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ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ! 
А за кормою след уходит 

вдаль, 
Теряясь навсегда 

в соленых водах. 
И нервы закаляются 

как сталь 
В суровых дальних 

боевых походах. 
И плачут, плачут 

чайки над водой, 
И ленты брызг 

несутся над волною, 

И то, что значит 
на Земле покой, 

Здесь просто ощущают 
всей душою. 

И мы идем, 
традициям верны, 

В объятья грозных 
океанов, 

Чтоб не смотрели вновь 
глаза войны 

На наших девочек 
и мальчуганов... 

Красиво Эгейское море, 
Дымит горизонт впереди. 
Какие здесь чудные зори! 
Ты шепчешь тихонько: 

«Гляди!..». 
То вдруг пролетит 

стая рыбок, 
Исчезнув в воде голубой, 
Какого-то всплеска обрывок 
Послышится вдруг 

Как море покал«егся 
в полночь. 

Так души людей глубоки... 
И ты улыбнешься, 

ты вспомнишь 
Родных берегов огоньки. 

Валерий РАСТОРГУЕВ, 
офицер. 

На снимке внизу — «Са-
лют». 

Фото А. Горбушки». 

Напряженно трудился в 
январе коллектив Северомор-
ского молочного завода, пре-
высив задание по выпуску 
и реализации товарной про-
дукции. Особенно успешно 
поработали изготовители 
творога — месячный план 

м н и выполнили на 114 про-
^центов . 

Этому, безусловно, способ-
ствовала своевременная по-
ставка сырья с Псковского 
молочного завода. Ну, а тру-
долюбия и умения таким 
работницам, как Е. Ф. Сан-

пятилетки коллектив не сни-
жает темпов, хотя испыты-
вает немалые трудности в 
связи с реконструкцией. На 

4 заводе без остановки основ-
ного производства вводится 
в строй линия по розливу 
молока в бутылки мощно-
стью 6000 бутылок в час. 
Сейчае уже установлено 
оборудование и ведутся на -
ладочные электромонтаж-
ные работы. Линия будет 
пущена во втором квартале. 

(Наш корр.). 

ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ 
НАРОДНЫХ ДРУЖИН 

В минувшую среду в Се-
вероморском горисполкоме 
состоялось заседание город-
ского штаба добровольных 
народных дружин. Вел его 
начальник штаба, замести-
тель председателя гориспол-
кома А. Н. Шабаев. 

На повестке дня было два 
основных вопроса — утвер-

дение плана работы ДНД 
на первое полугодие 1887 го-
да и определение срока и 
порядка проведения тради-
ционного городского слета 
добровольных народных дру-
ж и н . 

Однако первым был рас-
смотрен незапланированный 
вопрос, но, думается, не-
безынтересный для дружин-
ников. Речь шла о том, как 
оформить дополнительный 
отпуск активистам дружин. 
Собственно, порядок такой 
давно определен, но... И здесь 
—специфика города. В неко-
торых трудовых коллективах 
требуют дополнительных виз 
и ходатайств. Штаб ни с ка-
кими ходатайствами ни к 
кому выходить не будет. 
Единственное, что он может 
сделать, — «согласовать» до-
кумент на дополнительный 
отпуск. При этом начальник 
штаба будет проверять, по 
отчетности милиции, дейст-
вительный выход дружинни-
ков на дежурства, чтобы до-
полнительный отпуск полу-
чали активисты, а не все 
подряд. 

Вообще-то в печати диску-
тируется вопрос о дополни-
тельном отпуске активистам 
различных общественных 
формирований. Есть предло-
жения отменить все виды 
дополнительных отпусков 
за общественную работу. Но 
пока еще ни одно из дейст-
вующих положений не от-
менено, поэтому городской 
штаб ДНД будет визировать 
документы тех дружин, ко-
торым по тем или иным 
причинам такие визы нуж-
ны. 

На заседании штаба были 
решены и другие организа-

ционные вопросы. Его засе-
дания теперь будут прово-
диться не раз в квартал, а 
ежемесячно, в последнюю 
среду месяца, в 18 часов. 

Определен был и срок 
проведения городского сле-
та добровольных народных 
дружин, который намечено 
провести 21 марта в 11 ча-
сов. О месте проведения бу-
дет сообщено дополнительно. 

Кроме организационных, 
были рассмотрены и другие 
вопросы, касающиеся задач 
активизации деятельности 
народных дружин. Решено, 
например, на заседаниях 
штаба заслушивать коман-
диров тех дружин, которые 
по результатам дежурств в 
течение месяца окажутся в 
числе отстающих. 

Однако следует надеяться, 
что таких не будет. 

А. Н. Шабаев и замести-
тель начальника Северо-
морского ГОВД А. И. Ива-
нов информировали участ-
ников заседания о результа-
тах деятельности милиции и 
дружинников в прошлом го-
ду. Информация касалась 
как положения в области, 
так и Североморске. Отрадно 
было отметить, что кривая 
правонарушений значитель-
но пошла вниз. Но связано 
это прежде всего с тем, что 
общество усилило борьбу 
против пьянства и алкого-
лизма. А вот дружинники, 
как показывает анализ, в 
прошлом году снизили свою 
активность. Это касается и 
североморских ДНД. 

В течение прошлого года 
они допустили девять сры-
вов дежурств. А так как по-
казатели сравниваются с ре-
зультатами года предшест-
вующего, то на общем фоне 
дружинники нашего города 
выглядят очень плохо, до-
пустив увеличение числа 
срывов дежурств на... 200 
процентов! Ведь в 1985 го-
ду их было только три. 

Но задача стоит такая: 
вообще никаких упущений! 

В. ШВЕЦОВ. 

толайнен или Н. А. Якимо-
ва, не занимать. Под стать 
им — и изготовители сме-
таны, среди которых выде-
лялась В. И. Ефимова. 

На старте второго года 

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА Еще раз коллектив Тери-
берского рыбообрабатываю-
щего завода упорным и на-
пряженным трудом подтвер-
ждает свои немалые потен-
циальные возможности. Уже 

| сейчас есть основания гово-
рить, что будет выполнен не 
только февральский план, 
но и наверстано отставание, 
которое образовалось в ян-
варе из-за отсутствия сырья. 

Как всегда, самая большая 
нагрузка выпала теперь на 
рыбообработчиков, возглав-
ляемых бригадиром А. М. 
Уженцевой. Не сидели без де-
ла и коптильщики из брига-

I ды С. В. Ширяевой — помо-
гали засольщикам побыстрее 
создать задел полуфабрика-
тов. В особо трудные момен-

i ты меняли временно свою 
| профессию ремонтники и 
j механизаторы из бригады 

Б. П. Уженцева. 

Вот так, как говорится, 
всем миром удалось войти в 

| тот рабочий ритм, который 
| был сорван несвоевременно-

стью поставок. Заслуга кол-
лективу очевидна. Как 
видно и то, что объединению 
«Севрыба» и Мурманскому 
рыбокомбинату, чьим филиа-

; лом является предприятие, 
пора наконец подумать 
ритмичной доставке сырья 
в Териберку. Нынешняя ж е 
практика — то густо, то пу-
сто — является откровен-
ным тормозом в вопросах 
улучшения организации тру 
да, роста творческой инициа 
тивы работников. 
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 

ких минут воцарившегося на 
сцене замешательства оказа-
лось достаточно для прояв-
ления того, кто есть кто... 
«Беда от нежного сердца» 
постигает тех, кто матери-
альное благо перепутал с 
настоящим человеческим 
счастьем, просто любовь — 
с любовью к деньгам. А 
крах-то князем был приду-
ман... Состоялась только 
премьера спектакля, а по-
следующие представления 
водевиля впереди. И все, кто 
еще не видел его, могут по-
лучить удовольствие от это-
го яркого театрального зре-
лища. 

Добавим только, что осо-
бый успех, выпавший на 
долю исполнителя главной 
роли князя Золотникова-
младшего, не стал бы столь 
заметным, если бы его не-
уемный темперамент не от-

тенял на сцене заведомо 
контрастным поведением его 
родитель, которого убеди-
тельно сыграл Игорь Пав-
ленко, молодой музыкант по 
профессии. 

Следует назвать и тех 
причастных к спектаклю лю-
дей, которые, как говорится, 
остались за кадром: это зву-
кооператор Игорь Акрушко, 
оформлявший декорации ху-
дожник Евгений Шишарин, 
постановщик ' танцев балет-
мейстер Валентина Дюжико-
ва. К внешней выразитель-
ности героев водевиля при-
ложила творческую выдум-
ку и костюмер Н. Г. Р о ж -
ковская. Все это и создало 
ощущение праздничности. 

С. МИРНОЕ. 
На снимке: Машенька (Л. Ви-

ноградова) и Золотников-млад-
ший (О. Макаров). 

• Фото Л. Бойцовой. 

Из редакционной почты 

Мир твоих 
увлечений 

Сразу признаюсь, что ста-
ринный водевиль «Беда от 
нежного сердца» В. Сологу-
ба на сцене Дворца культу-
р ы «Строитель» оставил в 
моей зрительской душе ощу-
щение театрального празд-
ника. Что ж, этот легкий 
ж а н р и должен создавать 
такое настроение. 

Хотя спектакль несет дав-
нишнюю мораль — «не в 
деньгах счастье», — это, к 
сожалению, до сих пор при-
ходится кое-кому напоми-
нать... И актеры осущест-
вляют это ненавязчиво, с 
веселым блеском, пересыпая 
диалоги, подчас напряжен-
ные, музыкой, танцами и 
вполне приятным пением. 

Сюжет водевиля банально 
прост. Старый князь привез 
в Петербург своего отпрыска 
на предмет соискания ему 
невесты. Юноша — из про-
винции, и потому, естествен-
но, «не отесан». Но и не ис-
порчен интригами. Внима-
ние к себе со стороны пре-
красного пола принимает за 
чистую монету, не подозре-
вая , что вожделение краса-
виц направлено к двум мил-
лионам, маячащим за его 
спиной... Такой его портрет 
«рисует» с хорошим актер-
ским темпераментом Олег 
Макаров, по профессии — 
строитель. 

СПАСИБО 
Какими словами благода-

. рить мастера .профессио-
нально-технического учили-
щ а Людмилу Семеновну Го-
лубеву, которая за всех сво-
и х воспитанников болеет 
душой? Три года мой внук 
Руслан Максимов учился в 

V ОЧУ через газету выра-
зить глубокую призна-

тельность и передать искрен-
нюю благодарность врачам 
и медицинскому персоналу 
хирургического отделения 
Центральной районной боль-
ницы, которые преданы про-
фессиональному долгу, в 
трудные минуты пришли на 
помощь мрему трехлетнему 
сыну, вернули ему здоровье, 
окружали заботой и теплом 
своих сердец. 

Наш сын в очень тяжелом 
состоянии был доставлен в 

ВОДЕВИЛЯ 
В том, что наш герой ни-

как не может отдать пред-
почтение одной из трех 
обаятельных претенденток, 
«виноваты» исполнительни-
цы их ролей. Валя Лагуто-
ва, десятиклассница северо-
морской школы № 7, и мо-
лодой педагог Марина Су-
хачева успешно конкуриру-
ют в искусстве игры с Люд-
милой Николаевной Вино-
градовой — руководителем 
театра-студии «Поиск»... Вот 
уже поистине, как говорят, 
учитель воспитал учеников, 
себе достойных! 

Приоткрыть глаза наслед-
нику двух миллионов на 
возможных спутниц жизни 
помогает стихийно возник-
ш а я ссора их мамаш, слу-
чайно подслушанная им. 

Этих конкурирующих особ 
с равным мастерством и 
большим колоритом сыграли 
два человека тоже с хороши-
ми уровнями сценической 
подготовки. Александра Ар-
темовна Калинина в актер-
ском плане сумела стать до-
стойным партнером художе-
ственному руководителю 
Дворца Людмиле Филиппов-
не Камойлик. 

Доверчивой юности в за -
труднительную минуту при-
ходит на выручку мудрость 
старших. Князь оповещает 
о непредвиденном крахе 
своего состояния... Несколь-

ЗА ВНУКА! 
СНТУ-19, и Людмила Семе-
новна часто приходила к 
нам. наставляла его, направ-
л я л а н а путь истинный, как 
говорится. Вышло так, что 

• воспитывала внука я, ба-
бушка, и мне было очень 

• нелегко. А она помогла! Сей-

отделение и прооперирован. 
Сколько слез, бессонных 

ночей, наполненных страхом 
минут было у нас в семье! 
Но мы твердо знали—жизнь 
ребенка в надежных, уме-
лых руках . ; 

Безгранична наша благо-
дарность врачам И. В. Доб-
ровольскому, В. А. Михай-
ленкову, 3. И. Симоновой, 
медсестре А. Я. Насоновой, 

час Руслан служит в армии 
и с благодарностью вспоми-
нает Л. С. Голубеву за то 
доброе, что она для него 
сделала. 

Мне уже 77 лет. Поэтому 
Людмила Семеновна продол-
жает навещать меня. Боль-
шое ей спасибо, и прежде 
всего за внука! 

К. ГАЛАКТИОНОВА. 
п. Росляково, 

всем медицинским сестрам 
и обслуживающему персона-
лу отделения. Они постоян-
но занимались с сыном, по-
могали ему делать первые 
шаги после операции. 

Спасибо вам, дорогие ме-
дики! Здоровья, счастья, 
благополучия на долгие го-
ды! 

С уважением — 
Т. ДОЦЕНКО. !' 

В е т е р а н ы 
Немало лет прошло, 

а вы все так ж е 
В холодном просыпаетесь 

поту, 
Отбив уже в который раз 

атаку, 
Не допустив врага 

на высоту, 
А вы все так же, 

друга прикрывая, 
На пулемет идете 

в полный рост... 
Но по ночам 

как будто нарывает 
Осколок, что под сердцем 

где-то врос. 
А вы готовы так же, 

как и прежде, 
О возрасте забыв 

непризывном, 
Стать грудью 

на защиту мира 
И неба, под которым 

мы живем. 
А вы готовы снова . 

стоять в строю, 
Забыв о том, 

что ноют ваши раны... 
За то, что от коричневой 

чумы 

Читатель 

ставит проблему 

ЖР ОМУ незнакомо томй-
" тельное ожидание авто-

буса на остановке? Особен-
но в мороз: считаем мину-
т ы и негодуем на работни-
ков автотранспорта. Но если 
бы пассажиры наших город-
ских маршрутов знали, ка-
ковы условия труда у води-
телей, им нелегко было бы 
высказать слова упрека. Тем 
более, что в январские мо-
розы не было сорвано ни 
одного рейса. 

Рабочий день в шестом 
автоотряде автоколонны 
№ 1 1 1 8 начинается, не позд-

В гостях у морж 
Теплая, дружеская встре-

ча воинов-североморцев с 
поэтом В. П. Марковым, ав-
тором трех стихотворных 
сборников «Перевал», «Где 
золото роют в горах» и «Го-
лубые дали», состоялась в 
Североморском матросском 
клубе. 

Гость рассказал о своем 
жизненном *и творческом пу-
ти, о походах по сибирским 
"рекам вместе с известными 
писателями М. Шолоховым, 
Г. Проскуриным, Е. Евту-
шенко. Владимир Петрович 
работает инспектором «Со-
юзохоты» на Алтае, а в наш 
город приехал навестить сы-
новей. Он поделился со слу-
шателями первыми впечат-
лениями о Заполярье, про-
читал новые стихи — «По-
селок Ваенга», «Морякам-се-
вероморцам», «Я буду в се-
верном краю» и другие. С 
интересом слушали северо-
морцы отрывки из произве-
дений В. П. Маркова, посвя-
щенных героическим стра-
ницам истории нашей стра-
ны. 

Слушатели вместе с Ерма-
ком Тимофеевичем готови-
лись к жарким битвам, со-
чувствовали героям кресть-
янского бунта под водитель-
ством Емельяна Пугачева, 
восхищались удалью Стень-
ки Разина, аплодировали 
стихам о Великой Отечест-
венной войне, о наших с ш к 
временниках, их трудовых Я Р 
ратных подвигах... 

В конце встречи поэт по-
делился с моряками плана-
ми на будущее, дал им на-
каз повышать политическую 
и боевую подготовку, бди-
тельно охранять северные 
рубежи Родины. 

С, АНИСИМОЗ, 
пропагандист Северомор-
ского матросского клуба. 

КТО 
нее пяти утра. Придешь поз-
ж е — не успеешь завести и 
прогреть двигатель до нача-
ла смены. В гараже стужа, 
но двери открыты настежь 
— иначе просто задохнешь-
ся. Механический вентиля^ 
тор смонтирован неправиль-
но, загрязненный выхлопны-
ми газами воздух циркули-
рует внутри помещения. . 

Да и сам гараж рассчитан 
на 7 автобусов, а их сейчас 
на 30 больше. Строительство 
нового гаража начато, а 
когда будет завершено — не 
знает никто. К тому же про-
ект его устарел, место вы-
брано неудачно (оседает 

ПЛАНЕТУ СОХРАНИМ ДЛЯ МИРА! 
Митингом, посвященным памяти юных ге-

роев-антифашистов, в Росляковском Дворце 
культуры открылась ярмарка солидарности 
школьников. 

Выставка-продажа разнообразных детских 
поделок и кулинарных изделий пользовалась 
у жителей поселка большим успехом. И ре-
бятам пришлось потрудиться за прилавками 
на совесть. Зато и выручка впечатляет — 
1 тысяча 400 рублей! Все они перечислены в 
Советский фонд мира. 

В подготовке и проведении ярмарки отли-
чились ученики шестого «Б» и шестого «Г» 

С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУС " 

классов, а также седьмого «А», где классны-
ми руководителями Е. П. Вишневская, И. А, 
Жданова, Р. А. Цветкова. Победителям в дни 
весенних каникул предстоят интересные 
экскурсии по городам Кольского полуострова 
и в Прибалтику. 

Праздник под девизом «Планету сохраним 
для мира!» завершился концертом художест-
венной самодеятельности Дворца культуры и 
детской школы искусств. 3, ШИБКО, 

заведующая детским сектором 
Дворца культуры. 

Фото Ю. Шалабудова 

ВОЗВРАТИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

t Спасли весь мир, — 
спасибо, ветераны! » * » 

Старые женщины, 
матери русские. 

Глядя на вас, 
я, теряюсь порой: 

То ли святые вы, 
. то ли железные. 

Старые женщины 
с русской душой? 

Сколько вас била 
война «похоронкамши 

Сколько бессонных н о ч е Я 
Не доверяя бумаге ^ 

» казенной. 
Ждали вы с фронта 

вестей... 
В бога не веруя, 

жили молитвами, 
Сами ковали победу 

в тылу. 
Как лее любить надо 

жизнь, 
Чтобы выстоять, 

выжить такую войну? 
Так научите ж е 

внучек и правнучек 
Верить, и ждать, и любить, 
Старые женщины, 

женщины-матери, 
Гордость родной стороны! 

В. ГРОМЛЮК. 
п. Росляково. 
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«ПОВЕЗЛО» 
= Браконьерству—бой!'.= 

В один из погожих дней 
минувшей осени росляковцы 
Е. М. Глухов и Н, А. Сто-
рожук собрались на приро-
ду. Для сбора ягод. И вы-
брали почему-то путь длин-
ный и трудный. Почти двое 

^ с у т о к на резиновой надув-
н н о й лодке добирались они 
" д о цели. Наконец разбили 

стоянку на берегу озера 
Репъявр. Прочно обоснова-
лись . в обнаруженной зем-
лянке на целую неделю. 

Каково Ж6 было их удив-
ление, когда они нашли 
три рыболовные сети* 
оставленные каким-то доб-
р ы м дядей. «Вот повезло», — 
решили друзья и тут ж е по-
ставили сети в озере, чтобы 
поймать рыбешку для уши-
цы. Жизнь, как говорят, по-
лосатая. И если пошла по-
лоса везения, тут уж не зе-
вай. Разная рыба попадала 
в сеть: кумжа, щука, окунь. 
Деликатесную солили, ос-
тальная шла в уху. Именно 
так скопилось у них 24 
кумжи весом около 30 кило-
граммов. 

На этом, как вы уже до-
гадались, полоса везения 

• к о н ч и л а с ь . Когда с богатым 
Щ^ловом и хорошим настрое-

нием Глухов и Сторожук 
возвращались домой, дорогу 
им пересекли работники Го-
сударственной рыбинспек-
ции. С вполне понятной гру-
стью вспоминали друзья эту 
встречу на выездном заседа-
ний Североморского город-
ского народного суда, недав-
но состоявшемся в зале Рос-
ляковского Дворца культу-
ры. 

Дорого обошелся Глухо ву 
и Сторожуку «сбор ягод» — 
только причиненный ими го-
сударству ущерб был оценен 
в 1200 рублей. Добавьте к 
этому частичную конфиска-
цию имущества и осужде-

ние условно на два с поло-
виной и два года соответст-
венно. 

В тот злополучный для 
них день оказались они не 
единственными, кому при-
шлось познакомиться с рыб-
инспекторами, Еще не закон-
чено было оформление до-
кументов на «везунчиков», 
как подошла вторая группа 
браконьеров. Ими оказались 
опять-таки росляковцы А. М. 
Антипов, Н. В. Новиков и 
А. М. Вербенчук. Как по-
том выяснилось, они зани-
мались незаконным ловом 
рыбы на том ж е озере. Прав-
да, о ягодах ничего не го-
ворили. Наверное, потому, 
что нарыбачили больше 
своих земляков — почти на 
1900 рублей. 

Нарушители Правил рыбо-
ловства признали себя ви-
новными и были осуждены 
на два года исправитель-
ных работ условно с частич-
ной конфискацией имущест-
ва. 

Дорого обошлась браконь-
ерам рыбалка! Но на суде 
прозвучал и справедливый 
упрек в адрес инспекторов 
Североморской рыбинспек-
ции. Той массово-разъясни-
тельной работы, которую 
они проводят среди рыбаков-
любителей, явно недостаточ-
но. Чтобы резко снизить чис-
ло случаев браконьерства, 
нужна постоянная связь с 
трудовыми коллективами, 
привлечение любителей при-
роды не только к пресече-
нию, но и предотвращению 
нарушений Правил рыболов-
ства. 

Н. ДВОРНИКОВ, 
ветеран Североморской 
рыбинспекции. 

НА ВЫСТАВКЕ—СВЫШЕ СТА РАБОТ 
В Мурманском межсоюз-

ном Дворце культуры от-
крыта персональная выстав-
ка североморца Александра 
Балашова, активного участ-
ника флотской изостудии. 
Н а ней представлено с^выше 
ста работ в самых различ-
н ы х жанрах графики и 
живописи. 

Среди наиболее значитель-
н ы х произведений — пано-
рама «На Щук-озере», инду-
стриальный пейзаж «Утро 
рабочего Мурмана», картина 
«Утренняя вахта» и ряд 
других. 

Посетители выставки по-
долгу задерживаются у кар-
тины «Супруги Макаровы» 
(см. фото). Давний снимок 
юных молодоженов на зад-
нем плане, часы-ходики, от-

стучавшие немало горьких 
дней разлуки, т я ж е л ы х ис-
пытаний. военных дорог. И 
вот Михаил Нилович — ка-
валер орденов Отечественной 
войны и Красной Звезды, 
ряда медалей. Рядом — жена 
ветерана, родившая один-
надцать детей, награжден-
ная орденами «Материнская 
слава» всех степеней... Им, 
простым русским людям, 
обязаны мы счастьем жить 
в мире! 

Особенность персональ-
ных выставок в том, что на 
них экспонируются как за-
конченные полотна, так и 
наброски к ним, подготови-

- тельные этюды. А. Балашов, 
уроженец Горьковской обла-
сти, представил на суд зри-
телей первый вариант груп-

пового портрета «Последние 
ветераны деревни Дарьино». 
Шестьдесят ее жителей ушли 
на фронты Великой Отече-
ственной, домой вернулось 
менее трети, до наших дней 
дожили только шестеро. 
Портреты каждого из них 
представлены в экспозиции. 

Работы североморского 
худолсника обладают несом-
ненным эмоциональным воз-
действием, пробуждают граж-
данские чувства. В них — 
Россия, перенесшая все тя-
готы, набравшая еще боль-
шую силу. Так пожелаем 
ж е Александру Балашову 
новых творческих успехов! 

С. ВЛАДИМИРОВ. 
Фоторепродукция 

А. Раубе, 

Впервые 6 Секроморске 
ТОТ коллектив образо-

^ вался не так давно как 
народная цирковая студия 
«Арлекино» при Межсоюз-
ном Дворце культуры Мур-
манска, завоевал популяр-
ность за пределами нашей 
области. Не раз артисты 
приглашались в Москву для 
участия в развлекательных 
программах, снимались на 
Центральном телевидении. 
Постоянно северянам сопут-
ствовал успех. 

Ведь что такое для всех 
нас цирк? Сила и ловкость, 
грация и мужество, веселая 
клоунада и головоломные 

трюки... Недаром молва из-
давна утверждает, что цир-
ковому искусству необходи-
мо обучаться с раннего дет-
ства. Так-то оно так, а тут 
на сцену выходят совсем 
обычные люди, еще в недав-
нем прошлом самодеятель-
ные артисты. И почти ни в 
чем не уступают профес-
сионалам, радуя зрителей 
отточенным мастерством. 

И вот театр оригинально-

го жанра, или ансамбль «Ар-
лекино» (как теперь они са-
ми себя называют) впер-
вые выступит в Северомор-
ске. В эстрадно-музыкальное 
шоу войдут клоунада, экви-
либр, жонглирование, акро-
батические номера, йога. 

Приглашаем на это вы-
ступление 22 февраля в 16 
часов в Североморский мат-
росский клуб. 

С. ЛАРИН. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 7. Беликов. 9. Ермолка. 11. 

Титул. 13. Рис. 14. Кино. 15. Елец. 17. Фок. 
18. Севан. 19. Колбаса. 20. Канон. 21. Этоло-
гия. 24. Арматура. 28. Абсцисса. 31. Алгоритм. 
37. Ягуар. 38. Братина. 39. Вепрь. 40. Кит. 41. 
Каре. 43. Омск. 45. Око. 46. Навес. 47. Тефте-
ли. 48. Телефон. 

По вертикали: 1. Такси. 2. Мумие. 3. Гекса-

ПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20. 
вит. 4. Автомобилестроение. 5. Целеустрем-
ленность. 6. Скафандр. 8. Отруби. 10. Крест. 
12. Скань. 14. Канал. 16. Цукат. 21. Этна. 22. 
Опус. 23. Обои. 25. «Арго». 26. Урми. 27. Атом. 
29. Бруствер. 30. Цирик. 32. Рывок. 33. Тепло-
ход. 34. Ряска. 35. Отрава. 36. «Льгов». 42. 
Арена. 44. Селен. 

Кроссворд 
По горизонтали: 5. Житель 

крупного населенного пунк-
та. 7. Съедобный гриб. 10, 
Мясной продукт. 11. Город в 
Эстонии. 12. Река в Москов-
ской области. 14. Вид паль-
то. 15. Русский поэт. 16. Мо-
лочный продукт. 17. Приток 
Енисея. 18. Перелетная пти-
ца. 21. Город в Японии. 23. 
Знак отличия. 24. Художник, 
изображающий животных. 
25. Летчик-космонавт СССР. 

По вертикали: 1. Отделка 
женского платья. 2. Прибор 
для определения стран све-
та. 3. Немецкий композитор. 
4. Крупная змея. 6. Преодо-
ление водной преграды. 7. 
Шерстяная ткань, 8. Ж а н р 
изобразительного искусства. 
9. Общепризнанное значе-
ние. 12. Город в Мордовской 
АССР. 13. Растение рода ба-
нановых. 19. Бесцветный 
га^. 20. Немецкий поэт, дра-
матург. 22. Город в Китае. 
23. Болотная трава. 

Составил 
В. ГОРДЫБАКИН. 

г. Североморск. 

ПОМОЖЕТ ВОДИТЕЛЯМ? 
грунт), однако проектные 
организации не берутся ис-
правлять свои Ошибки. 

Комнаты для отдыха во-
дителей,' гю существу нет. 
Да и т о станет- отдыхать в 
х о л о д а ; дышать загрязнен-
н ы м воздухом? Проводя бе-
седу по охране окружающей 
с р е д ы - » этом коллективе, на 
себе ощутила эту «атмосфе-
ру», д а ж е неловко было гово-
рить о вредном влиянии га-
зов, пыли, масел на легкие 
и кожу. Ведь с горя-
чей водой часты перебои, 
водители руки «моют» сне-
гом... А попробуйте решить 
здесь самый простой и не-

обходимый вопрос — с едой. 
Столовая № 1, ближайшая к 
конечной остановке, откры-
вается лишь в половине две-
надцатого, буфет на авто-
вокзале работает не всегда, 
и с пяти утра < почти до 
окончания рабочей смены 
негде даже чашку горячего 
чая выпить. 

Остается только удивлять-
ся, как работают люди в 
таких условиях. Зато стано-
вятся понятными частые 
простудные заболевания и 
большая текучесть кадров. 
Профессия водителя отлича-
ется от многих тем, что он 
несет постоянную ответст-

вехшость за жизнь своих 
пассажиров и пешеходов. 
ДлЯ безаварийной работы 
необходимы многие условия, 
и одно из них — нормаль-
ные условия труда и отды-
ха. Забота об этом — пря-
мая обязанность руководи-
телей автопредприятия. 

Немало усилий для улуч-
шения условий труда тратят 
начальник автоотряда Ю. Г. 
Иванов и старший механик 
В. А. Захаров, но без помо-
щ и головной организации им 
не обойтись. Неоднократно 
обращались они за помощью, 
да все без толку. И не верят 

уже работники автоотряда, 
что будут у них когда-либо 
перемены, что окажет им 
реальную поддержку руко-
водство автоколонны № 1118. 

Североморская санэпид-
станция не раз составляла 
акты об отсутствии мойки, 
очистных сооружений и вен-
тиляции в гараже. Этого 
вполне достаточно, чтобы 
закрыть филиал, н о тогда 
город останется без автобу-
соа Понятно, это не выход 
из положения. Есть, правда, 
другой вариант, который тре-
бует коренного изменения 
в отношении к. :наболевщей 
проблеме... Нужно наладить 

вентиляцию, горячее водо-
снабжение, оборудовать по-
мещение для отдыха води-
телей, а в столовой № 1 на-
чинать работу хотя бы "с 
девяти часов утра. И, безу-
словно, продолжить строи-
тельство нового гаража, ис-
правив недостатки в проек-
те. Самому коллективу авто-
отряда с такими задачами 
не справиться, нужна по-
мощь. Как автоколонны 
№ 1118, так и горисполкома. 

О. ЧЕРНИКОВА, 
методист Североморско-
го отделения обществ» 
охраны природы. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК 



экране ЦТ. 
«Но волчь-

горнисты!». 
День Совет-

Вое шю-

ЦТ. 
ieii-

l i e н е д е л ь Е ш к 
23 ССБРАЛЯ 

Первая программа 
7.00 >Т1*.нняя зарядка. Mj.ibT-

фьльм. JJJ зыка. 
7.30 * время». 
t$.t)5 К Дню Советской Армии 

и ьоенко-Морскаго Фло-
та. Док. фильмы. 

8.55 М. Глинка. Симфониче-
ские миниатюры. 

9.2S Герои С. Михалкова на 
айране. «Сомбреро». 

10 :к> « Победители». р поиско-
вой работе в Подольском 
архиве Министерства 
ооороиы СССР. 

11.15 И. стаднюк — * Белая па-
латка». Фильм-спектакль. 

13.00 Пост засл. apr . i ССР 
А. Иванов. 

13.25 «Пспоосдимая и леген-
дарная». Поэтическая КОМ-
ПОЗИЦИЯ. 

13.55 мЛи-кня речь». 
14.^5 » ..рики ксгории». 
15.10 Н< р.*>т е«§сс»*т русских 

народных ннстра ментов 
"1 ммеии. 

15.30 Защита Родины — Свя-
щенный долг советского 
человека. 

1 5 . 5 5 НОВОСТИ. 
ШЛО Впервые на 

Х\ д. фильм 
ему слеДУ». 

17.40 Новости. 
17.45 о Отзовитесь. 
18.15 Сегодня — 

окон Армии I! 
Морского Флота. 

18.30 «Сегодня в мире». 
18.40 Viu;верентет сельскохо-

зяйственных знании. 
19.25 Новости. 
1У.о5 Впервые на экране 

Х}д. фильм «Правда 
TtnaHva Климова». 

31.00 «ttpeatn*. 
21.40 Концерт. 
23.15 «сегодня в мире». 
23.30 — 00.05 «Святая Родина 

моя...». По пушкинским 
местам Подмосковья. 

Вторая программа 
8.00 Утоеиняя гимнастика. 
У. 15 * ьозвраще иие ». На> чк о-

популярный фильм. 
8-35, У.35 ьольиолюбнвая ли-

рика М. Ю. Лермонтова. 
Si-ii класс. 

9.05 Советская моиументаль-
нпл и портретная скульп-
тура. 

10.05 Учащимся СПТУ. Основы 
информатики и вычисли-
тельной техники. Физи-
ческие принципы работы 
ЭВМ. 

10-35, 11.60 Музыка. 5-й класс. 
Опера Н. А. Римскою-
Норсикова * d i e r j рочка». 

11.05 Университет сельскохо-
зяйственных знаний. 

12.20 «Жил избыли старик со 
старухой». Худ. фильм. 

14.15 «Военное детство». По 
стра нвцьм п роизведен и й 
В. Пановой. 

15.10 — 10.50 Перерыв. 
• * * 

16.58 • Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Как лиска Лариска 

1сдад искала». Кукольный 
фил ьм, 

1720 * «Не мне одному...». Ки-
ноочерк J g l f ' . 

17-30 * «Судьба моя — грани-
ца». Телеочерк. 

17.50 * -Знакомьтесь: театр 
«Юный североморец». 

18.20 * «Советский воин». Ки-
ножурнал. 

18.30 * Сегодня — День Совет-
ской Армии и Военно-
Морского Флота. Выступ-
ление первого заместите-
ля командующего Крас-
нознаменным Северным 
флотом вице-адмирала 
Ф. II. Громова. 

18.45 * Альманах -Присяга». 
19.15 • «Мурманск». 
19.35 Всемирные зимнее сту-

денческие игры. Горно-
лыжный спорт. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 В. Коновалов, 

Д. Асановя — «Дети раз-
доров». Телеспектакль из 
цикла «Какие мы?». 

Вторник 
- 24 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.10 «Правда лейтенанта Кли-

мова». Худ. фильм. 
9.35 «По Москве». Кнноэтюд. 
9.45 Песни и танцы народов 

СССР. 
10:20 — 10.00 Перерыв. 
16,00 Новости. 
18.15 «Перестройка: опыт и 

проблемы». 
16 55 «Мамина школа». 
17 25 Новости. 
17.30 «Дни и ночи Кувейта». 

Кинообозрение. 
18.15 «Кнопочки и человечки». 

Мультфильм. 
18.25 «Если хочешь быть здо-

ров» Передача 4-я — 
«Урок дыхательной гим-
настики». 

18.40 «Сегодня в мире». 
18.50 «Ускорение». Обсужде-

ние проекта Закона о го-
сударственном предприя-
тии (объединении). 

10.20 К юбилею Великого Ок-
тября «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Встречный». 

21.00 «Время*,. 
21,45 «На песенной улице». 

Концерт. 
22.15 — 00 00 Футбол. Матч 

за суперкубок «Стяуа» 
(Бухарест) — «Динамо» 
Шиев». в перерыве — 
(2300) —- «Сегодня в ми-
ре». 

Вторгя программа 
Я.СО Угрспгпл , нмиастйка. 
8.15 «Горожане на земле». 

Док. фильм. 
8.35 История. 10-й класс. На-

\ чх:о-техническая рево-
люция в современном 
мире. 

9.05, 13.50 Французский язык. 
2-й год обучения. 

9.35 «Долина». Научно-попу-
лярный фильм. 

9.55 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Дом 
в квартире. 

10 35, 11.35 История. 6-й класс. 

20.СО 
20.15 
20.25 

21.00 
21.40 

7.00 
7.30 
Н.05 
8.35 
9.05 
9.35 

10.05 
10.15 
16.00 

16.15 
16.36 

17.00 

КПСС, депутатом Верхоп-
ного Совета СССР, пер-
вым секретарем обкома 
КПСС В. Н. Птнцыным. 
«спокойной ночи, малы-
ши!». 
премьера док. фильма 
«...и снова вместе». 
Выездная приемная про-
граммы «Для всех и для 
каждого» на ВДНХ СССР. 
«Время». 
— 23.30 «Черный принц». 
Худ. фильм. 

Ч е т в е р г 
26 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
<• Время». 
Концерт. 
^ Отзовитесь. горнисты!». 
• Вот мчится тройка...». 
Концерт. 
«Профессия по сердцу». 
Док. фильм (НРБ). 
Говорят делегаты XVIII 
съезда профсоюзов СССР. 
— 16.00 Перерыв. 
Говорят делегаты XVIII 
съезда профсоюзов СССР. 
Народные мелодии. 
Современный Мир и ра-
бочее движение. 
Новости. 

Программа «Моеква» 
23 февраля — «Комбаты». Телефильм. 1-я серия. «Этот день 

Победы». Концерт. «Путешествие по Москве. 
Замоскворечье». Док. фильм. 

24 февраля — «Комбаты». 2-я серия. Спортивная программа. 
Киноконцерт «И память сердца говорит». 

25 февраля — «Пиковая дама». Телефильм. «Мастера ИС-
КУССТВ». Нар. ар*. СССР М. Тарханов. 

26 февраля — «Богач, бедняк». Телефильм. 1-я серия. «Рус-
ский музеи». Прикладное искусство XIX века 
Пост нар. арт. СССР А. Соловьяненко. 

27 февраля «Богач, бедняк». 2 я серия. «Здравствуй, друг!» 
Эстрадная программа. 

23 февраля — «Богач, бедняк». 3-я ссркя. «Прекрасная Еле-
на». 

1 марта — «Богач, бедняк». 4-я серия. «Вас приглашает 
Николай Озеров». 

Путешествие Христофора 
Колумба. 

11.00 «Русская речь». 
12.00 «Нежный возраст». Худ. 

фильм. > 
13.20 Л. Н. Толстой. «Воина и 

мир». История создания 
романа. 9-й класс. 
— 16.58 Перерыв. 14.25 

10.58 
17.00 
17.05 

17.45 

18.35 

19.00 
1У.15 
19.30 
20.00 

20.15 
20.50 
21.00 
21.45 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Близ городской чер-
ты», «Оглядываясь на се-
€я». Телеочерки. 
* «Воспитание историей». 
Саамская культура — се-
годня и завтра. 
* «Хозяйка». Продолжа-
ем разговор о женсоветах. 
* < Мурманск». 
* «Иностранная кинохро-
ника». Киножурнал. 
Ритмическая гимнастика. 
«Спокойной ночи, малы-
ши! ». 
* «Экран здоровья». 
* Реклама. 
« Время». 
— 23.35 .Дорогой мой 
человек». Худ. фильм. 

С р е д а 
.00 

7.30 
8.05 
9.10 

9.30 
1000 

10.10 
16.00 

16.15 
17.40 
17.45 
18.05 

18.15 
18.25 
18.40 
18.50 
10.35 
2 1 . 0 0 
21.40 
23.05 
23.20 

8.00 
8.15 
8.35 
9.05 

10.05 

10.35 
11.05 
12.10 

12.35 

14.10 

25 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«•Время». 
«Новый Гулливер». Худ." 
фильм. Г Т '"^"V""""* -
Премьера док. телефиль-
ма «Если тебе довери-
ли...». 
Концерт. 
Говорят делегаты XVIII 
съезда профсоюзов СССР. 
— 16.00 Перерыв. 
Говорят делегаты XVIII 
съезда профсоюзов СССР. 
• Автограф». 
Новости. 
Концерт. 
«Николай Bay май. Про-
фессия — революционер». 
Док. фильм. 
Говорят делегаты XVIII 
съезда профсоюзов СССР. 
«Если хочешь быть здо-
ров». 
«Сегодня в мире». 
«Наука и жизнь». 
Премьера док. фильма 
«Генералы». Фильм 1-й. 
«Время». 
«По концертам фестива-
ля «Декабрьские вечера». 
«Сегодня в мире». 
— 00.00 «Мир и моло-
дежь». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Док. фильмы. 
9.35 География. 7-й класс. 
Природа Средней Азии. 
1305 Немецкий язык. 2-й 

год обучения. 
Учащимся СПТУ. Этика и 
психология семейной жиз-
ни. 

11.40 Музыка. 7-й класс. 
М. П. Мусоргский. 
«Шахматная школа». 
«Давай подумаем». Науч-
но-популярный фильм. 
13.35 Физика. 9-й класс. 

Законы электромагнетиз-
ма и их применение. 
— 16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Веснушка едет на ка-

никулы к бабушке». 
17.10 * "Ума чистейшего пло-

ды» Киноочерк. 
* «Сверстники». Обсуж-
дпем проект Устава 
ВЛКСМ. 
* «Край морошковый». 
* «Мурманск». 
* Встреча журналистов 
области с делегатом XXVII 
съезда КПСС, членом ЦК 

17.40 

18.15 
18.40 
18.55 

17.05 «...До шестнадцати н 
старше». 

17.50 «Край земли». Мульт-
фильм. 

18.00 «За словом — дело». 
«Приписка». 

18.30 Премьера док. фильма о 
лечении алкоголизма 
« Причастность». 

18.50 - Сегодня в мире». 
19.00 Говорят делегаты XVIII 

съезда профсоюзов СССР. 
19.10 Премьера док. фильма 

< Генералы». Фильм 2-й. 
21.00 «Время». 
21.40 Впервые иа экране ЦТ. 

Худ. фильм «Стажер». 
23 10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.05 Премьера филь-

ма-балета «Девять танго 
и Бах». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Живая пустыня». Науч-

но-популярный фильм. 
8.35, 9.35 Общая бирлогия. 10-й 

класс. Эстафета жизню. 
Законы Менделя. 

9.05. 13.20 Испанский язык. 
2-й год обучения. 

10.05 Советская поэзия. М, Ду-
ди н. 

10.35, 11.45 Зоология. 7-й класс. 
Млекопитающие. 

11.00 Советское изобразитель-
ное искусство. Летопись 
подвига. 

12.10 Программа Казанской сту-
дии ТВ, 

13.50 Основы информатики и 
вычислительной техники. 
10-й класс. Язык програм-
мирования «Рапира». 

14 25 — 16 58 Перерыв. 
• * * 

16.58 * Программа передач. 
17.00 • «События дня». 
17.05 * «Огуречная лошадка». 

Мультфильм. 
17.15 * «В кругу друзей». 

Юные авиамоделисты об-
ластного Дворца пионе-
ров. 

17.50 • «Девятый вал. Айвазов-
ский». Телеочерк. 

18.20 * «Трибуна публициста». 
От убежденности — к 
действию. 

18.40 * «Третья проблема тре-
ыня». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

18.50 • Реклама. 
18.55 * «Мурманск». 
19.15 Баскетбол. Кубок евро-

пейских чемпионов. Муж-
чины. «Жальгирис» — 
«Трейсер Филлипс» (Ита-
лия) 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20. J 5 Реклама. 
20.20 — 23.00 Хоккей. Чемпио-

нат СССР. ЦСКА — «Спяп-
так». В перерыве <21.00) 
— «Время». 

Пятница 
27 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Стажер». Худ. фильм. 
9.35 «Мир и молодежь». 

10 10 Говорят делегаты XV1I1 
съезда профсоюзов СССР. 

10.20 — 16 00 Перерыв. 
1600 Говорят делегаты XVIII 

съезда' профсоюзов СССР. 
16 15 Герои С. Михалкова на 

экрана. «Потерянная фо-
тография». 

17 30 Новости. 
17 35 В. А. Моцарт. Концерт. 
18 00 «Агропром: сегодня и 

завтра». 
щ «сегодня в мире». 

19.00 fn i 'nepт л.пя делегатов 
XVIII гнезда профсою-
зов СССР. 

21 on «Ир^мя». 
21 «Кинопанорама», 
23 20 «Сегодня в мире». 

телезрителя». 
На фестивале 

Сан-

23.35 — 00.40 На фестивале 
итальянской песни в Сан-
Ремо 

Вторая программа 
17.25 * «Вас приглашают...». 
17.40 * «Новинки киноэкрана». 
18.20 * «Интенсификация: про-

блемы и решения». Об-
суждаем проект Закона 
о государственном пред-
приятии (объединении). 

18.50 * «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 

19.00 * «М>рманск». 
19.20 Спортивная программа. В 

перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 - Композитор А. П. 

Бородин». 

Суббота 
28 ФЕВРАЛЯ 

Псрзая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Премьера док. телефиль-

ма «Пейзажи Киргизии». 
8.20 «любовь наша. Родина...». 

Песни на стихи л. Кои-
дырева. 

8.45 « А В ь Г Цепка». 
У. 15 «Палитра». 

10-00 Говорят делегаты XVIII 
съезда профсоюзов СССР. 

10.10 Поет и танцует молодость. 
10.20 «Они рисуют Афганистан». 
11.00 Разговор по существу. 

«Какие мы хозяева?». Те-
леперекличка. 

12.30 Выступление ансамбля 
«Смеричка». 

12.40 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

13.10 Премьера док. фильма 
«Улоф Пальме. Поче-
му?..» 

13.25 Премьера телефильма 
«Праздник». 

14.00 «Содружество». 
14.30 Новости. 
14.50 «Для всех и для каждо-

го». 
15.20 К юбилею Великого Ок-

тября «Истории немерк-
нущие строки». XyДi 
фильм «Романтики». 

16.40 Второй Всесоюзный фе-
стиваль народного твор-
чества. 

17.10 Новости. 
17.15 «Живая природа». 
18.15 «9-я студия». 
19.15 Мультфильмы: «В яранге 

горит огонь», «Ну, пого-
ди!». 

19.45 Говорят делегаты XVIII 
съезда профсоюзов СССР. 

19.55 Премьера худ. телефильма 
«К расследованию при-
ступить». 1-я серия — 
«Версия». 

21.00 «Время». 
21.40 «Спутник 
2 2 . 1 0 — 00 .20 

итальянской пески 
Ре мо 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «По реко Уралу». Док. 

телефильм. 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Утренняя почта». 
9.30 К. Федин. Страницы твор-

честв^. 
10.40 «Частная жизнь». Худ. 

фильм с субтитрами. 
12.20 Премьера док. телефиль-

ма «Григол Абашидзе». 
12.40 «Тетя Маруся». Худ. теле-

фильм. 1-я и 2-я серии. 
14.50 Встреча с директором 

Государственного муэея-
заповедиика А. С. Пушки-
на и Михайловском С. С. 
Гейченко в Концертной 
студии Останкино. 

16 35 «Радость — это песня». 
Фильм-концерт. 

17.25 Всемирные зимние сту-
денческие игры. Лыжный 
спорт. Прыжки с трам-
плина. 

• * * 
17.55 * Программа передач. 
17.57 * «Поздравьте, пожалуй-

ста.. » Из почты музы-
кальной редакции. 

10.55 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

19.30 Всемирные зимние сту-
денческие игры. Горно-
лыжный спорт. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Преодоление», Кино-
очерк Мурманской сту-
дии телевидении. 

20.30 * «Монолог». Фильм-кон-
церт. 

21.00 «Время». 
21.40 «Служа Отечеству». Худ. 

фильм. 
23 20 * «Мурманск». Обозре-

ние недели. 
23.50 — 00.15 * Концерт ан-

самбля народных инст-
рументов «Лель». 

В е е к р е е е т ь е 
1 МАРТА 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм Музыка. 
«Время». 
Концерт. 
Ритмическая гимнастика. 
Тираж «Спортлото». 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою-
зу! ». 
«Утренняя почта». 
Киноафиша. 
«Ералаш». 
«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». 
«Здоровье». 
«Товарищ песня». 
«Призвание». Тележур-
нал. 
Новости. 
«В гостях у сказки». Худ. 
фильм «Пока бьют часы». 
«Это вы можете». 
«Международная панора-
ма». 
Размышления над пись-
мами телезрителей ле-
нинградского учителя ли-
тературы Е. Н- Ильина. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-

7.00 
7.30 
8.05 
8.30 
9.15 
9.30 

10.00 
11.00 
11.30 
12.15 
12.30 
1300 
14.00 
14.45 
15.15 

15.45 
15.50 
17.15 
18.00 
18.45 

19 45 
19-55 

ма «К расследованию 
приступить». 2-я серия —, 
— «Версия». 

21.00 «Время». 
21.-10 Концерт Ж. Бичевской и 

ане»м0ля «Спиритуал» 
(ЧССР). 

22.20 «Вас приглашают масте-
ра фигурного катания». 

23.30 Новости. 
23.35 — 00.10 Баскетбольное 

обозрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!». 
820 Премьера худ. телефиль-

ма «Здравствуйте, Гуль-
нора ^ахимовнаЬ. 

9.25 Песни страны Наири. 
9.50 «Русская речь». 

10.20 Концерт (ПНР). 
10.50 Программа Ленинград-

ской студии ТВ. 
12.10 Мировая художественная 

литература. А. С. Пуш-
кин. «Ьшений Онегин». 

13.10 < KBH-8V ». 
15.10 «Тео Адам приглашает». 

Концертная программа из 
ГДР. 

16.25 «Мир и молодежь». 
17.00 Баскетбол. Чемпионат 

СССР. Мужчины. ЦСКА 
— «Жальгирис». 

18.45 «Родину готовясь защи-
щать». Док. фильм. 

19.05 Мультфильмы: «Дедушка 
и внучек», «Кто самый 
маленький». 

19.40 Премьера- научно-попу-
лярного фильма «Худож-
ник Борис Щербаков». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Реклама. 
20.20 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-
ры. И. Стравинский —* 
«Свадебка». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.00 На экране -ч 

кинокомедия. «Зайчик». 

8.25 Обсор местных газет, объ 
явления, сообщение о 
погоде (ежедневно, н 
ме воскресенья и по 
дельиика), в субботу 
в 10.40. 

Понедельник, 23 февраля 
15.15 Городские известия. 

Из редакционной почты. 
Среда, 2 5 февраля 

11.15 Радиожурнал «Природа и 
мы» 

Пятница, 27 февраля 
11.15 Для вас, родители. Вос-

питание общественной 
активности у детей. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

21 февраля — «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(нач. в 10, 12, 14), «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» (нач. в 
16, 18.30, 21.15). 

22 февраля — «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(нач. в 11.30), «Ксрона Рос-
сийской империи, или 
неуловимые» (нач. в 13| 
18.30), «Конец операции «1 
зиденг» (2 серии, нач. в 21), 
«Очная ставка» (2 серии, нач, 
в 16). 

23 февраля — «Иди и смот-
ри» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 19, 21.30). 

Малый зал 
21—22 февраля — «Маль-

чик с пальчик» (нач. в 11, 
12.30, 14, 15.30), «Зонтик для 
новобрачных» (нач. в 19, 
21.15). 

23 февраля — «Погранич-
ный пес Алый» (нач. в 9.45, 
11-30, 13, 15. 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
21 февраля — «Смерть на 

взлете» (нач. в 18, 20), 
22 февраля — «Разведчи-

ки» (нач. в 14), «Ответный 
ход» (нач. в 10). 

23 февраля — «Отряд» 
(нач. в 19, 21) . 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
21 февраля — «Прерия» 

(нач. в 18, 20). 
22 февраля — эстрадно-

цирковое шоу «Арлекино» 
(г. Мурманск, нач. в 16); 
«Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (нач. в 18, 
20)- . , , ; 

«СЕВЕР» 
21—22 февраля t « Д о с ь е 

человека в «мерседесе» (2 
серии, нач. 21-го в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20; 22-го в 14, 16.30, 
19, 21.30). 

23 февраля — «Обвиняется 
свадьба» (нач. в 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 
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