолога Севе-
роморского хлебокомбината 
Тамары Григорьевны Виш-
невской. 

— Второй раз выдвигаем 
мы, автомобилисты, А. < IV 
Данкина в городской Совет, 
— говорит А. Т. Трулов. — В 
нашем коллективе знают его 
как хорошего специалиста, 
принципиального в решении 
различных жизненных воп-
росов человека, хорошего ра-
ционализатора. Думаю, что й 
в Этот раз он нас не подве-
дет, будет также честно вы-
полнять свои депутатские 
обязанности, как выполняет 
их сейчас. 

Выступившие на встрече 
секретарь партийной органи-
зации строителей А. М. Во-
ронин, А. С. Иванова, II. М. 
Мурадян, В. Н. Штинников 
призвали присутствующих в 
день выборов отдать голоса 
за кандидатов блока комму-
нистов и беспартийных. Все 
они высказали наказы, кото-
рые необходимо будет учесть 
депутатам в период их дея-
тельности в Совете. 

От имени кандидатов в де-
путаты на встрече выступи-
ла Э. П. Солод. Она поблаго-
дарила избирателей за. ока-
занное доверие и заверила 
присутствующих, что их на-
казы будут выполнены. 

Встреча избирателей с.кан-
дидатам и в депутаты город-
ского-Совета еще раз под-
твердила единение сердец из-
бирателей и их избранников. 
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НАШИ КАНАИАЛТЫ 

«НУ, КАК МОЯ ПРОДУКЦИЯ?» 
D ОЙДЯ в магазин с моро-
" за. мы с удовольствием 
вдыхаем аромат душистого, 
свежеиспеченного хлеба. Осо-
бенно радуемся богатому ас-
сортименту хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Кекс 
tНовый», посыпанный сахар-
ной пудрой и орехами, с ру-
мяной хрустящей корочкой 
выглядит особенно аппетит-
но. И мы с благодарнос-
тью думаем о тех, кто его 
выпекает. В народе говорят 
«— о вкусах не спорят. Одни 
отдают предпочтение мяс-
ным блюдам, другие счита-
ют себя вегетарианцами, а 
вот хлеб любят все. 

После окончания Смолен-
ского профессионально-тех-
нического училища Галя 
Агельярова приехала с му-
жем в Заполярье. Устрои-
лась по специальности на 
Североморский хлебокомби-
нат тестоводом в хлебный 
цех. Началась для нее новая 
жизнь в незнакомом месте. 

Шло время. Все вроде бы 
было хорошо, но не давала 
покся давнишняя мысль: вы-
учиться на кондитера. Еще 
школьницей, бывая на хле-
бозаводе, частенько думала 
об этом. Со временем любо-
пытство к профессии смени-
лось осознанным интересом. 
Поэтому и в училище пошла, 
да отделения такого не ока-
залось. И в кондитерский 
цех не сразу попала. 

— У кондитеров, — говорит 
мастер цеха Людмила Ива-
новна Федосова, — везде руч-
ной труд, кроме больших 
фабрик. Сейчас хоть бисквит 
стали замешивать на маши-
не. А года три назад месили 
вручную. Представьте, 330-
литровая дежа и женские 
руки. 

Спасибо слесарям механи-
ческой группы А. И. Подоль-
скому и В. Л. Федорову. При-
думали приспособление, с по-
мощью которого можно про-
изводить засыпку муки и за-
мес бисквита. Теперь эта 
операция выполняется за 15 
секунд. 

— А вообще работа в кон-
дитерском цехе не сладкая, 
как ни парадоксально зву-
чит,.— продолжает Людмила 
Ивановна, — но коллектив 
сложился стабильный, теку-
чести нет, за исключением 
тех. которые выезжают. Са-
ми знаете специфику нашего 
города. Так и освободилось 
место, на которое взяли Га-
лину Агельярову. Пришла 
ученицей, вскоре разряд по-
лучила, сейчас уже по треть-
ему работает. Вот так: и раз-
ряд повысила, и смежную 
профессию освоила. Пекарь 
из нее получился хороший. 

Поначалу работала в одной 
смене с пекарем-кондитером 

Людмилой Ивановной Ани-
симовой. Часто ее подменя-
ла, изучила режимы нажаж-
Дый ассортимент продукции. 
В коллективе к ней пригля-
дывались, ведь молодая, по-
лучится ли толк? Зато когда 
освободилась должность пе-
каря-кондитера, сомнений 
уже ни у кого не было. Бри-
гада решила, что у Галины 
дело пойдет. И не ошиблись. 

Агельярова не обманула 
надежд. Внимательная, очень 
серьезная, со спокойным ха-
рактером, но главное — иск-
лючительно добросовестная. 
Все,, как говорится, было при 
ней. Если уж дадут какое 
поручение, можно быть уве-
ренным, выполнит, не забу-
дет. Не в ее характере оправ-
дываться, ссылаться на не-
достаток времени, на загру-
женность. Первое время, как 
стала пекарем, сильно пере-
живала: 

— Ну, как моя продукция? 
Лаборатория не сделала за-
мечаний? 

Волнение понятное, рабо-
тает в бригаде, на единый 
наряд, с применением коэф-
фициента трудового участия. 
С оценкой труда по качест-
ву и количеству выработан-
ной продукции. А успеть 
нужно немало. 

День, когда я побывала на 
хлебокомбинате, для конди-
теров Галины Агельяровой 
и Зинаиды Белокринцевой 
был особенно напряженным. 
За четверых вдвоем управ-
лялись. 

—. Справляются ли конди-
теры с такой нагрузкой? — 
обратилась я к мастеру. 

— А как же, — ответила 
Л. И. Федосова. — Приняли 
социалистические обязатель-
ства — норму выработки вы-
полнять на 103 процента, а 
выполняют на 106—107. По-
этому появилась возмож-
ность пересмотреть и повы-
сить нормы на некоторые 
ассортименты изделий. К 40-
летию Великой Победы и к 
50-летию стахановского дви-
жения в цехе обязались вы-
пустить сверх плана по од-
ной тонне кондитерских из-
делий. 

Вот так работают Галина 
Агельярова и ее подруги! 

Недаром имя Галины Ми-
хайловны было недавно за-
несено в Книгу трудовой сла-
вы и на Доску почета Севе-
роморска и пригородной зо-
ны. Не только за успехи в 
работе, она — и политинфор-
матор и профгрупорг. Когда 
в коллективе комбината вы-
двигали кандидатов в депу-
таты Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов, одной из первых хле-
бопеки назвали Г. М. Агель-
ярову. А. ФЕДОТОВА. 

Впереди у младшего сержанта милиции Сер-
гея Саковского был выходной день. Он уже 
знал, что будет делать. Во-первых, дочитает 
книгу. Во-вторых, сходит в кинотеатр. В-тре-
тьих... 

Умению четко распределять время он нау-
чился на службе на Краснознаменном Север-
ном флоте. Еще там решил после увольнения' 
в запас приехать в Североморск и встать в, 
ряды солдат правопорядка. 

В отделе внутренних дел Североморского 
горисполкома его определили в патрульно-
постовую службу. Матрос запаса закончил об-
ластную школу, стал младшим сержантом. 

В дверь позвонили. 
— Приказано явиться в отдел. Надо отде-

журить по охране общественного порядка в 
счет личного времени.. 

— Ясно! Есть! — только и сказал Сергей, а 
через четверть часа уже шагал в составе на-
ряда по улицам родного города. 

— Совсем недавно служит в Северомор-
ской милиции младший сержант Сергей Са-
ковский. На его счету несколько задержа-
ний преступников! — говорит заместитель на-
чальника ГОВД по политчасти капитан ми-
лиции Г. М. Федоров. — Исполнительный, 
инициативный комсомолец. Его кандидатуру 
в депутаты Североморского городского Совета 
мы и выдвинули на собрании личного соста-
ва. Считаем, что Сергей Саковский будет дос-
тойно представлять милицию в городском Со-
вете народных депутатов. ^ М Д Т В Е 1 | ч у к 

Фото автора. 

В СЕВЕРОМОРСКЕ-ЯРМАРКА? 
РЕПОРТАЖ 

Вы удивлены? Не удивляй-
тесь! Да, ярмарка. Ах, вы не 
были? Жаль... 

Дом культуры «Строитель». 
Второй этаж. Фойе. Народу, 
как на знаменитой Сорочин-
ской ярмарке. И многоголо-
сье ярмарочное. 

Правила ярмарки извест-
ные: одни продают, другие 
— покупают. 

Кто же торгует? Оказыва-
ется, «за прилавками» уча-
щиеся школ №ЛГ? 1, 2, 5, 7, 
0, 10, И, 12, школы-интерна-
та. Конкурентом у школьни-
ков — Дом пионеров. Хотя 
это те же школьники, но как-
никак своя фирма. 

Чем торгуют? Ах, да, вы 
ведь не были. Вдвойне жаль. 

Мамы и папы! Как же вы 
(не все, разумеется) мало 
знаете своих детей! Мамы — 
потому, что не ведаете, как 
вкусно готовят ребята, а па-
пы — как эти же ребята уме-
ют мастерить. 

Говоря высоким штилем, 
столы ломились от яств. Тор-
ты, пирожки слоеные и пи-
рожки с начинкой, печенье 
«Курабье» и просто печенье, 
слоенки и язычки, ух, черт, 
как же все вкусно! 

А на других столах — иг-
рушки мягкие, того и гляди, 
чтобы заяц не вырвался из 
рук продавца и не ускакал в 
Сорочинские леса. И тут же 
салфетки разных рисунков, 
разных форм, как и рядом 

лежащие фартуки и фартуч-
ки. Плетеные корзиночки, 
столовые доски для разделы-
вания продуктов. И столько 
разного вязанья! 

А продавцы? Вы бы виде-
ли коробейников из второй 
школы: не продавцы, добры 
молодцы! Торты у них, как 
говорится, чуть с руками не 
оторвали. 

Под стать коробейникам 
второй школы — «Ярослав-
ны» из 10 и 11 школ, Дома 
пионеров. На головах кокош-
ники, одеты в длинные, рус-
ского стиля, платья и, ко-
нечно же, улыбки на лицах. 

Особым спросом пользова-
лось печенье в форме сер-
дечка. Покупали и девушки 
и ребята. Слышу, как про-
давцы школы-интерната го-
ворят соседям: 

— Весь товар разошелся! 
Ну, чем не профессиональ-

ный язык? 
Нет, не залеживался на 

импровизированных прилав-
ках товар. Безучастных не 
было. Думаете, родители 
только наблюдали? Дудки! 
Знаете, как вкусны сласти 
под музыку (какая же яр-
марка без музыки)? Оркестр 
гремел на всю ивановскую... 

Нонна Диордияшенко из 
7-й школы купила панно, 
связанное из капроновых ни-
ток. 

— У своих продавцов поку-
пала? — спрашиваю. 

— Нет, у продавцов деся-
той школы. 

— Нравится панно? 
— Конечно. На стенку по-

вешу,—и убежала с подруж-
кой. Видимо, за новой по-
купкой. 

Так что же это за армарка 
такая? 

Идея о ярмарке возникла 
в школах. Возникла с мыс-
лью: как помочь Всемирно-
му фестивалю молодежи и 
студентов в Москве? 

И закипела работа. Сколь-
ко же разных поделок было 
изготовлено и распростране-
но среди детей и родителей! 
Из крпеек складывались руб-
ли — и все шло в фонд фес-
тиваля. 

Теперь йот эта ярмарка. 
Девиз: «Дети Страны Сове-
тов — фестивалю». Нужное 
и, главное, полезное дело. 
Сделать своими руками, рас-
пространить сделанное са-
мим — Значит, помочь луч-
шему проведению фестива-
ля. Разве это не почетно, 
когда твой труд вливается в 
труд молодежи страны? Ко-
нечно, почетно! 

Итог? Школьники, участво-
вавшие в ярмарке, внесли в 
«копилку» фестиваля 648 
рублей. Как тут не скажешь 
традиционное: «Мо-лод-цы!». 

В. СТЕПНОЙ. 

Из общественной приемной 
в Полярном ..jar не только 

В открытую дверь было 
слышно, как она уговарива-
ла трех женщин, пришед-
ших раньше других, пропус-
тить ее первой. Дело, мол, у 
нее очень срочное. 

Конечно, обществен н а я 
приемная редакции — не 
«Скорая помощь», но все же, 
когда слышишь подобное, не-
вольно забеспокоишься, что 
прием задержался на нес-
колько минут. Председатель 
горисполкома В. Т, Иваниш-
кин только-только вернулся 
с наплавной насосной стан-
ции, и народный судья По-
лярного Р. В. Иванов, кото-
рому надо было принимать 
граждан, зашел в кабинет к 
председателю, чтобы узнать, 
что там, на насосной. 

Но вот Рудольф Владими-
рович вернулся и начал при-
ем; Как оказалось, судья был 

уже знаком с Раисой Нико-
лаевной П. И она начала без 
объяснения: 

— Если она в свою комна-
ту поселит посторонних, как 
грозится? Ведь это как же 
жить с чужими? 

Невольно пришлось выслу-
шать сбивчивый рассказ о 
семейной драме. Пожилая 
женщина, бабушка, не мо-
жет сдержать слез, не может 
скрыть своей тоски по вну-
ку... 

Увы, не поможет здесь да-
же народный суд. Это, похо-
же, и посетительница пони-
мает. Но пришла, излила ду-
шу. Даже не возражает, что 
в газете будет упомянута ее 
фамилия. Решил все-таки 
фамилию посетительницы не 
раскрывать. Ведь разве по-
может это расколотой семье? 

А вот А. А. Летуновскую, 

В. М. Долинину и Р. М. Са-
лимову не личная драма 
привела в приемную. Все 
трое — работники комбина-
та коммунальных предприя-
тий и благоустройства жало-
вались на своего непосредст-
венного начальника. Такой 
вот он нехороший, никак не 
могут заставить его навести 
порядок в очереди на полу-
чение жилья. 

Дело, как говорится, у по-
сетительниц было общее, но 
не подсудное. Поэтому и по-
советовал народный судья 
обратиться им прежде всего 
в свой профсоюзный коми-
тет, высказаться на общем 
собрании. Ведь трудовому 
коллективу Законом предос-
тавлены большие права, не 
нужно далеко и ходить» ис-
кать какой-то внешней си-
лы, чтобы «надавить» на на-

• С У Б 6 0 Т Н И Й в ы п у с к . 

чадышка ККПиБ. Все мож-
но самим решить. 

Пожалуй, эта проблема 
была одной из самых лег-
ких, которые в этот вечер 
решались ведущим прием. 
Уже следующий посетитель 
<-~ ветеран войны А. В. Бара-
нов загнаЛ нас, что называ-
ется, в угол. 

Первый его вопрос: поче-
му такое плохое водоснаб-
жение в микрорайоне Крас-
ный Горн? Часто здесь не 
бывает горячей и холодной 
воды. 

—• Нет, нет, я не беру толь-
ко сегодняшний день, ава-
рию. Хотя, если разобраться, 
то это проявление головотяп-
ства. А по-другому и не на-
зовешь! Кто ответит за слу-
чившееся? По чьей вине сго-
рели моторы иасосов наплав-
ной станции? Разве это не 

следствие безответственнос-
ти работников ОМИСа? 

Нам трудно было что-либо 
возразить ветерану войны. 
Пока неизвестно, как нака-
заны виновные и будут ли 
вообще наказаны.., Судья 
пояснил однако, что несколь-
ко суток напряженно велись 
аварийные работы, утром 
следующего дня водоснабже-
ние Красного Горна должны 
восстановить. Действитель-
но, так оно и было — 9 фев-
раля вода пошла. 

Но ничего утешительного 
мы не смогли сказать Алек-
сандру Васильевичу в ответ 
на его второй вопрос: когда 
будут газифицированы дома 
в микрорайоне?' 

— У меня уже вот сколько 
«документов» собралось по 
этому вопросу, — показал 
нам Александр Васильевич 
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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Всесоюзного дня лыжника 

и месячника ГТО по зимним видам спорта, 
посвященных 40-летию Великой Победы 

Эти массовые спортивные и физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия проводятся под девизом «Движение для 
здоровья» с целью привлечения населения к систематиче-
ским занятиям физической культурой, популяризации лыж-
ного спорта, сдачи норм комплекса «FOTOB К труду и оборо-
те СССР». 

Всесоюзный день лыжника проводится 24 февраля 1985 
года, его торжественное открытие состоится в 11 часов в 
Долине Солнца. 

На старт приглашаются участники из коллективов фи~-
культуры предприятий, организаций, учреждений и учеб-
ных заведений. Коллектив-победитель определяется по наи-
большему количеству участников соревнования в процент-
ном отношении к общему количеству работающих и на-
граждается памятным вымпелом и грамотами. 

Месячник ГТО проводится с 24 февраля по 24 марта 1985 
года на всех спортивных ар^ ;ах города. В рамках месячни-
ка — массовые старты по сдаче норм комплекса ГТО, со-
ревнования по многоборью на призы газеты «Комсомоль-
ская правда». Все спортивные мероприятия должны прово-
диться только в нерабочее время. 

В массовых стартах по сдаче норм комплекса ГТО долж-
ны принять участие коллективы цехов, отделов, бригад. Ко-
личественный состав команд не ограничен. 

При проведении массовых соревнований необходимо пре-
дусмотреть их торжественное открытие, награждение побе-
дителей. 

Оргкомитет» 

В МОРОЗНУЮ погоду про-
, ходил турнир по мини-
футболу, в котором прини-
мали участие команды севе-
роморских средних школ 
JV? 7, № 9, № 10 и две коман-
ды детского клуба «Иска-
тель». Соревнования прохо-
дили по круговой системе, 
Юные футболисты (1974— 

ПОКАЗАЛИ ХОРОШУЮ ИГРУ 
1975 годов рождения) всех 
команд показали хорошую 
игру. 

Особенно отличились ребя-
та десятой школы, опередив-
шие всех соперников. В 
тройку призеров вошли так-

же «Искатель-2» и «Иска-
тель-1». 

Определены лучшие игро-
ки турнира: нападающий 
Костя Петров^ защит н и к 
Эдик Каратанов (оба СЩ 
№ 10) и вратарь Андрей Бал-

тушкин (клуб «Искатель»). 
Команды - победительницы 

награждены грамотами гор-
кома ВЛКСМ. 

А. ШАЛЫГИН, 
судья соревнований. 

CnofttfS 

Прорыв. 
Фото В. Мапейчука, 

Сделано в колхозе 

Т О В А Р Ы ПО СЕЗОНУ 
Самые первые посетители 

^ й выставки терялись в до-
^ В к а х : 

Из какого же меха эта 
детская шубка? 

— А мужские шапки? 
Про пимы не спрашивали, 

из чего они пошиты. Первый 
возглас — какие красивые, 
второй — сколько же они 
Стоят? Оказалось, цена впол-
не приемлема — 87 рублей. 
Устраивало и то, что подош-
ва была прочной, из эластич-
ной пористой резины. 

А мужские меховые сапо-
ги могли потягаться с про-
дукцией любой фирмы, по-
скольку изготовлены на мод-
ной подошве «Невада», той 
самой, на которой выпуска-
ют так называемые сапоги-
дутыши. 

Когда же и инспектор отде-
ла кадров колхоза «Северная 
звезда» Г. Н. Гасенко при-
крепила возле каждого изде-
лия пояснительную таблич-
tt^|o посетители только ах-
il^pi, рассматривая изделия 
участка производства това-
ров народного потребления, 
что организован в прошлом 
году в Еелокаменке. Выясни-
лось, например, что детская 

шубка из красивого черно-
го меха, очень напоминаю-
щего крашеную нерпу, из-
готовлена из меха... телка. 

— Цех более или менее 
планомерно начал работать 
с июня прошлого года, — рас-
сказал председатель правле-
ния колхоза «Северная звез-
да» Г. К. Подскочий, — про-
дукции выпустили на сорок 
тысяч рублей. Главные пот-
ребители, конечно, наши кол-
хозники. Но часть изделий 
уже вывозили и для прода-
жи в Полярном. Пользуют-
ся они громадным спросом. 

О планах на этот год Г. К. 
Подскочий особо не стал рас-
пространяться: 

— Намерены в несколько 
раз увеличить объем выпус-
каемой цехом продукции. 
Как это получится — время 
покажет. 

Добавим еще, что выстав-
ка товаров народного потреб-
ления была организована 
колхозом «Северная звезда» 
в Полярном, в школе ис-
кусств, в день проведения 
там сессии городского Сове-
та народных депутатов. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ 
Продолжает свою работу общественная приемная «Севе-

роморской правды» в Полярном. 
Во вторник, 19 февраля 1985 года, в помещении Полярного 

горисполкома с 17 до 19 часов очередной прием жителей 
Города с территорией, подчиненной горсовету, будет вести 
заведующая гороно Ольга Владимировна Лиодт. 

Приглашаются все желающие без предварительной записи. 

С ЕВЕРОМОРЕЦ М. М. Чу-
баров, прочитав в газе-

те, что на заводе по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
сроки выполнения заказов 
сокращены он вздыхает и 
достает квитанцию № 631125 
на ремонт радиолы «Урал-
112» и перечитывает резолю-
цию: «Взято на контроль 
28.07. 1984 г.». Чему верить 
— объявлению или затянув-

ВОТ ТАК «САМООБСЛУЖИВАНИЕ»! 
шемуся более чем на полго-
да ремонту? 

— Съездили б в Мурманск 
и привезли б силовой транс-
форматор, тогда сразу почи-
ним, — говорят Михаилу 
Михайловичу на заводе. 

Пенсионеру В. Ф. Малахо-
ву, инвалиду Великой Отече-
ственной, 80 лет. В туалете 
его квартиры вышла из строя 

пластмассовая трубка. Обра" 
тился в ЖКО, которое веда-
ет домом Кв 28 по улице Пио-
нерской в Североморске: уст-
раните аварию! 

— Нет у нас таких трубок, 
— отвечают. 

Ищите, мол, сами, В тор-
говле ведь есть самообслужи-
вание, а мы чем хуже?! 

Ю. СЕРОВ. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ. 

п. Сафоново. 

По горизонтали: 5. Редак-
ционный отдел. 7. Неболь-
шой кулик. 9. Оздоровитель-
ная прогулка. 11. Выдаю-
щийся советский кинодоку-
менталист. 12. Великий рус-
ский ученый. 16. Химический 
элемент, металл. 17. Город во 
Франции. 18. Столица Ирана, 
19. Узкий проход между воз-
вышенностями, водными 
преградами. 20. Европейское 
государство. 21. Раздел грам-
матики. 25. Парадная одеж-
да слуги. 26. Болезнь почек. 
27. Детская здравница в 
Крыму. 28. Круг знаний. 

По вертикали: 1. Аромати-
ческий углеводород. 2. Сито 
с крупной ячеей. 3. Персо-
наж комической оперы В. До-
лидзе «Кето и Котэ». 4. Со-
ветский писатель. 6. Совеща-
ние. 8. Военнослужащий од-
ного из рода войск. 10. Про-
мысловая рыба. 11. Выдаю-
щийся русский архитектор, 
13. Небольшой рассказ. 14, 
Государство в Африке. 15, 
Приток Лены. 21. Часть кру-
га. 22. Светильник на высо-
кой подставке. 23. Кормовая 
трава. 24. Обслуживание на-
селения. 

В центре (последняя бук-
ва одного слова является 
первой буквой последующе-
го): 29. Хищник. 30. Прудо-
вая рыба. 31. Программа дея-
тельности. 32. Часть живого 
организма. 

П О Л И ЧШОМУ Д Е Л У 
свою переписку с различны-
ми инстанциями. — Хотел 
плиту с кухни убрать, чтобы 
хоть не мешала, так говорят, 
**то нельзя. Она на балансе 
домоуправления. А что тол-
ку от этого баланса? Все обо-
рудование за восемь лет пор-
жавело, его теперь только 
выбросить. А ведь были за-
трачены средства. Самое 
обидное, что у нас в Поляр-
ном много народных денег 
летит на ветер. Вы посмот-
рите, как у нас скверно стро-
ят, сколько оставляют недо-
делок. Возьмем только наш 
микрорайон... 

Стоп! Прервемся. Не будем 
перечислять все то, что пе-
речислил далее А. В, Бара-
нов. Добавим только, что об 
этом же, с неменьшим воз-
мущением говорила в обще-
ственной приемной и Н. А. 

Мартынова. О строительных 
недоделках, о плохой работе 
службы ОМИСа. И еще одна 
посетительница, хотя прожи-
вающая по другому адресу, 
в доме № 1 по улице Боко-
вая, Р. А. Кармадоиова про-
должила ту же тему. 

Мы намеренно прервали 
Список недоделок, который 
зачитывал А. В. Баранов. На 
эту тему уже писала газета 
18 декабря прошлого года. В 
том номере была опублико-
вана статья главного архи-
тектора Полярного В. А. Со-
киркина «Сверкали бра в 
глаза». 

Статья вызвала бурную ре-
акцию: три дня в редакции 
раздавались звонки различ-
ных лиц, занимающих раз-
ные должности. Возмуща-
лись, обещали прислать в 
газету обстоятельные ответы, 

доказывающие «неправоту» 
автора, «ошибочность» его 
позиции. Грозились даже на-
чисто опровергнуть это выс-
тупление. Но так редакция и 
не дождалась «опроверже-
ний» и «доводов». 

Однако один «довод»: «По-
чему покритиковали строи-
телей за кафе, когда объект 
сдан на «отлично»? — мы 
все-таки перепроверили и 
можем сказать, что кафе по-
лучило оценку «удовлетвори-
тельно» и принято... с недо-
делками. 

В день работы обществен-
ной приемной по просьбе ре-
дакции главный архитектор 
города встретился с началь-
ником производственного от-
дела военторга Полярного 
Л. И. Никаноровой. Приве-
дем лишь отрывок из выска-

занных претензии к строите-
лям: 

«В сдаточный комплекс ка-
фе входила и трехэтажная 
пристройка к промтоварно-
му" магазину площадью 600 
квадратных метров. После 
подписания акта строителя-
ми она была брошена. А 
здесь не окончена система 
отдаления. Объект к эксплу-
атации не готов. 

Это то, что касается «от-
личного» объекта. 

В статье шла речь и о 
главной проблеме: 

«С большими отступления-
ми от проекта выполнены 
работы по благоустройству 
микрорайона Красный Горн. 
Но по этому вопросу должен 
состояться особый разговор с 
виновниками ввода в эксплу-
атацию неоконченного строи-
тельством условного этапа 

С У & Б О Г Н И Й В Ы П У С К 

гна сумму в 409 тысяч руб-
лей». 

Поскольку, не считая теле-
фонных звонков, серьезного 
разговора еще не состоялось, 
редакция повторно называет 
затронутые в той статье 
проблемы, адресуя наболев-
шие вопросы товарищу В. М, 
Закиматову. 

Конечно, многие посетите-
ли в тот вечер обратились и 
по иному поводу. Часть из 
них получили разъяснения 
сразу, так как в обществен-
ную приемную пришел Я 
председатель горисполкома 
В. Т. Иванишкин. Он, в част-
ности, ответил на вопросы 
посетителей М. Б. Перевер-
зевой, Г. И. Рыхлицкой, Н. А. 
Киселевой. 

Народный судья Р. В. Ива-
новчквалифицированно кон-
сультировал тех посетителей, 
чьи вопросы были связаны с 
юриспруденцией. 

В. ШВЕЦОВ. 

Редакюр 
С. МАЛЬЦЕ», 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Понедельник 
18 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Мульт-

фильмы. 9.10 «Конь, ружье 
и вольный ветер». Художест-
венный телефильм. 10.15 До-
кументальные фильмы. 10.50 
Романсы Г. Свиридова на 
стихи А. С. Пушкина. 11.15— 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Наследники традиций». 
15.35 «Знаешь ли ты закон?» 
Быть защитником Родины. 
16.25 Новости. 16.30 «Слушая 

Фредерика Шопена», Фильм-
концерт. 17.10 «Доверено на-
родом». О системе органов 
государственной власти. 17.45 
Чемпионат СССР по легкой 
атлетике. 18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.05 
«Дела и люди». 19.35 Народ-
ные мелодии. 19.55 К 40-ле-
тию Великой Победы. Пре-
мьера художественного теле-
фильма «Батальоны просят 
огня» по повести Ю. Бонда-
рева. 1-я серия. 21.00 «Вре-
мя». 21.45 К 40-летию Вели-
кой Победы. «Нам дороги 
эти позабыть нельзя». Поэ-

зия М. Дудина. 22.15 Поет 
заслуженная арт и с т к а 
РСФСР Е. Камбурова. 22.40 
— 23.00 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
9.00 «Красный художник». 

Научно-популярный фильм. 
9.10 «Наука и жизнь». 9.40 
Ботаника. 6-й класс. Расти-
тельные сообщества. 10.05 
«АБВГДейка». 10.35 Общая 
биология. 10-й класс. Гено-
география, или Идем считать 
кошек. 11.05 Страницы исто-
рии. «Ленин —- депутат Мос-
совета». 11.40 М. Шолохов. 

По страницам романа «Под-
нятая целина»'. 12.25 Музыка 
кино. 13.05 Новости. 13.10 — 
17.13 Перерыв. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20 
* «Населению о гражданской 
обороне». 17.40 * «Друг чаба-
на». Киноочерк. 17.50 * «За-
боты села». 18.25 Ритмиче-
с к а я гимнастика. 18.50 
* «Мурманск». Информаци-
онная программа. 19.10 * «Фа-
ги против микробов». Науч-
но-популярный киноочерк. 
19,20 * «Послесловие к кни-
ге». По страницам сборника 

«Рыбный Мурман», изданно-
го в 1933 году. 19.50 * «За ру-
лем—автолюбитель». Фильм-
плакат. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 «Между-
народная панорама». 21.00 
«Время». 21.45 «Убийство на 
улице Данте». Художествен-
ный фильм. 23.25 — 23.35 Но-
вости. 

Программа «Москва» 
«Освобождение». Фильм 1-й ; 

— «Прорыв». Новости. Ав-
торский концерт композито-
ра В. Баснера и позта М. Ма-
тусовского. 

Вторник 
19 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Убийст-

во на улице Данте». Художе-
ственный фильм. 10.15 Фор-
тепьянные произведе н и я 
композиторов Татарии. 10.30 
«Батальоны просят огня». 
Художественный телефильм. 
1-я серия. 11.40 — 14.30 Пе-
рерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Коммунисты восьмидеся-
тых». 16.00 «Русская речь». 
16.30 Новости. 16.35 «Поет на-

родный артист СССР Иван 
Петров». Фильм - концерт. 
16.55 «Шахматная школа». 
17.25 Концерт ансамбля на-
родного танца «С л у к » 
(ЧССР). 18.00 «Наука и 
жизнь». 18.30 «Веселые нот-
ки». 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Почта этих дней». 19.30 
Е; Светланов. Прелюдия и 
скерцо для кларнета и фор-
тепьяно. 19.45 Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Батальоны просят огня». 2-я 
серия. 21.00 «Время». 21.45 
Премьера документального 
фильма «Заговор против 

Страны Советов». 22.50 «Се-
годня в мире». 23.05 — 23.45 
Баскетбол. Кубок обладате-
лей кубков. Мужчины. По-
луфинал. «Жальгирис» (Кау-
нас) — «Асвел» (Виллербан. 
Франция). 

Вторая программа 
9;05 «Наш сад». 9.35 Осно-

вы советского государства и 
права. 8-й класс. Полновлас-
тие. 10.05 Почта передачи 
«Природоведение». 10.35 
Французский язык. Первый 
год обучения. 11.05 Э. Хемин-
гуэй. Страницы жизни и 

творчества. 11.55 Советское 
изобразительное искусство. 
12.25 «Лично причастен». Те-
леочерк. 13.10 Новости. 13.15 
— 17.13 Перерыв. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20 
* «Сверстники». «Граждани-
ном . быть обязан...» 17.50 
* «Успеваемость директора 
школы». Телеочерк. 18.20 
* «Будни пятилетки». В пе-
редаче принимает участие 

.председатель облсовпрофа 
С. В. Стрельников. 19.00 
* «Мурманск». Информаци-
онная программа. 19.15 

* «После аварии». Фильм-пла-
кат. 19.30 Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА—«Химил». 
2-й и 3-й периоды. В переры-
ве (20.05) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 «Время». 
21.45 «Просто Саша». Худо-, 
жественный телефильм. 22.55 
Премьера документального 
фильма: «Бригада: новый 
подряд». 23.05 — 23.15 Новос-
ти. 

Программа «Москва» 
• «Освобождение». Фильм 2-й 

— «Огненная дуга». Новости. 
Спортивная программа. Кон-
церт. 

Среда 
20 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
- 8.00 «Время». 8.35 «Клуб 
путешественников». 9.35 «Ре-
бятам о зверятах». 10.05 «Ба-
тальоны просят огня». Худо-
жественный телефильм. 2-я 
серия. 11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Пяти-
летка — дело каждого». 15.40 
Стадион для всех. 16.10 Но-

вости. 16.15 Рассказывают 
наши корреспонденты. 16.45 
Встреча школьников с Геро-
ем Советского Союза, фрон-
товой медицинской сестрой 
М. 3. Щербаченко. 17.30 К 
80-летию революции 1905— 
1907 годов в России. «Песни 
революции». Фильм-концерт. 
18.00 «Писатель и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.05 
«Мир и молодежь». 19.50 Пре-
мьера художественного теле-
фильма «Батальоны просят 
огня». 3-я серия. 21.00 «Вре-

мя». 21.50 К 40-летию Вели-
кой Победы. «Солдатские ме-
муары». Фильм 3-й — «Сель-
ский учитель». 22.45 — 23.05 
«Сегодня в мире». 

- Вторая программа 
17.13 * Программа передач. 

17.15 * «События дня». 17.20 
«Эстафета». Школьный вест-
ник. 17.35 * «Ховалингский 
эксперимент». Телеочерк. 
17.55 * Всесоюзный смотр са-
модеятельного художествен-
ного творчества. Выступле-

ние женского академическо-
го хора Дворца культуры 
треста «Апатитстрой». 18.20 
* «Сказка о ржавом рыца-
ре». Научно-популярный ки-
ноочерк. 18.30 * «Бережли-
вость — залог успеха». 19.00 
* «Мурманск». Информаци-
онная программа. 19.15 * «От-
вечаем на ваши вопросы». В 
передаче принимает участие 
генеральный директор про-
изводственного объединения 
«Апатит» П. Н. Якимов. 19.35 
Международные соревнова-

ния по авторалли. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.20 
* «Наука —- производству». 
21.00 «Время». 21.50 Премье-
ра художественного теле-
фильма «Полустанок». 22.35 
— 22.45 Новости. 

Программа «Москва», 
«Освобождение». Фильм 3-й 

— «Направление главного 
удара». 1-я серия. Новости. 
«Театр Махмуда Зсамбаева», 
«Звучит духовой оркестр».' 
Фильм-концерт. 

Четверг 
21 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Мульт-

фильмы. 9.05 «В мире живот-
ных». 10.05 «Батальоны про-
сят огня». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 11.20 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Для советского челове-
ка». 15.50 Песни русского Се-
вера. 16.20 Новости. 16.25 По-
эзия Сергея Орлова. 17.05 

Концерт. 17.30 «...До шестнад-
цати и старше». 18.15 «Ленин-
ский университет миллио-
нов». 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера мультфильма 
«Сказка в сказке». 19.15 «Ор-
лята учатся летать». Кон-
церт. 19.50 Премьера худо-
жественного телефильма «Ба-
тальоны просят огня». 4-я 
серия. 21.00 «Время». 21.50 
Выступление Государствен-
ного академического хореог-
рафического ансамбля «Бе-
резка». 22.25 «Сегодйя в ми-

ре». 22.40 — 23.25 Баскетбол. 
Кубок европейских чемпио-
нов. Мужчины. ЦСКА — 
«Банко ди рома» (Италия). 

Вторая программа 
9.05 «Семья и школа». 9.40 

Физика. 9-й класс. Электрик 
ческий ток в газах и ваку-
уме. 10.10 Общая биология. 
10-й класс. Собрание сочине-
ний природы. 10.40 Чему и 
как учат в ПТУ. 11.10 Испан-
ский язык. 11.40 «Поезд чрез-
вычайного назначения». Ху-

дожественный фильм с суб-
титрами. 13.05 Новости. 13.10 
— 17.13 Перерыв. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20 
* «Тим, Тяпа и ребята». 18.00 
* «Серебряная пол я н а». 
Фильм-концерт для детей. 
18.30 * «Край морошковый». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 
* «Про вершки и корешки». 
Научно - популярный кино-
очерк. 19.25 * «Народный 
контроль—в действии»;, 20.00 

«Спокойной ночи, малыши?», 
20.15 * «Для верующих и не-
верующих». 20.45 * «Откры-
тие № 250». Научно-популяр-
ный киноочерк. 21.00 «Вре-
мя». 21.50 «Долг». Художест-
венный телефильм. 23.15 — 
23.25 Новости. 

Программа «Москва» 
«Освобождение». Фильм 3-й 

—• «Направление главного 
удара», 2-я серия. Новости. 
«Сердцу милый к р а й».; 
Фильм-концерт. 

Пятница 
22 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время».^8.35 «Долг». 

Художественный телефильм, 
9.55 Русские песни в испол-
нении В. Прокушевой. 10.25 
«Батальоны просят огня». 
Художественный телефильм. 
4-я серия. 11.35 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 К 
Дню Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота. Доку-
ментальные фильмы. 15.50 
Сегодня и завтра подмосков-
ного села. 16.20 Новости. 16.25 
«Твоя ленинская библиоте-
ка». 17.00 «Моя столица, моя 
Москва». Документальный 
фильм. 18.00 Народные мело-
дии. 18.15 «Выставка Бурати-
но». 18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Играет лауреат Между-
народных конкурсов Л, Ти-
мофеева. 19.30 «Содружест-
во». 20.05 Концерт. 21.00 «Вре-

мя». 22.00 «Дружит моло-
дость земли». Концерт. 23.30 

23.50 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

9.05 Поэзия Н. Грибачева, 
9.30 «Течет речка». Научно-
популярный фильм. 10.10 
М. Ю. Лермонтов. Вольнолю-
бивая лирика. 8-й класс. 10.40 
Физика. 10-й класс. Волно-
вые и квантовые свойства 
света. 11.10 Англий с к и й 
язык. 11.40 Ф. Шопен. 12.10 

«Сула —• река тундры». На-
учно - популярный фильм. 
12.25 Поэзия М. Джалиля. 
13.10 Цовости. 13.15 — 17.13 
Перерыв. •, 

! 17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20 
* Почта альманаха «Прися-
га». 18.20 * Киножурнал. 18.35 
* «Самолеты возвращаются 
на базу», 18.55 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.15 Кубок мира по лыж-
ному спорту. 15 км. Мужчи-

ны. 20.ОО «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 Ритмическая' 
гимнастика. 20.45 Чемпионат 
СССР по плаванию. 21.00 
«Время». 22.00 «Солнце све-
тит всем». Художественный • 
фильм. 23.30 Чемпи о н а т 
СССР по плаванию. 23.45 — 
23.55 Новости. 

Программа «Москва» 
«Освобождение». Фильм 4-й. 

•'«— «Битва за Берлин», Но-
вости. Песни Б. Мокроусова. 

( 

Суббота 
23 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8,35 Премье-

ра документального теле-
фильма «Поле памяти», 9.15 
«Песни фронтовых дорог». 
9.50 Премьера документаль-
ного телефильма «Идем на 
миллион». 10.25 «Круг чте-
ния». 11.05 К 40-летию Вели-
кой Победы. Клуб фронто-
вых друзей «Победители». 
Встреча ветеранов Волхов-
ского фронта. 12.20 «Семья и 
школа». 12.50 VI Междуна-

родный фестиваль телепро-
грамм о народном творчест-
ве «Радуга». «В клубах пы-
ли». (Бразилия). 13.25 «Ком-
баты». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 14.30 Но-
вости. 14.45 2-я серия худо-
жественного телефил ь м а 
«Комбаты». 15.50 «Очевидное 
— невероятное». 16.50 Новос-
ти. 16.55 Концерт. 17.20 Бесе-
да политического обозревате-
ля Г. В. Пряхина. 17.50 
Мультфильмы. 18.20 «9-я сту-
дия». 19.20 Сегодня — День 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 19.35 Празд-

ничный концерт. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 «Вираж». 23.05 Чем-
пионат мира по конькобеж-
ному спорту. Спринт. 23.35— 
23.45 Новости. 

Вторая программа 
10.10 «Утренняя почта». 

10.40 «Клуб путешественни-
ков». 11.40 «Шире круг». 13.25 
«Исследователь Антаркти-
ды». Телеочерк. 13.45 К 40-ле-
тию Великой Победы. Кино-
эпопея «Великая Отечествен-
ная». Фильм 3-й — «Блока-
да Ленинграда». Фильм 4-й 
— «Партизаны в тылу вра-
га». 15.25 «Здоровье». 16.10 

Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — СКА. 
3-й период. 

16.50 * Программа передач. 
16.52 * «Буденовка». Мульт-
фильм. 17.00 * «Первый ба-
талист революции». Кино-
очерк. 17.15 *. Сегодня — 
День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота, 17.30 
* «Курс корабля — граница». 
Киноочерк Мурманской сту-
дии телевидения. 17.45 Чем-
пионат СССР по хоккею. 
«Торпедо» — ЦСКА. 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве—«Если 
хочешь быть здоров». 19.15 

* «Мурманск». Обозрение не-
дели. 19.45 * «И взлетели со-
колы...». Киноочерк. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.20 «Фазаны». Документаль-
ный телефильм. 20.30 Чемпио-
нат СССР по плаванию. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.55 «Сек-
ретарь парткома». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

Программа «Москва» 
«Освобождение». Фильм 5-й 

— «Последний штурм». Меж-
дународное обозрение. «И п 
шутку и всерьез». Кинокон-
церт. 

Воскресенье 
24 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.30 Песни и 

танцы народов СССР. 9.00 
«Путешествие по Москве. От 
Крымского брода до Триум-
фальных ворот». Докумен-
тальный фильм. 9.20 8-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 Сегодня — День 
выборов. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный 
киоск». 14.00 Премьера худо-
жественного телефильма для 
детей «Тайна зеленого ост-

рота». 15.10 Сегодня -— День 

выборов. 15.25 Премьера му-
зыкальной компоэ и ц и и 
В. Мулявина «Через всю вой-
ну». 16.00 Встречи на совет-
ской земле. 16.15 Мультфиль-
мы. 17.00 Сегодня — День вы-
боров. 17.15 «На арене цир-
ка». 18.00 «Международная 
панорама», 18.35 «Бриллиан-
ты для диктатуры пролета-
риата». Художествен н ы й 
фильм. 1-я и 2-я серии. 21.00 
«Время». 21.45 Концерт. 22.25 
Футбольное обозрение. 22.55 
Чемпионат мира по конько-
бежному спорту. Спринт. 
23.25 - - 23.35 Новости. 

Вторая программа 
8.50 «В мире животных». 

0.50 К 40-летию Великой По-
беды. «Песня в солдатской 
шинели». Концерт. 11.05 

Мультфильмы: «Девочка 
дракон», «Забытый день рож-
дения». 11.25 Рассказывают 
наши корреспонденты. 11.55 
«От всей души». 13.50 «Мир 
и молодежь». 14.25 «Обрат-
ной дороги нет». Художест-
венный телефильм. 3-я се-
рия. 15.35 «Выдающиеся со-
ветские композиторы — лау-
реаты Ленинской премии». 
Д. Д. Шостакович. 

18.15 * Программа передач. 
16.17 * «Литературные встре-
чи». О творчестве поэта-севе-
роморца Василия Выхрис-
тенко. 16.40 * «Совсем не 
мужское дело». Телеочерк. 
17.05 * «Пока идет репети-
ция,..» Творческий портрет 
артиста театра Краснозна-
менного Северного флота 

А. Агафонова. 17.50 * «Как 
взмах крыла». Телеочерк. 
18.20 * Концерт для избира-
телей. 18.40 * «Там, где реч-
ка Жеведа». Телеочерк. 18.50 
* «Мурманск». Спецвыпуск. 
19.25 VI Международный фес-
тиваль телевизионных про-
грамм о народном творчест-
ве «Радуга». «В клубах пы-
ли», (Бразилия). 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 
«Трава у дома». Научно-по-
пулярный фильм. 20.35 Чем-
пионат СССР по плаванию. 
21.00 «Время». 21.45 — 23.05 
«Моя улица», Художествен-
ный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Летучая мышь». Теле-

фильм. 1-я и 2-я серии. 

К и и о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
16—17 февраля — «Необду-

манный шаг» (2 серии, нач. 
в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). . 

: 18 февраля — «Любовный, 
недуг» <2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 13.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
16 февраля — «Счастливая, 

Женька!» (нач. в 18, 20). 
17 февраля — «Дети .без 

матери» (2 серии, нач. в 17, 
20). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
16—17 февраля — «Конец 

агента» (нач. в 10, 11.50, 
19.40), «Избавление» (2 серии, 
нач. в 13.40, 17.10, 21,50). 
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