
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

П5ЕВЕР0М0РСКЯЯ 

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

Сегодня-

коммунистический 

субботнику 

посвященный 

XXVII съезду 

ленинской партии. 

Субботнику— 

наш ударный труд! 

ВСЕ 
НА ПРАЗДНИК 

ТРУДА! 
. Сегодня — коммунистический субботник. Советские люди 

| посвящают его X X V I I съезду ленинской партии. В завод-
ских цехах и на сельских фермах, в научно-исследователь-
ских институтах и на стройках трудовые коллективы сде-
лают все, чтобы ознаменовать этот день новыми успехами. 

Труженики Североморского молочного завода, Ретинской 
базы А С П Т Р , сетевязальной мастерской Териберских СРМ, 
выступив е почином выйти 15 февраля на субботник и по-
святить его X X V I I съезду КПСС, нашли многочисленную 
поддержку на предприятиях городов и поселков нашего 
района. «Североморская правда» в ходе подготовки к «крас-
ной» субботе рассказывала о планах строителей, судоремонт-
вмков, пищевиков, работников учреждений культуры и ме-
дицины. Работать высокопроизводительно, с высоким каче-
ством, на сэкономленных материалах — такие задачи ста-
вили перед «обоиг труженики-североморцы. 

Всенародной ударной трудовой вахте 15 февраля пред-
стоит стать своего рода лабораторией, в которой миллионы 
тружеников всех профессий взыскательно и самокритично 
проверят на практике, чего они сумеют добиться. 

Нынешний субботник особенный. Он будет проходить под 
в на ме нем достойной встречи X X V I I съезда КПСС. Кому, 
мак ни коммунистам, быть примером на празднике труда, 
•еети за собой других. Опыта нам не занимать. Об этом 
говорят субботники предыдущих лет. 
~ В день коммунистического субботника, как правило, про-
является особая организованность, высокая трудовая дис-
циплина. Так будет и сегодня. И эта организованность и 

^дисциплина должны проявиться повсюду — на производст-
в е и территории предприятия. 

Городские, поселковые и сельские Советы вместе со 
своими штабами должны организовать работу на улицах, 
в жилых микрорайонах по благоустройству городов и по-
селков. 

Сегодня — коммунистический субботник. Все на праздник 
труда! 

В Ф О Н Д П Я Т И Л Е Т К И 
По-ударному отработал в 

счет субботника, посвящен-
ного X X V I I съезду КПСС, 
коллектив Североморского 
завода по ремонту радио-
телеаппаратуры. Вместо пла-
нируемых 1030 рублей объ-
ем выполненных работ сос-
тавил 1226 рублей. Немало 
было сделано в день обще-
заводского праздника труда: 
отремонтировано 55 единиц 
аппаратуры, переоборудо-
ваны участок приема и вы-
дачи, три служебных поме-
щения, осуществлена под-
водка кабеля от комплекс-
ного генератора к ~ рабочим 
местам радиомехаников. 
Словом, работники завода 

на славу потрудились и для 
заказчиков, и для улучше-
ния условий собственного 
труда немало сделали. Осо-
бо отличились "при этом 
бригады по ремонту телеви-
зоров цветного и черно-бе-
лого изображения, возглав-
ляемые А. В. Калямальки-
ным, А. Н. Сметаной, А . А. 
Бобровым, бригада радио-
монтажников, которой ру -
ководит В. И. Фасолько. 

Из средств, заработанных 
на субботнике, коллектив 
перечислил в фонд пятилет-
ки 200 рублей. 

В. КОРОЧКИН, 
старший инженер завода 

Р Р Т А . 

За хорошую работу — вымпел! 
коллективе по итогам работхл 
в одиннадцатой пятилетке 
были признаны бригады Ф. Т. 
Хамитовой, С. Д. Полуши-
ной, К. Ф. Стариковой, Л. Ф. 
Руссиян, Д. X. Соловьевой. 

По итогам работы в чет-
вертом квартале минувшего 
года Мурманское областное 
управление Госстраха вышло 
победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревно-
вании среди коллективов 
страховых и финансовых 
органов Министерства фи-
нансов СССР. Это успех всех 
инспекций области, в том 
числе и Североморской. Ведь 
недаром ее коллективу при-
сужден вымпел областного 
управления за успешную 
работу в одиннадцатой пя-
тилетке. 

Победителями социалисти-
ческого соревнования в нашем 

В индивидуальном сорев-
новании хороших показате-
лей достигли инспектора от-
дела развития страхования 
Е. М. Антропова, Л. В. Зар 
и Л. Г. Листова, старшие 
экономисты Североморской 
инспекции Госстраха Н. Г. 
Лозовая и Т. П. Тимошова. 

Л. П А Л К И Н А , 
начальник инспекции 

Госстраха. 

Плакат художника Н. Рубакенко. ] \ 

I * А З А ЛОСЬ, вспыхнет сей-
час стробоскоп, закру-

жит по залу «метель»... 
— Ой, девушки, не могу 

передать, как я волнуюсь! 
— А тебе сейчас выходить. 

Ленту повяжут! 
— Ох, и не знаю, как бы 

сердце не разорвалось.., 
Хотел было в этот раз-

говор свою реплику вста-
вить — мол, от радости ни-
кто не умирал... Да еще раз 
взглянул на женщину, си-
девшую напротив за столом, 
— прикусил язык. 

Надо же, как распережи-
вался человек! А ведь вете-
ран труда, какой уж год в 
торговле работает. За это 
время можно привыкнуть' и 
к горестям, и к радостям. 

Впрочем, в тот вечер все, 
кто пришел во Дворец куль-
туры «Строитель» на чество-
вание ветеранов труда Се-
вероморского рыбкоопа, бы-
ли радостно взволнованы. 
По-праздничному нарядные 
очень уютно расположились 
они за столиками, уставлен-
ными самоварами, чайными 
приборами, сладостями и 
фруктами. 

Председатель правления 
рыбкоопа Л. Ф. Сизова за-
читывает постановление « О 
подведении итогов социали-
стического соревнования за 
IV квартал 1985 года». 

Зал дружно аплодирует 
победителям — коллективам 
магазина № 3, завоевавше-
го переходящее Красное 
знамя правления и профсо-
юзного комитета (заведую-
щая И. Д. Клименко), мага-
зина № 1, которому был 
присужден переходящий 
вымпел (заведующая Т. Ф. 
Козловская), столовой по-
селка Ретинское (заведую-
щая Попова Л. А.). 

Здесь в зале представите-

ли победителей и всех дру-
гих коллективов рыбкоопа, 
прибывшие в Североморск 
на торжество из Белокамен-
ки, Ретинского, Росляково. 

Не часто работники рыбко-
опа собираются вместе, а 
вот в такой семейной обста-
новке, за самоваром да за 
чашкой чая, они встрети-
лась впервые. И новизна 

...Н АЛЫЕ 
ЛЕНТЫ 
ПОВЯЗАНЫ 

Ф Субботний репортаж • 
церемонии, и красиво 
оформленный танцеваль-
ный зал, в котором все про-
исходило, придали праздни-
ку особенную торжествен-
ность. 

Ведущая вечер заведую-
щая политико - массовым 
отделом Дворца культуры 
И. В. Кузнецова приглашает 
в центр зала старейшую 
труженицу рыбкоопа, рабо-
чую магазина в Ретинском 
Е. М. Андрееву. 

Секретарь Североморско-
го горисполкома Г. А . Кези-
кова тепло поздравляет Ев-
докию Моисеевну с награ-
дой и вручает ей медаль 
«Ветеран труда», повязыва-
ет алую ленту ветерана. 

Ведущая вечер напомина-
ет собравшимся в зале, что 

Е. М. Андреевой в марте ис-*' 
полнится 70 лет, просит EBV 
докию Моисеевну сказать не* 
сколько слов о себе, о жиз-i 
ни. | 

— Ничего особенного 
моей биографии не было. 
1941 году пошла в госпитал 
работать. В этом году у т е 
ня как раз сын родился, 
Ну, вызвали меня в Совет^1 

предложили эвакуироваться^ 
Нет, говорю, я здесь остаг 
нусь. На катере ходили мы 
за ранеными. От передовой 
их к берегу на машинах до^ 
ставляли, а потом на катере^ 
в госпиталь, в Мурманск/ 
После войны наш катер плад 
вучим общежитием сталг,-
Домов-то целых ни в горо: 

де, ни по побережью почт 
не осталось... 

Так вот неожиданно 
ворвалось вдруг в торжес 
во зала грустное воспомина 
ние ветерана — напомина-
ние о дорогой цене, отдан-
ной за сегодняшние радГ 
сти. | 

А вечер, на котором честя! 
вовали ветеранов рыбкоопа,,1 

а наградили медалями 15 
человек, получился действий] 
тельно праздничным и не-*1, 
обычным. j 

Правда, много пришлось; 
похлопотать для его органш 
зации и председателю профЧ! 
союзного комитета, секреЧ; 
тарю - машинистке рыб-?' 
коопа В. И. Цыганковой, Ы 
всем активистам профсоюза* 
Хорошо, что на их просьбу, 
откликнулся Дворец культу-! 
ры —• предоставил им поме-* 
щение. А два творческих 
коллектива дворца — труп-, 
па народных инструментов 
и В И А — приняли участие! 
в чествовании ветеранов 
труда. 

. В. В А С И Л Ь Е В . • 

SSfeJL-j? 
Тбилиси. Внедрение личных 

счетов экономии иа каждом 
рабочем месте стало темой 
первого занятия республикан-

ской школы бережливости, 
созданной при совете профсо-
юзов Грузии. В основе ее ра-
боты — опыт, накопленный 
промышленностью и сельским 
хозяйством Грузии. Новая 
школа будет способствовать 
рациональному и , экономиче-
скому расходованию всех ви-
дов ресурсов, ускорению пе-
рехода к ресурсосберегающим 
и безотходным технологиям. 
Программой ее работы пре-
дусмотрены организация об-

щественных смотров, выезд-
ные занятия, конкурсы. 

Горький. Актуальной теме 
освещения в печати передо-
вого опыта Jj реконструкции 
предприятий был посвящен 
закончившийся Всесоюзный 
семинар зкурналистов, oprfn 
низоваиный Союзом журнал 
ли(5т6в С С С Р и Горьковстщ 
обкомом КПСС. 

(ТАСС) , ' 
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[ф. Ж и з н ь м о л о д е ж и 

Все шло хорошо, но... 
Мне бы хотелось повести 

разговор вот о чем—о куль-
турном отдыхе молодежи на-
шего города. Молодежи у 
нас много, только в нашем 
урудовом коллективе средний 
возраст большинства работа-
ющих не старше тг дцати 
лет. Живем мы в суровом 
краю, где, как говорят, 12 
месяцев зима, остальное—ле-
<*го. И. наверное, многие из 
Вас после трудового дня хо-
'рят отдохнуть после работы 
где-нибудь с друзьями, по-
слушать музыку, потанце-
вать, чтобы снять с себя 
[отсталость и с хорошим на-
строением пойти на работу. 
;Ио, увы! В нашем городе та* 
[кого местечка не найти. Вот 
N наблюдаешь частенько ве-

черами толпы молодых лю-
дей, бесцельно слоняющихся 
Со городу. 

И Хочу в своем письме вер-
цуться лет на пять назад. 
В то время мы с Сергеем 
Лебедевым и Володей Орло-
вым организовали дискотеку 
р нашем ДК. Начали, каза-
лось, неплохо. Принесли свою 
аппаратуру, собирали по 
ррохам, что могли. Все шло 
Зсорошо. нужно было совсем 
Немного: купить еще кое-что 
Из аппаратуры, официально 
зарегистрировать дискотеку, 
к пожалуйста — к нам в го-
сти. Но ведь на одном энту-
зиазме далеко не уедешь. 
Сколько мы ни просили и в 
комитете комсомола, и в ДК, 
бставались одни обещания. 
'Да и в Доме культуры не 
Ксегда находилась для нас 
Комната, где мы смогли бы 
Поработать. 
г Наконец, после долгих по-
исков и решений, мы нашли 
место для молодежного клу-
0а — подвальное помещение 
Старой котельной. Может, кто 
К помнит статью в «Северо-

морской правде», опублико-
ванную 10 июля 1982 года 
«Каждый вечер после рабо-
ты», в которой говорилось 
о строительстве молодежного 
клуба. Начало оказалось 
нелегким, работы хватало и 
поначалу она кипела вовсю. 
Но опять же оказались пра-
вы те, кто скептически улы-
бался. Мол, круто взяли, ре-
бята, не растеряли бы энту-
зиазм. И они оказались 
правы. Не знаю, может, и 
не хватило энтузиазма, а 
может, и руководство пред-
приятия не пошло нам на-
встречу, но клуб «строится» 
до сих пор, а наступил но-
вый, 1986, год. 

Совсем недавно прочитал 
статью в газете о том, как 
отдыхают наши сверстники 
в ГДР, Венгрии, Чехослова-
кии. Любое мало-мальски 
пригодное помещение ребя-
та начинают приводить в 
порядок, разумеется, не без 
помощи предприятия, на ко-
тором трудятся, и результат 
налицо: и работают лучше, 
и нарушений общественного 
порядка меньше. Вот с кого 
нужно брать пример. Да за-
чем ходить далеко, я очень 
часто бываю в дискотеке 
«Новый Теликон» в Мурман-
ске. Дискотека всегда про-
ходит очень интересно: здесь 
и встречи со знатными людь-
ми, и вечера поэзии, про-
грамма очень обширная и 
интересная. А о билетах не 
может быть и речи. Неуже-
ли мы не в силах довести 
начатое дело до конца. 

Мне кажется, нужно со 
всей серьезностью подойти 
к этой проблеме — пробле-
ме отдыха молодежи наше-
го города. 

В. Ш А Б А Л И Н . 
г. Полярный. 

«Аэрограф» аттестован 
В минувшую пятницу го-

родская общественная атте-
стационная комиссия про-
слушала программу вокаль-
но-инструментального ан-
самбля «Аэрограф» Северо-
морского Дома офицеров 

Й>лота. 

Как отметила комиссия 
Ка обсуждении прослушан-
£юй программы, несмотря 
Ва молодость, прошло едва 
Сри месяца со дня органи-
зации «Аэрографа», этот 
творческий коллектив отли-
чает хорошая сыгранность, 
умелое использование испол-
вителямй возможностей 

электромузыкальных инст-
рументов. 

Конечно, ансамблю пред-
стоит и дальше совершенст-
вовать свое мастерство, по-
вышать исполнительскую 
культуру, однако и сегод-
няшний профессиональный 
уровень «Аэрографа» отвеча-
ет требованиям, предъявляе-
мым к подобным творче-
ским коллективам. Поэтому 
комиссия единогласно аттес-
товала ансамбль, дав ему 
право публичных выступле-
ний и на самодеятельных, и 
на профессиональных сце-
НдХ 

В. ВИКТОРОВ. 

«Струны кантеле ликуют» 
Кантеле внешне напоми-
нает гусли. Совершенно не-* 
повторимое звучание инст-
румента похоже на серебря-
ный перезвон колокольчи-
ков. «Кантеле» — это и на-
звание Государственного 
ансамбля песни и пляски 
Карельской АССР, лауреата 
первого Всероссийского смот-
ра песни и танца, приехав-
шего на гастроли в Запо-
лярье. Творческий коллек-
тив, которым руководит за -
служенный работник куль-
туры республики Андро Лех -
мус, побывал с концертами 
в Чехословакии, ГДР, Фран-

ции, Швеции, Финляндии, с 
программой, посвященной 
150-летию «Калевалы», — во 
всех уголках нашей страны. 

Хор, оркестр, вокальная 
группа «Айно», танцеваль-
ные композиции, в основе 
которых фольклор, все 
концертные номера «Канте-
ле» смотрятся с неослаб-
ным интересом. Сами кан-
телисты сумели «оживить» 
руны «Калевалы» музыкой, 
создали неповторимые сю-
жеты — «Свадьба», «Танец 
огня», «Финские вариации». 

Красочное зрелище пред-

ставляют и костюмы участ-
ников ансамбля, созданные 
по замыслу замечательной 
художницы Карелии Тама-
ры Юфы. 

...Оживают серебряные 
струны кантеле. Они знако-
мят североморцев с карель-
ским народным творчеством. 
Поистине волшебные мело-
дии Эрварда Грига и П. И. 
Чайковского звучат впервые 
в таком неожиданном испол-
нении. Их дарят нам гости 
из Карелии. 

В. М И Х А Й Л О В А . 

В последнее время растет 
число разводов среди моло-
дых семей. И виноваты в 
этом, видимо, мы, старшие, 
потому что недостаточно го-
товим наших детей к семей-
ной жизни. Стало нормой, 
что молодые люди, вступая 
в брак, ориентируются не 
на свои личные силы и воз-
можности, а в основном на 
помощь родителей. Нередко 
отец и мать, с большими 
трудностями вырастившие 
сына или дочь, вынуждены 
взваливать на свои уже не-
молодые плечи двойной груз. 

Наступает момент, когда в 
семье дочери или сына по-
является ребенок, требую-
щий заботы и ухода. В на-
ши дни проблема с яслями 
остается еще наболевшей, и 
перед мамой взрослых де-
тей, или теперь, точнее, пе-
ред бабушкой, встает дилем-
ма: либо собственное счастье 
и работа, либо благополучие 
семьи дочери или сына. 

Рассказывает одна бабуш-
ка: 

— Мне было пятьдесят 
лет, когда дочь родила внуч-
ку, слабого, недоношенного 
ребенка. Ей нужна была 

Взрослые дети и бабушка 
моя помощь, а у меня муж. 
Что делать в такой ситуа-
ции? Влекомая материнским 
чувством, я стала нянчить-
ся, бороться за жизнь ма-
лышки. Дочь довольна. И 
невдомек ей, что у матери 
семейная трагедия: муж 
обижается, у него фактиче-
ски не стало жены, она 
нянька! 

Но есть категория бабу-
шек, которые, несмотря ни 
на какие обстоятельства, все 
же продолжают работать, у 
них отмечается высокая 
производительность труда, 
значительные достижения 
в профессиональной карьере. 
Конечно, высокое общест-
венное положение не дается 
без усилий. Оно требует 
огромной ответственности, 
большого напряжения сил, 
которые с годами убывают. 
Это первое и серьезное про-
тиворечие: положение ба-
бушки и ее возрастные осо-
бенности. При этом появля-
ется ощущение, прежде не-
ведомое: страх не успеть 

сделать, сказать самое глав" 
ное, самое важное. Ведь 
ясно: выходишь на финиш-
ную прямую. Значит, вклю* 
чай второе дыхание. 

Итак, какова же она, сов* 
ременная бабушка? Не очень 
молода, но моложава; не 
столько в доме умеющая, 
как ее историческая пред-
шественница, но зато гораз-
до больше знающая; не очень 
склонная к самоотречению, 

зато готовая на кратковре-
менный героический порыв... Ш 

Что же касается места и ^ 
роли старенькой бабушки в 
семейных делах, то при всех 
оговорках можно считать 
большой удачей для внуков, 
если рядом с ними живе^ 
та, кого и называют этим 
именем. Она не дает угас-* 
нуть в душе людей теплу 
благодарности, культивируй 
ет снисходительность и тер-
пимость, так необходимые 
нам в жизни. Долгие же ей 
лета! Г. П У Г А Ч Е В А , 

заведующая отделом 
Североморского загса. 

Остановка • пути. Фотоэтюд Р. Макеевой. 

«Атланты-8 6» 
Завтра, 16 февраля, в® 

Дворце культуры «Строи-
тель», состоится смотр-кон-
курс патриотической песни 

вокально - инструментальных 
ансамблей «Атланты-86». 4 

Подобные смотры-конкур-
сы проводятся ежегодно. 
Любители музыки встреча-
ют на них и своих давИиш-
них знакомых и новый прй-< 
ток молодых музыкантов. 

Нынешний смотр-конкурс 
— особенный. Все то, что 
есть лучшее в репертуара 
ансамблей, посвящается 
X X V I I съезду партии. 

Ждем вас во Дворце куль" 
туры «Строитель» в 13 ча-
сов. 

Оргкомитет. 

А НЕВЕСТА и жених а 
один голос заявили, 

|что ни в чем они не вино-
ваты и не надо об их свадь-
бе даже упоминать. Было 
бы у них место, где свадь-

J р у сыграть, устроили бы ее, 
j s a s все. В «Океан» же вы» 
Иужденно обратились, а 
бдесь, естественно, все свадь-
бы «автоматически» стано-
вятся трезвыми, как и все 
Другие мероприятия во всех 
ресторанах и кафе нашей 
воиы. И обусловленность 
формы порождает некоторые 
рюансы... 

Работникам, скажем, того 
*ке ресторана «Полярные 
|юри» надо немало сил при* 
пожить, чтобы организовать 
безалкогольную свадьбу. 
Ведь нужно и молодых уго-
корить, а такой шаг им ме-
рцает сделать и традиция, и 
возможность в этом же ре-
сторане погулять и по-ста-
рому, с привычным допин-
гом для настроения. 

(Окончание. 
Нач. в № 15, 18, 20). 

С У 6 6 0 Г Н И Й В Ы П У С К 

Н о р м а т / с и з н и — 

т р е з в о с т ь ! 

Кстати, не более месяца 
назад в ресторане «Поляр-
ные зори» присутствовал на 
свадьбе знакомых. Шампан-
ское пенилось в бокалах, 
гости произносили теплые 
слова. Застолье закончилось, 
и оказалось, что водка-то и 
не вся выпита. Хотя хозяе-
ва стола в начале веселья 
испугались — не хватит... 
Ведь в ресторане действует 
ограничение на продажу 
спиртного, а к оценке сер-
вировки стола подошли по 
старым меркам. Но уже за -
метно сказывается действие 
хорошей линии нашего раз-
вития: норма жизни — трез-
вость. Напиваться становит-
ся все более немодно. Разу -
меется, до конечной цели — 
всеобщей трезвости, абсолют-
ной безалкогольности — нам 
еще шагать и шагать, да бы* 

Р А Д И Д Е Л А 
Р а з м ы ш л е н и я у с у р н а л и с т а ~ 

ло бы доброе начало пути. 
Вот только эта трезвая 

перспектива не очень-то 
устраивает работников рес-
торанов и кафе. Однако 
хоть кое-что они все-таки 
предпринимать вынуждены. 
Во второй половине ушедше-
го года в областной печати 
не мало было опубликова-
но информаций о днях 
сладкоежек, удачно прове-
денных там-то и там-то, о 
практике семейных обедов 
и т. п. Кое-где открыли со-
ковые коктейль-бары... 

Но вернемся в пределы 
своего района. У нас работа 
ресторанов и кафе на без-
алкогольный режим была 
переведена решительно, сра-
зу и бесповоротно. И если 
Для ряда областных пред-
приятий общественного пи-
тания работа без «этих са-

мых винно-водочных изде-
лий» еще лишь отдаленное 
будущее, к которому они 
готовятся, когда плохо, ког-
да хорошо используя изби-
раемые средства для дости-
жения цели, то общепит 
нашей зоны получил цель 
готовой, еще не прибегая ни 
к каким средствам для ее 
достижения, еще не сделав 
и одного самостоятельного 
шага на этом пути. 

Решительный, немедлен-
ный переход наших рестора-
нов и кафе на безалкоголь-
ное меню больно ударил по 
ним прежде всего экономи-
чески. Вот данные по бес-
славно погибшей «Чайке». 
До перехода ежедневная 
выручка только от работы 
зала составляла более 2300 
рублей. После перехода на 
безалкогольное обслужива-

ние посетителей она выше 
500—600 рублей не поднима-
лась. В декабре прошлого 
года перерасход фонда зара-
ботной платы составил 29 
тысяч рублей. 

Итак, перед нами финиш 
— «банкротство» ресторана 
«Чайка», погибшего при еже-
дневном дефиците выручки 
в 1800 рублей. 

Правда, попытки спасти 
положение были. В фойе пои 
явилось объявление, при" 
глашающее посетителей на 
семейные обеды, отведать 
напитков, коктейлей, соков. 
Даже в меню рядовых обе-
дов появилось мороженое 
«Пингвин»... 

Это тот случай, когда уто-
пающий хватается за соло4 

минку. Чтобы перекрыть де-
фицит в 1800 рублей нуж-
но, например, «Пингвина» 
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^РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ 

Телефон—не забава 
Несложны правила поль-

зования телефоном: снял 
Трубку, связался с абонен-
том и разговаривай о деле. 
Но как часто бывает — не 
успеешь набрать нужный но-
мер, слышишь в трубке ко-
роткие гудки: занято. Это 
перегружена линия, часто 
Но вине тех, кто не знает 
меры в телефонных разго-
ворах. 

> В каких только целях его 
Не используют! Школьники 
По телефону решают задачи, 
0аядлые шахматисты разы-
грывают комбинации, люби-
тели музыки прослушивают 
Магнитофонные записи. Де-
•уи играют в телефонных 
Дудках: снимают трубку с 
рычага и долго изображают 
разговор, копируя при этом 
пустые и необязательные 
реседы взрослых. Фактов 
предостаточно. 

1 Знают ли те, кто злоупот-
ребляет услугами связи и 
часами занимает телефонные 
каналы, какой ущерб они 

наносят окружающим? Ведь 
в это самое время кто то 
тщетно ждет звонка для 
важного разговора, а кому-
то требуется неотложная ме-
дицинская помощь. Но до-
звониться невозможно. 

Умение пользоваться те-
лефоном свидетельствует о 
воспитании человека. К со-
жалению, не каждый заду-
мывается над тем, удачно 
ли он выбрал время для 
разговора: звонит рано ут-
ром, отнимая у знакомых и 
без того ограниченные ми-
нуты, оставшиеся до ухода 
на работу, или в поздний час 
отдыха. 

Мы дорожим своим рабо-
чим временем. Так почему 
же, будучи заняты делами, 
услышав в телефонной труб-
ке голос приятеля, настро-
ившегося на дружескую бе-
седу, не всегда решаемся 
остановить его, а продолжа-
ем несвоевременный разго-
вор? 

Нередко перегрузка кана-
лов связи происходит по ви-

не технических работников 
предприятий, которые не 
всегда соблюдают элементар-
ные правила телефонных 
разговоров. На просьбу при-
гласить к телефону началь-
ника они, не дослушав вас, 
отвечают: «Его нет!»—и бро-
сают трубку на рычаг. При-
ходится вновь звонить, иног-
да по нескольку раз. чтобы 
выяснить, когда же удобно 
созвониться с начальником 
или его заместителем. 

Телефон призван эконо-
мить наше время и средст-
ва. Но для этого надо со-
блюдать правила пользова-
ния им. Это особенно важно 
сейчас, когда нагрузка на 
связь значительно возросла, 
а многие абоненты переве-
дены на блокираторное сое-
динение. 

Растет наше благосостоя-
ние, больше удобств прихо-
дит в наш дом, увеличива-
ется число абонентов. Но 
все ли помнят, что на забо-
ту государства о развитии 
телефонной сети надо отве-
чать заботой о ее сохранно-
сти, бережным к ней отно-
шением? 

А. МЕИЫНЕНИН, 
инженер-строитель. 

I По горизонтали: 5, Снасть, 
ндерлшваюхцая у мачт и 
ньг рангоутные деревья, 

щие паруса. 7. Остров 
Ладожском озере. 10. 

Драгоценный камень. 11. Вид 
Топлива. 13. Точка небесной 
^феры. 15. Одно из трех су-
дов Колумба. 16. Место от-» 
£тоя и ремонта судов. 18. 
Персонаж ряда романов 
Д. Дюма. 19. Гриб. 20. 
Взрывчатое вещество. 22. 
Певчая птица. 23. Картина 
На холсте, постоянно зани« 
кающая какой-нибудь уча-
сток стены. 25. Род много-
летних" болотных и водных 
^•рав. 27. Простейшее грузо-
захватное приспособление. 
,29. Французский композитор. 
30. Участок водной поверх-» 
?*ости. 31. Сказочная птица, 
Символ вечного обновления, 
возрождения. 32. Горячий 

J родный источник. 

f По вертикали: 1. Один из 
старых видов ледоколов. 2. 
Столбик у тротуара или до-

3. Гигантский скат. 
•^Архитектурный стиль. 6. 
Поселение переселенцев из 
Другой страны, области. 8. 
Класс спортивных яхт. 9. 
Древнейший индейский на-» 
род. 12. Спортивная игра. 
14. Пьеса С. Дангулова. 17. 
Большая рыболовная сеть. 
Й.8. Бег лошади. 21. Вид греб-
ного катера. 22. Городская 
Крепость в старых русских 
Городах. 24. Герой греческо-
го эпоса. 25. Море у берегов 
Индонезии. 26. Единица ра-
диоактивности. 28. Часть кос-

балерины, 29. Лесная 
птица. 

Составил Н. УМНИК. 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18 

По горизонтали: 7. Терновка. 8. «Ковровец». 11. «Порт-
рет». 12. Сирена. 13. Линкор. 16. Ранг. 18. Дальномер. 19. 
«Орел». 20. «Ангара». 21. Ушаков. 22. «Орбита». 23. Егоров. 
28. Урал. 29. «Комиссары». 30. Азот. 33. Секрет. 34. Самшит. 
35. Команда. 37. Сингапур. 38. Полежаев. 

По вертикали: 1. Терминал. 2. «Родина». 3. Окоп. 4. Корт. 
5. «Красин». 6. Вертолет. 9. Брусья. 10. Прибой. 14. Багра-
тион. 15. Вершигора. 17. Генерал. 19. Оборона. 24. Ориентир. 
25. Динамо. Ж «Истина». 27. Родимцев. 31. Бештау. 32. «Ча-
паев». 35. Клуб. 36. Анод. 

Пусть мысль будет ищущей 
Более шестисот школьни-

ков Североморска проходят 
заниматься в городскую 
станцию юных техников. 
Каждого из них сегодня 
волнует — кем быть? Богат 
мир профессий, и трудно 
бывает выбрать дело по ду-
ше. Ну, а если о большинст-
ве специальностей знаешь 
только понаслышке? Заня-
тия в авиамодельном, судо-
модельном кружках, радио-
спорта, столяров-конструк-
торов и других помогают ре-
бятам познакомиться • со 
многими профессиями по-
ближе. Здесь мальчишки 
ищут себя, пробуют силы, 
проверяют техническую сме-
калку. В стенах нашей стан-
ции они знакомятся с кон-
кретной областью промыш-
ленности, науки и техники, 
постигают азы интересной 
и увлекательной работы, 
например, ракетное и кос-
мическое моделирование, мо-
дели самолетов, устройство 
разных типов кораблей. 

Простейшие модели, на-
пример, из дерева, школьни-
ки выполняют с помощью 
лобзика, молотка и шила. 
Первые из них часто быва-
ют неуклюжими, далекими 
от четких геометрических 
форм. Но приходит время, и 
у мальчишек появляется 
умение,-, необходимые навы-
ки, твердость рук. 

Наши воспитанники пред-
ставляют свои экспонаты на 
городских выставках техни-
ческого творчества школь-
ников, а лучшие работы — 
на областной выставке. В 
Мурманске модели северо-
морцев заняли призовые ме-
ста. Это гидрограф «Уран» 
Виктора Критчина, «Луна-16» 
Андрея Ляшенко, модель са-
молета Евгения Демченко. 

В прошедшем году севе-
роморцы были участниками 
VIII областного слета юных 
техников, рационализаторов 
и конструкторов. 

Станция юных техников 
нашего города признана луч-

шей-в области. 

Сегодня дсброе слово мож-
но сказать о судо-, ракето-
и авиамодельном кружках, 
которыми руководят В, А. 
Степанову А. Р. Володченков, 
Н. К. Степанова, Л. А. Бай-
цев. 

Живой интерес у мальчи-
шек вызывают соревнова-
ния по спортивно-техниче-
ским видам спорта. И сно-
ва наши кружковцы завое-
вали переходящий кубок по 
судомодельному спорту. 
Одержать победу ребятам 
было нелегко. Состязания 
проходили по восьми клас-
сам моделей — гражданские 
и военные корабли, радио-
управление, скоростные на-
стольные модели, подводные 
лодки и другим. 

Три года наши судомоде-
листы в составе сборной 
Мурманской области участ-
вуют в первенстве РСФСР. 
Кружковцы Североморской 
станции юных техников во-
шли в число лучших на со-
ревнованиях на Кубок памя-
ти соловецких юнг в Ар-
хангельске. 

Отличились и северомор-
ские авиамоделисты: они 
вышли в серебряные призе-
ры Мурманской области. Их 
модели выполняют сложные 
фигуры — полет на спине» 
треугольные и квадратные 
«петли», «восьмерки» и дру-
гие. 

Больших высот в своем 
техническом творчестве до-
стигают мальчишки. Для 
большинства из них уже ре-
шен вопрос, какое дело в 
своей жизни избрать глав-
ным. Они научились техни-
чески мыслить, искать, со-
здавать оригинальные моде-
ли. А значит, в будущем 
придут на производство хо-
рошо подготовленные спе-
циалисты. ~ 

Городской станции юных 
техников тринадцать лет. 
Для многих ребят она стала 
началом пути в профессию. 

В. СУВОРОВА, 
методист Североморской 
городской станции юных 
техников. 

# Пьянству — бой! 

Январские 
В январе за управление 

автотранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения бы-
ли задержаны владельцы ин-
дивидуальных машин: ра-
ботник колбасного завода 
Л. Н. Курзенев, росляковец 
С. Н. Илюхин, работник Се-
вероморского ОМИСа А. Е. 
Медведев. За такие «шало-
сти» материалы на них пе-
реданы в суд. 

По сто рублей оказались 
лишними у работников Се-
вероморской автобазы и 
электросети В. А. Ябса и 

«именинники» 
А. Н. Шуйского. Такова сум-* 
ма штрафа. 

А вот С. Н. Олесиков и 
Ю. Л. Кострицкий распро-
щались с баранкой своего 
автомобиля на 36 месяцев. 

Материал передан на рас-
смотрение общественных ор-
ганизаций — такое наказа-
ние понес С. Г. Бондарь. 

Как видим, наказание 
неминуемо. Так почему же 
неймется отдельным вла-
дельцам автотранспорта? 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель Северомор-
ского горсовета ВДОАМ. 

И Л И Р Л Д И Ф О Р М Ы ? 
Цггпустить... 7200 порций! 

Перевод наших рестора-
нов и кафе на безалкоголь-
ное обслуживание посетите-
лей обнажил их главную 
тенденцию развития — по-
ручить как можно больший 
&оход от одного посетителя. 
А при этой тенденции луч-
фае? • винно-водочных изде-
лий ничего не найдешь, 
Ьколь бы сегодня работни-
ки общепита не открещива-
лись, крича «чур меня!», 
t Наше общество вступило 

|ta трудный, но правильный 
Путь борьбы за всеобщую 
Трезвость. Наш девиз «Нор* 
ika жизни — трезвость» от-
ражает суть конечной цели 
V- ее форму и содержание. 
Форма — безалкогольшле 
Свадьбы и прочие бытовые 
Обряды, коллективные празд-
нества, разумный досуг, 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

массовый спорт, посещение 
выставок, музеев, театров и 
все, что относится к тому, 
что есть трезвый образ жиз-
ни. Его же содержание — 
измененное, возросшее со-
знание людей. 

А какое место в недале-
ком будущем займут наши 
рестораны и кафе, когда 
они абсолютно все станут 
безалкогольными? Последу-
ют за «Чайкой» или все-таки 
выживут? Наверное, выжи-
вут, только придется им здо-
рово измениться. Сегодня 
они удовлетворяют две по-
требности человека: питание 
и развлечение. Развлечение 
складывается из пития, 
«этих самых винно-водоч-
ных», танцев и пьяного за-
столья. 

Насколько же все-таки мы 
привержены старым формам, 

традициям! Едва только по-
чувствовали, что уходит ал-
когольное питие, и сразу 
закричали о питие соков, 
заговорили о спасительных 
дорогих коктейлях. Но новое 
содержание потребует и но-
вых форм. Вероятно, тогда, 
в безалкогольном будущем, 
мы меньше будем говорить 
о еде и питье, а больше о 
духовной стороне: общении, 
эстетическом наслаждении. 
Вероятно, и общепит в кон-
це концов займет в нашей 
жизни более достойное мес-
то и освободит нас от тягот 
домашней кухни хотя бы 
наполовину... 

«То ли еще будет!» — как 
поется в песне. Нас, конеч-
но, не меньше интересует и 
то, что уже есть. И молодо-
женов, обратившихся к ус-
лугам ресторана, меньше 

всего касается, что общепит 
переживает трудный пере-
ходный период, что в про-
ведении безалкогольной 
свадьбы он заинтересован 
постольку-поскольку, как и 
все остальные организации, 
проставляющие в своих от-
четах галочку — состоялась 
очередная безалкогольная 
свадьба! 

Значит, и мы с усами, 
боремся против алкоголиз-
ма, утверждаем трезвый об-
раз жизни... 

Только кисло было моло-
доженам и гостям на той 
безалкогольной свадьбе. И 
оттого, что в бокалах кис-
лый сок вместо шампанско-
го, и оттого, что никто и 
понятия не имел, как же 
себя вести на этой безалко-
гольной свадьбе. 

И даже единственный на-
мечаемый радсстный эпизод 
— вручение молодоженам 
свидетельства о браке прямо 
здесь, в зале ресторана, —> 
и тот отпал. Потому что ра-
ботник загса проконсульти-
ровался (подстраховался) л 
области, а ему ответили: 
нельзя, ни в коем случае? 
Это нарушение установлен-
ной формы ритуала и сим-
волики, той церемонии, что 
проводится в зале загса. 

И форму соблюли, только 
молодоженам от этого легче 
не стало. 

Мы утверждаем нормой 
жизни трезвость. Поставили 
перед собой прекрасную цель. 
Только утверждать новое 
нужно такими средствами и 
методами, чтобы каждый, ш 
какой бы форме ни сопри-
коснулся с новым, мог ска-
зать: «Да, оно лучше старо-
го!». 

В. ШВЕЦОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
17 Ф Е В Р А Л Я 

Первая программа 
8.00—15.55 — Профилактика в 

городах: Мурманске, Кан-
далакше, Заполярном, 
Кнровске. Никеле. * * * • 

8.00 «Время*. 
8.40 Фильм—детям. «Слон и 

веревочка». 
9.25 Премьера документального 

телефильма «Киевские 
мосты», 

9.45 «Цирк зажигает огни». 
Художественный теле- g оо 
фильм. 8^40 

11.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 1 0 0 0 

Востоку». 11.05 
15.25 Сегодня и завтра под- 14.30 

московного села. 14.50 
15.55 «Призвание». 
16.25 Новости. 
16.30 «Мы все за мир». ' 15.40 
17.00 «Наука и жизнь». 16 00 
17.30 «Счастливое детство». Кон- 16 05 

дерт. . 16.35 
18.00 «Ускорение». 17 ю 
18 30 «Русские потешки». 

Мультфильм. 
18.45 < Сегодня в мире». 
19.00 «Трезвость — норма «сиз-» 

ни». 
19.30 М. Глинка. «Неокончен-

ная соната». ~ 
19.45 Премьера телеспектакля 

«Дождь будет». 
21.00 «Время». 
21.40 Продолжение телеспек-

такля «Дождь будет». 
22.30 «Сегодня в мире». 
22.45—23.30 Спорт за неделю. 

Вторая программа 
8.00 — 16.58 Профилактика. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Я — солдат. мама», 

«Уроки мужества». Теле-
Очерки. 

17.40 * Играет оркестр народ-
ных инструментов п. Ни-
кель. 

18.25 * «Друзья мои, книги». 
18.35 * < Обсуждаем проекты ЦК 

КПСС». В передаче при-
нимает участие председа-
тель облсовпрофа С. В. 
Стрельников. 

i 18.55 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 «Международная панора-
ма». 

20.00 «Спокойной ночи, малы*-
ши!» 

120.15 * 'Новинки киноэкрана». 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 

21.40 — 23.15 Встреча с ком-
позитором А. Пахмуто-
вой. 

I Вторник 

18 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 

18.40 Спорт за неделю. 
9.10 Б. Можаев — «Дождь бу-

дет». Телеспектакль. 
11.55—14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 

114.50 «Союз науки и труда». 
15.25"«Бесконечные краски Гже-

ли» . Телеочерк. 

116.05 Новости. 

16.10 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

16.40 П. И. Чанковскин—«Дум-
ка». 

I 16.50 «Две встречи — два порт-
рета». Телеочерк. 

17.15 «Отчего и почему». Пере-
дача для детей. 

17.55 Поэзия Н. Грибачева. 
18.40 «Пети в зоопарке». Мульт-

фильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Навстречу XXVII съезду 

КПСС. Программа телеви-
дения Украинской ССР. 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера телефильма 

«Страницы советского ис-
кусства. Литература и 
театр». Фильм 5-й. 

22.55—23.15 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Эс-
тетическое начало в тру-
де. 

8.35 Музыка. 5-й класс. Опе-
ра Н. А. Рнмского-Кор-
сакова «Снегурочка». 

9.05. «Наука и жизнь». 
9.40 Музыка. (Повторение). 

10.10 Физика. .9-й класс. Элек-
трический ток в газах и 
вакууме. 

10.40 Французски ii язык. Пер-
вый год обучения. 

11.10 Советское изобразитель-
ное искусство. Б. И. Про-
рок. 

11.40 М. А. Шолохов. «Тихий 
Дон». 

12.25 Рассказы о партии. «Пер-
вейшая задача всех пра-
вительств и народов». 

13.10 Международный турнир по 
фехтованию «Таллинский 
меч». 

13.45—16.58 Перерыв. # • » 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Здравствуй, музыка!». 

У нас в гостях хоровая 
капелла мальчиков (г. 
Москва). 

17.30 * «Сверстники». Обсужде-
ние фильма «Иди и смот-
ри». 

18.45 * *Будни пятилетки». 
19,15 * < Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — ЦСКА. 

2-й н 3-й периоды. В пе-
рерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 -«Время». 
21.40 «Возвращение Василия 

Бортникова». Художест-
венный фильм. 

23.00—23.20 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Люблю вас, шумные 
ДУбравы». 

Среда 
19 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
• Время». 
«Возвращение Василия 
Бортннкова». Художест-
венный фильм. 

«Клуб путешественников». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Крас-
нознаменный киевский». 

Поет А. Халиков. 
Новости. 
Премьера мультфильмов. 
* Объектив». 
Играет дуэт домр — Л. 
Вахрушева и В. Зеленый, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

8.40 «Друзей не выбирают». 
Художественный теле-

фильм. 1-м и 2-я серии. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 

14.50 Документальные фильмы 
телевизионных студий 

страны. 
15.25 «Д. Шостакович. Седьмая 

симфония. Страницы му-
зыки. Документы. Воспо-
минания». 
Новости. 
«*...До шестнадцати и 
старше». 
«Наш сад». 
«За словом — дело». 
Международная встреча 
по футболу. Сборная 
Мексики — сборная СССР. 
В перерыве . (18.45) —* 
«Сегодня в мире». 
Новости. 
Премьера художествен-
ного телефильма < Дру-
зей не выбирают». 3-я 
серия. 
«Время». 
Молодежный вечер в Ос-
танкино. 

-23.45 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 
Поэзия С. Орлова. 
Л. Н. Толстой. «Война и 
мир». История создания 
романа. 9-й класс. 
«Простые — сложные 
истины». 

9.40. Л. Н. Толстой. (Повто-
рение). 

10.10 История. 10-й класс. Со-
вет Экономической Взаи-
мопомощи. 

10,40 Испанский язык. 
11.10 Электроника и мы. 
11.40 «Офицеры». Художествен-

ный фильм с субтитра-
ми. 

13.15 — 16.58 Перерыв. * * * 
16.58 * Программа передач. 

10.55 
14.30 

16.10 
16.15 

17.00 
17.30 
18.00 

19.45 
19.55 

21.00 
21.40 

23.25-

8.05 
8.35 

9.05 

Программа «Москва» 
17 февраля — «Через Гоби и Хинган». Художественный фильм. 

1-я серия. Новости. «Старое танго». Фильм-
балет. 

18 февраля — «Через Гоби и Хинган». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «Ты промчи меня, зи-
ма». Концерт. 

19 февраля — «Мираж». Телефильм. 1-я серия. Новости. Мас-
тера искусств. Народная артистка РСФСР Л. 
Сухаревская. 

20 февраля — «Мираж». 2-я серия. Новости. «Волшебная бе-
лая ночь». Фильм-концерт. 

21 февраля — «Бременские музыканты». Мультфильм. «Ми-
раж». 3-я серия. Новости. «Такая большая лю-
бовь». Концерт, 

22 февраля — «Что такое «Ералаш»?» Телефильм. 1-я часть. 
Новости, «Что такое «Ералаш»?» 2-я часть. 

23 февраля — «Шайб}'! Шайбу!». Мультфильм. «Победитель». 
Художественный фильм. «И память сердца го-
ворит». Киноконцерт. 

17.30 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Акаде-
мия наук СССР — XXVII 
съезду КПСС». 

18.30 Концерт из произведений 
композитора В. Агапкина. 

18.45 Диалог через космос. Те-
лемост Ленинград — 
Сиэтл (США). 

19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Дру-
зей не выбирают». 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 2-я серия художествен-

ного телефильма «Друзей 
не выбирают». 

22.50—23.10 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

7.35 Основы информатики и 
вычислительной техники. 
9-й класс. Последователь-
ное построение алгорит-
ма. Вспомогательные ал-
горитмы. 

8.05 «АБВГДенка». 
8.35 А. П. Гайдар. «Школа». 

6-й класс. 
9.05 «Наш сад». 
9.40 А. П. Гайдар. (Повторение). 
10.10 Музыка. 7-й класс. М. П. 

Мусоргский. 
10.40 Немецкий язык. Первый 

год обучения. 
11.10 Учащимся ОПТУ. Эстети-

ческое начало в труде. 
11.40 География. 7-й класс. 

Природа Урала. 
12.10 Почта передачи «Приро-
* доведение». 
12.40 «Твоя ленинская библио-

тека». В. И. Ленин. «Оче-
редные задачи советс-
кой власти». 

13.15 — 16.58 Перерыв. # * « 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Концертный зал». 
17.30 * «Экипаж—одна семья». 

Творческий вечер ансамб-
ля песни и пляски Крас-
нознаменного Северного 
флота. 

18.10 * «Гольфстрим». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.20 Спортивная передача. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» > 
20.15 * «Хозяйка». Передача для 

женщин. 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 «Поэзия мира, 

любви и труда». Вечер 
в Колонном зале Дома 
союзов. 

класс. Генетика популя-
ций. 

10.40 Английский язык. Первый 
год обучения. 

11.10 Советская монументаль-
ная и портретная скульп-
тура. * 

11.40 «Знание — сила». 
12 10 «Недаром помнит вся 

Россия...» У истоков пат-
риотизма русской лите-
ратуры. 

13.15 — 16.58 Перерыв. * » * 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17.20 * «Иностранная кинохро-

ника». Киножурнал. 
17.30 * «Мы с «Иркутска». Ки-

ноочерк Мурманской сту-
дни телевидения из цикла 
«Рассказы о коммунис-
тах». 

17.40 * «Вас приглашают...» Те-
левизионная афиша неде-
ли. 

17.55 * Навстречу XXVII съез-
ду КПСС. «Заполярье: 
люди, события, пробле-
мы». 

18.25 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.45 Ритмическая гимнастика. 
19.15 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Сокол» — «Спар-
так». 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве (19.45) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.45 «Лыжня России». Все-
союзная неделя лыжно-
го спорта. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 Концерт в цент-

ральном академическом 
театре Советской Армии, 
посвященный Дню Со-
ветской Армии и Воен-
но-Морского Флота. 

Четверг 
20 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 

17.00 * «События дня». 
17.05 * «Крылатый ослик». 

Кукольный фильм. 
17.15 * «Почта альманаха «При-

сяга». 
18.00 * «Край морошковыи». 
18.20 * «Взрослым о детях». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * Концерт Государствен-

ного ансамбля песни и 
танца Дагестана. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Чемпионат мира по биат-
лону. 

20.20 Баскетбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. Муж-
чины. «Жальгирис» (Кау-
нас) — «Лимож» (Фран-
ция). 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 «Если враг не 

сдается...» Художествен-
ный фильм. 

Пятница 
21 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Премьера документаль-

ного телефильма «Гра-
ница». 

9.00 «Друзей не выбирают». 
Художественный теле-

фильм. 3-я. серия. 
10.05 «В мире животных», 
11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Русское поле. Младший 

брат». Документальный 
телефильм из цикла 
«Коммунисты восьмиде-

сятых». 
15.45 Концерт, 
16.15 Новости. 
16.20 «Русская речь». 
16.50 Фильм — детям. «Морс-

кой охотник». 
18.00 «С чем идем к съезду». 
18.30 Народные мелодии. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Решается на месте». Пе-

редача 2-я. 
19.45 Новости. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Дру-
зей не выбирают». 4-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Кинопанорама». 
23.25 «Сегодня в мире». 
23.40 — 00.05 Поет Г. Беседииа. 

Вторая программа 
8.05 «Наука и жизнь». 
8.35 В, П. Катаев. «Белеет па-

рус одинокий». 5-й класс. 
«Латвия — мой дом». 
Научно - популяр н ы й 

фильм. 
3. П. Катаев (Повторение). 
Общая биология. 10-й 

9.05 

9.40 
10.10 

Суббота 
22 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Песня далекая и близ-

кая». 
9.10 «Простые — сложные ис-

тины». 
9.40 Романсы А. Гурилева. 

10.00 «Здоровье». 
10.45 «Друзей не выбирают». 

Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 

11.50 «Для всех и для каждо-
го». 

12.20 «Победители». «Тыл — 
фронту». 

13.40 «Умеем ли мы отдыхать?» 
Научно - популярный 
фильм. 

13.55 «Город и подросток». Пе-
редача 3-я. 

14.30 Новости. 
14.45 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.45 Фильм — детям. «Дикая 

собака Динго». 
17.20 Фотоконкурс «В объекти-

ве —- Родина». 
17,25 «О времени и о себе». 

Поэтическая антология. 
В. Луговской. 

17.45 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

18.30 Мультфильмы; «Шакале-
нок н верблюд», «Мыш-
ки-малышки», «Страна 
Считалия». 

19.00 Новости. 
19.05 Напстречу XXVII съезду 

КПСС. Программа, пос-
вященная РСФСР. 

20.05 Музыкально-поэтическое 
представление «Песня о 
России». 

21.00 «Время» 
21.40 Продолжение музыкаль-

но-поэтического предс-
тавления «Несня о Рос-
сии». 

23.10 Чемпионат мира по конь-
кобежному спорту. Сприн-
терское многоборье. 

23.40 Новости. 
23.45—00.20 Чемпионат Евро-

пы по легкой атлетике. 
Вторая программа 

8.20 Ф. Шопен. Концерт для 
фортепьяно с оркестром 
№ 1. 

9.00 Премьера документаль-
ного фильма «Солидар-
ность с народом Южной 
Африки». 

9.20 «Клуб путешественников». 
10 20 «На земле, в небесах и 

на море». 
10.50 «Директор». Художест-

венный фильм. 1-я се-
рия. 

12.00 Премьера телеспектакля 
«Бессонная ночь». (Гре-
ция). 

12.55 «Мир и молодежь». 
13.25 Концерт в Центральном 

академическом театре 
Советской Армии, посвя-
щенный Дню Советской 
Армии и Военно-Морско-
го Флота. 

16.25 Музыка наших современ-
ников. Встреча с компо-
зитором Р. Щедриным. * » Й! . 

17.30 * Программа передач. 
17.32 "«Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие предсе-
датель Мурманского гор-
исполкома В. И. Горяч-
кин. 

17.55 " Завтра — День Совет-
ской Армии н Военно-
Морского Флота. Выс-
тупление члена Военного 
совета — начальника По-

литуправления Красно-

знаменного Северного 
флота вице-адмирала 
С. П. Варгнна. 

18.10 " Альманах «Присяга». 
-18.55 * «Тем, кто идет Епере-

дн». Музыкальная прог-
рамма для победителен' 
предсъездовского сорев-. 
новання. 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат Мира по биат-
лону. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 Экран приключен-

ческого фильма. «В сти-
рых ритмах». 

Воекрееенье 
23 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастнна. 
9.10 «Наука и техника». Ки-

ножурнал. i 
9.20 8-й тираж «Спортлото», i 
9.30 «Будильник». „ 

10.00 «Служу Советскому Сою 
зу!» • \ 

1100 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Круг чтения». 
14.45 Встречи на советской зем-

ле. 
15.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Моно-
логи о великой войне». 

16.00 Новости. 
16.05 Сегодня — День Советс-

кой Армии и Военно-
Морского Флота. 

16.20 «Песня Победы». Концерт. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«Первая конная». 1-я и 2-я 
серии. 

2,1.00 «Время». 
21.45 Концерт. 
22.30 Чемпионат мира по конь-

кобежному спорту. Сприн 
терское многоборье. 

23.00—23.40 Чемпионат ЕврошЛ 
но легкой атлетике. 
Вторая программа 

8.10 «Мамина школа». 
8.40 Программа Ленинградской " 

студии телевидения. 
10.05 «Директор». Художест-

венный фильм. 2-я се-
рия. 

11.20 «Победители». Встреча 
ветеранов Снвашской,, 
«железной дивизии». 

12.35 «Русская речь». 1 

13.05 В гостях у клуба «Что? 
Где? Когда?» 

14.20 Диалог через космос. Те-
лемост Ленинград " — " 
Сиэтл (США). 

15.35 «Цветы в вашем доаде». 
15.55 — 17.50 Перерыв 
17.50 Чемпионат мира по спид-

вею, Финал. ; 

18.25 «Из сокровищницы ми-
ровой музыкальной куль-
туры». Произведения И. С." 
Баха. 

19.00 «В мире животных». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
2015 Чемпионат мира по би-

атлону. 
21.00 «Время». J 
21.45 — 23.00 На экране — 1 

кинокомедия. «Берегись 
автомобиля». 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Приглашаются на pa lmy 1 
Водители 1, 2, 3 классов, 

имеющие стаж работы не 
менее двух лег, с последую-
щим обучением для работы. 
на автобусах; 

водители категории <'Д»; 
автослесари 2—4 разрядов 

(в т. ч. мотористы, газо-
электросварщик и); 

электрик-силовик 3 разря-
да; 

инженер-технолог с опы-
том работы в качестве мас-
тера или механика, оклад 
125 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск» 1 

Мурманское шоссе, 5-а, .на-
чальник автоотряда, теле-
фон 2-13-96. 

К И Н О 
« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

15 февраля — «Ч!иора» 
(нач. в 19, 21). 

16 февраля — «Тайная! 
прогулка» (нач. в 19, 21). 

«CEBfSP» 
15—16 февраля — рщррь-

шая прогулка» (2 серии, 
нач. 15-го в 10, 13, 16, 3140, 
21.10; 16-го в 11.40, 14.40, 17.26, 
20). 

17 февраля — «Знай на-
ших!» (нач. в 12, 16.10, 19.40, 
21.50). 
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