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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

Плюс 46 тысяч рублей 

ЧЕСТЬ 
комсомольского 

Заканчивается четырнад-
цатая неделя ударной вах-
ты молодых североморцев, 
посвященной XX съезду 
ВЛКСМ. Ширится соревнова-
ние в честь этого знамена-
тельного соЗыгия в жизни 
молодежи нашей страны у 
флотских строителей. 

Суровые условия нынеш-
ней зимы, естественно, во 
многом осложнили работу 
на стройках. Однако пере-
довьге коллективы добива-
ются высоких результатов, 
преодолевая все трудности. 
Так, в бригаде, которой ру-
ководит У. Акопян, постоян 
но перекрывают нормы вы-
работки на 5—10 процентов 
за счет хорошей организа-
ции труда и ответственного 
отношения каждого к пору-
ченному делу. Нет претензий 
качеству выполненных брига-
дой работ. 

Нелегко приходится ны-
нешней зимой и автомоби-
листам. Здесь среди лучших 
называют водителей Г. Гон-
цева и А. Юлдашева, кото-
рые содержат вверенную им 
технику в образцовом сос-
тоянии, отличаются высо-
кой дисциплинированностью, 
успешно справляются с на-
пряженными планами грузо-
перевозок. экономно расхо-
дуют горюче-смазочные ма-
териалы. 

Есть свои лидеры во всех 
трудовых коллективах. И 
это не может не радовать. 

На лучших равняются то-
варищи по работе, стремясь 
внести свой вклад в трудо-
вой подарок североморцев 
комсомольскому съезду. 

(Наш корр.). 

Именно с таким резуль-
татом сработал наш кол-, 
лектив за неполных два ме-
сяца 1SU7 года, достойно от-
метив работу в Москве 
XVII I съезда профсоюзов 
СССР. По-прежнему стабиль-
но выполняют планы и со-
циалистические обязатель-
ства в коллективе булочного 
цеха, который возглавляет 
старший мастер А. Н. Воро-
нова: 15 тонн булочных из-
делий сверх плана по состоя-
нию на 24 февраля отправ-
лено в торговую сеть города. 

По итогам января первое 
место в трудовом соперни-
честве завоевали бригады 
булочного (мастер-пекарь 
Л. А. Куриленко) и хлебного 

(В. Е. Фоменко) цехов. Вы-
шли вперед и кондитеры, 
выпускающие сладкую со-
ломку. 

Трудовая гордость, рабо-
чий энтузиазм — вот, пожа-
луй, факторы, определив-
шие успех коллектива. Об 
этом говорили хлебопеки, 
знакомившиеся с материала-
ми работы профсоюзного 
форума страны. Добиться 
лучших результатов стара-
лись все, ведь наша проф-
союзная организация и стре-
милась вовлечь в соревнова-
ние именно всех! 

Т. Н Е М К О В А , 
инженер-экономист Се-
вероморского хлебоком-
бината. 

ЭКЗАМЕН СДАН! 
Ничто так не проверяет 

надежность и слаженность 
работы коллектива, как экст-
ремальные условия. А для 
тружеников конторы « Севе-
ре морскгор газ» они возни-
кают почти каждую зиму. 
Сейчас, в преддверии весны, 
уже можно с уверенностью 
говорить, что очередной эк-
замен работники газовой 
службы города выдержали с 
честью. 

И испытания были нема-
лые. Когда лютовали моро-
зы и произошла авария теп-
лохозяйства, особая нагруз-
ка выпала на тех, кто до-
ставляет газ из Мурман-
ска и сливает его в емкости. 
Ведь расход топлива резко 
возрос, и каждый в коллек-
тиве понимал, что перебои 
в газоснабжении нельзя до-
пустить даже на несколько 
часов. Не считаясь со време-
нем, в будний выходные тру-
дились экипажи газоналив-
ных машин Б. А. Суходоль-
ского и В. Н. Варланова, 
В. А. Шульгача и М. Т. 
Цуркан. 

Кончились морозы, и на-
чались снегопады. Завалило 
снегом и сами газовые ем-
кости, и подъездные пути к 

ним. Оперативно были со-
зданы три бригады для рас-
чистки заносов. Их костяк 
составили работники служ-
бы подземных газопроводов 
и сооружений С. В. Романов, 
А. С. Семенов, В. А. Лапы-
гин, Ю. Ю. Коробов, В. Й. 
Кочетков. Сколько сотен ку-
бометров снега пришлось 
им перелопатить — не со-
считать, но и с этой задачей 
справились. 

Время заставило подумать 
и о реорганизации повсе-
дневного обслуживания внут-
ри домового газового оборудо-
вания. Чтобы избежать обез-
лички, по инициативе слеса-
рей Р. Н. Лихачевой, В. Н. 
Табачук, Н . Ф . Соколовой, 
Г. И. Слободенюк город раз-
били на участки, и на каж-
дом из них теперь трудит-
ся один и тот же специалист. 
Это повысило не только ка-
чество планово-предупреди-
тельных ремонтов, но и от-
ветственность каждого ра-
ботника за порученное дело. 

А. ПЕТРЕНКО, 
мастер службы подзем-
ных газопроводов и со-
оружений конторы «Се-
вероморскгоргаз». 

• Жизнь трудового коллектива 

ЭТИ СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В новых условиях хозяй-

ствования работает в двенад-
цатой пятилетке коллектив 
Североморского молочного 
завода. Перестройка осущест-
вляется на основе перехода 
на интенсивный путь разви-
тия, хозрасчет, самофинан-
сирование и самоокупаемость. 

При всем этом нет-нет да 
и срываются графики выпус-
ка продукции, а горожане 
недоумевают, высказывают 
претензии к коллективу. К 
сожалению, и в новых усло-
виях остаются старые про-
блемы, никак не зависящие 
от передового предприятия 
Североморской экономиче-
ской зоны — сбои в постав-
ках ламинированной бумаги 
для фасовки молочных про-
дуктов в пакеты. . 

— Из-за этого мы были 
вынуждены сократить вы-
пуск фасованной продукции, 
— говорит главный инже-
нер Л. В. Фомина, — уве-
личить выработку сливок. 
Коллектив делал все воз-
можное и невозможное, что-
бы обеспечивать горожан 
молочными продуктами. Же-
сткий учет имеющейся бу-
маги, ее экономное расходо-
вание и позволило нам фа-
совать продукцию в февра-
ле, но в меньших объемах.., 

Агропром предпринял ме-
ры решительные, почти свое-
временные. Работница моло-
козавода Г. Н. Федюнина 
была командирована в Омск 
и Семипалатинск за опытом 
использования новых видов 
ламинированной бумаги. 

— Командировка была 
удачной, — говорит секре-
тарь партийной организа-
ции Л. И. Громовая, — Га-
лина Николаевна почерпну-
ла немало полезного в рабо-
те родственных предприя-
тий отрасли. 23 февраля мы 
получили и первую партию 
бумаги, а спустя два дня — 
еще четыре тонны. Положе-
ние с фасовкой выравнива-
ется, а со второго марта 
должны войти в обычный 
ритм. 

Попутно ведутся пускона-
ладочные работы на поточ-
ной линии по разливу мо-
лочных продуктов в бутылки 
— шесть тысяч в час. Ввод 
линии в эксплуатацию по-
зволит предприятию гибко 
реагировать на изменение 
спроса, расширять ассорти-
мент вырабатываемой про-
дукции, . 

Словом, после решения 
старых проблем возникнут 
хорошие перспективы. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Стаж работы фильмопроверщицы I категории Е, А. Тарасовой 
на флотской кинобазе — 28 лет. Ударник коммунистического 
труда, она всегда перевыполняет месячные задания, награжде-
на знаком «Отличник кинематографии», медалью «Ветеран т р у . 
да», является наставницей молодежи. 

Вырастила Евдокия Анфиногеновна сына, теперь у нее уже 
внучата. Как говорится, и на работе и дома — полный поря-
док. 

Завтра коллеги поздравят Евдокию Анфиногеновну Тарасову 
с пятидесятилетием, пожелают ей новых успехов в труде, 
большого счастья. И редакция газеты присоединяется к этим 
пожеланиям. Фото А. Горбушина. 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 

Ветеран войны! Это тот, 
кто шел в разведку и атаку, 
отражал наступающие тан-
ки врага, сбивал самолеты, 
уничтожал надводные и под-
водные цели. 

Ветеран труда! Это тот, 
кто, подставляя под ноги 
ящик, становился за токар-
ный станок и точил снаря-
ды, кто пахал землю и ло-
вил под обстрелом врага ры-
бу, кто боролся с немецки-
ми зажигалками. 

И вот убеленные сединой 
люди героического времени 
пришли 26 февраля на свою 
учредительную конферен-
цию. Пришли, чтобы избрать 
на ней Североморский город-
ской совет ветеранов войны 
и труда, чтобы коллективно 
выработать программу даль-
нейшей своей работы, обме-
няться мыслями, поделить-
ся планами. 

Учредительную конферен-
цию открыла секретарь ис-
полкома городского Совета 
народных депутатов, предсе-
датель оргкомитета по про-
ведению учредительной кон-
ференции Г. А. Кезикова. 

С докладом «О задачах 
организации ветеранов вой-
ны и труда» выступила сек-
ретарь горкома партии, пред-
седатель оргкомитета меж-
городских организаций вете-
ранов войны и труда Т. Б. 
Тимофеева. 

От имени городского ко-
митета КПСС, исполкома го-
родского Совета она позд-
равила ветеранов с началом 
работы конференции, поже-
лала всем крепкого здоровья 
и успехов в дальнейшей дея-
тельности. Докладчик тепло 
говорила о тех, кто, находясь 
на заслуженном отдыхе, от-
дает свободное время, весь 
жар души воспитанию под-" 
растающего поколения, несет 
в массы героику подвига и 
труда советского народа в 
годину испытаний. Доброе 
слово было сказано i и тем, 
кто еще трудится, показы-

вая пример стахановского 
отношения к выполнению 
служебного долга, передавая 
богатый опыт молодым. Да-
лее докладчик познакомила 
участников конференции с 
задачами, которые должен 
будет решать городской со-
вет ветеранов войны и тру-
да. 

На конференции выступи-
ли председатель комитета 
содействия ветеранов войны 
при Североморском военко-
мате Н. А. Богуславский, за-
меститель председателя со-
вета ветеранов поселка Рос-
ляково И. В. Брюшинин, ре-
дактор газеты «Северомор-
ская правда» В. С. Мальцев, 
председатель совета ветера-
нов комсомола Н. А. Чумо-
вицкий, ветеран милиции, 
председатель горкома проф-
союза административных ра-
ботников В. В. Замятин. 

Выступающие поделились 
опытом работы в молодеж-
ных и трудовых коллекти-
вах, внесли ряд предложе-
ний, направленных на по-
вышение эффективности ра« 
боты ветеранов. Состоялся 
откровенный, деловой разго-
вор и о том негативном, что 
еще есть и в работе, и в по-
ведении отдельных ветера-
нов. 

Учредительная конферен-
ция приняла резолюцию, в 
которой намечены задачи 
дальнейшей работы совета 
ветеранов. 

Конференция избрала го-
родской совет ветеранов в 
составе 25 человек, предсе-
дателем которого избран 
В. В. Замятин. 

Избрана также и ревизи-
онная комиссия в составе 5 
человек во главе с председа-
телем К. Ф, Устиновой. 

Конференция избрала де-
легатов на областную учре-
дительную конференцию ве-
теранов войны и труда. 

Для участников конферен-
ции был дан концерт. 

В. СТЕПНОЙ. 
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Профсоюзная усизнь 

КАЖДЫЙ БОЛЕЕТ 
ЗА ОБЩЕЕ ДЕЛО 

Недавно в магазине № 31 
Североморского военторга 
на общем собрании обсуж-
дались ближайшие задачи 
коллектива. Их рассматрива-
ли, исходя из решений ян-
варского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Что нужно делать 
нам, каждому на своем ра-
бочем месте, чтобы улуч-
шать торговое обслужива-
ние населения? • 

Заместитель секретаря 
партийной организации Т. С. 
Душичева выступила с док-
ладомч Очень хорошо, под-
робно она рассказала о Пле-
нуме ЦК КПСС, связала его 
решения с конкретными де-
лами нашего коллектива. 
•Демократизация, углубление 
перестройки — это уже на-
ши конкретные дела. Так, 
впервые в практике коллек-
тива состоялись выборы за-
ведующей отделом самооб-
служивания. 

Об этих выборах хотелось 
бы рассказать поподробнее. 
Нет, у нас не было такой 
красивой картины: сидят ря-
дом два кандидата, один 
другого лучше, а собрание 
бьется в муках — кому от-
дать предпочтение, как вы-
брать самого лучшего? 

Все было по-иному и 
сложнее, если рассматривать 
явление поглубже. 

Первый кандидат — 3. С. 
Жарикова, заведующая отде-
лом в хлебном магазине. 
Умелый организатор кол-
лектива, который всегда был 
победителем в социалистиче-
ском соревновании наших 
торговых точек. 

С июля Жарикова испол-
няла обязанности бригадира 
отдела самообслуживания, 
пока бывшая бригадир, так 
сказать, отбывала наказание 
— временное понижение в 
должности. Истек срок, по 
закону она могла вернуться 
опять на свое прежнее место 
работы.. Раньше, какой-
нибудь год назад, все так 
бы и случилось. Да только 
времена меняются быстро, 
сегодня строже спрос с каж-
дого^ большие права предо-
ставлены коллективу. На его 
рассмотрение и вынесли воп-
рос. кому же быть бригади-
ром? Коллектив избрал 3. С. 
Жарикову, 

Лишь маленький штрих из 
нашей общественной жизни, 
в которой асе активнее уча-
ствуют работники прилавка. 
Это заметно во всем. И на 
едином политдне стало боль-
ше выступающих. И в шко-
лах коммунистического тру-
да значительно повысилась 
активность слушателей. Не-
редко на занятиях они вно-
сят предложения, как даль-
ше улучшать работу магази-
на, повышать культуру об-
служивания североморцев. 

Если бывало раньше, что 
на собраниях все старались 
отмолчаться, то теперь ни-
кого не надо принуждать. 
Вот я на этот раз, после док-
лада сразу разгорелись пре-
ния. 

К собранию никто специ-
ально не готовился, поэтому 
выступали не по бумажке, а 
говорили просто и от души. 

Заведующая отделом «Со-
ки» Л. Н. Гусева сказала о 
больших очередях в отделе, 
а можно было бы быстрее 
Обслуживать покупателей, 
если оборудовать еще одну 
точку. Ведь место для этого 
есть. Можно и кафетерий 
организовать. 

А с какой болью в сердце 
продавец магазина «Продук-
ты» Т. К. Ионецкене гово-
рила о том, как их магазин 
обслуживает ветеранов... 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К . 

Продовольственные товары 
завозят редко и не всегда 
нужного ассортимента. В ма-
леньком помещении очень 
тесно, народу набирается 
много, хотя продавцы и не 
жалеют личного времени, 
чтобы всех обслужить, но 
ведь пожилым людям не-
легко долго простаивать в 
очереди. И расположен ма-
газин в очень неудобном ме-
сте: на горе, далеко от авто-
бусных остановок. Правда, 
есть идея перевести эту тор-
говую точку с первого марта 
в магазин № 1 на ул. Сафо-
нова. Но! Здесь нужно сроч-
но оборудовать холодиль-
ные камеры, чтобы торго-
вать мясопродуктами. 

Контролер-кассир «Овощ-
ного базара», профгрупорг 
В. А, Сидорина отметила, 
что здесь уже забыли, когда 
получали с базы фасован-
ные фрукты и овощи. Их 
поставляют не только не 
фасованными, но и не пере-
бранными, т. е. не готовыми 
к продаже. Продавцам при-
ходится в процессе торговли 
перебирать овощи и фрукты, 
что снижает качество об-
служивания покупателей. А 
ведь торговля—это часть той 
самой социальной сферы, в 
которой, как отмечалось на 
Пленуме ЦК КПСС, измене-
ния в лучшую сторону дол-
жны происходить быстро. 
Однако то, о чем мы гово-
рим сегодня, — это все из 
старых наших бед, подчер-
кивали участники собрания. 

Например, в коллективном 
договоре на 1986 год было 
записано: установить тепло-
вые завесы в магазинах № 1 
и № 31. Ответственной за 
это была администрация во-
енторга. Этот пункт остался 
невыполненным и был пере-
несен в коллективный до-
говор 1987 года, утвержден-
ный на недавней профсоюз-
ной конференции. Только от-
ветственной теперь стала.... 
директор магазина! Неуже-
ли у нее больше возможно-
стей для выполнения этой 
работы, чем у военторга? Вот 
такой вопрос поставила на 
собрании контролер-кассир 
К. А. Гагарина. 

На этом же собрании перед 
коллективом отчитался пред-
седатель товарищеского су-
да, рабочий «Овощного ба-
зара» С. Ф. Садовский. Он 
рассказал, как работал то-
варищеский суд в 1986 году. 
Состоялись выборы в новый 
его состав. Председателем 
коллектив единогласно из-
брал опять С. Ф. Садовско-
го. Он четверть века в пар-
тии, зарекомендовал себя 
как человек принципиаль-
ный, честный и бескомпро-
миссный. 

В состав товарищеского 
суда вошли продавец отдела 
«Соки» Л, Н. Гусева, заве-
дующая отделом «Продукты» 
Г. Г, Лопатина, продавец 
«Овощного базара» И. Д. Пав-
стюк, контролер-кассир В. С. 
Тимофеева. 

Выбрали самых принци-
пиальных, самых достойных. 

На январском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС был дан 
глубокий анализ процесса 
перестройки. И каждый, кто 
знакомится с его волную-
щими мысль и сердце доку-
ментами, еще полнее ощуща-
ет свою сопричастность к 
тем большим переменам, что 
происходят в стране. 

Это воздействие идей Пле-
нума заметно было и на со-
стоявшемся собрании. 

Н. ЛЕОНОВА, 
продавец магазина № 31, 
председатель профкома. 

Городской комсомольский штаб «Пламя» дей_ 
ствует в Доме пионеров и школьников имени 
Саши Ковалева, Школьные комитеты ВЛКСМ 
рекомендовали сюда своих лучших представи-
телей. 

Активное участие ш работе штаба принимают 
Елена Михайлова, Елена Онищенко и Надежда 
Янушко (на снимке — слева направо). 

Фото А. Федотовой. 

«УРОК ПАМЯТИ» 
Порой мы образно назы-

ваем свою страну одной ог-
ромной семьей. Поныне как 
реликвии хранит она мил-
лионы похоронок, пришед-
ших с фронтов Великой Оте-
чественной. «На братских 
могилах не ставят крестов, 
и вдовы на них не рыдают...». 

Кому из молодых, не по-
знавших обжигающего ды-
хания войны, неведомы эти 
слова из песни Владимира 
Высоцкого? Не перестаешь 
удивляться, как бережен 
поэт к светлой памяти пав-
ших. «К ним кто-то прино-
сит букеты цветов...». За этим 
«кто-то» — я, ты, он, любой 
из нас. Настолько естествен 
такой поступок для каждого 
советского человека. 

Но как же получилось, 
что и наша семья оказалась 
не без урода? Урода нравст-
венного. Это он, ради нажи*-
вы, раскапывал братские 
захоронения под Симферо-
полем. Это он, из пакостно-
го хулиганства, стрелял по 

памятникам в Долине Сла* 
вы... 

Сложно ответить на этот 
вопрос. Сложно и вместе с 
тем необходимо. Ведь нуж-
но постоянно воспитывать у 
молодых чувство ответствен-
ности перед теми, кто в да-
леком прошлом погиб ради 
нашего настоящего. Воспи* 
тывать самыми разными 
способами. И такими, как 
«Урок памяти», проведенный 
во Дворце культуры «Строи-
тель». 

Вот на сцене появляется 
группа юношей и девушек. 
Неряшливый вид, конвуль-
сивные движения под како-
фонию, низвергающуюся из 
магнитофона. Словно вызов 
обществу, вызов памяти пав-
ших. И тени их, «воскре-
шенные» самодеятельными 
артистами, входят и засты-
вают в глубоком молчании. 
Столь выразителен их не-
мой укор, что кое-кто в зале 
вынужден потупить взор... 

А потом к собравшимся 

обращаются живые участ* 
ники тех героических собы-. 
тий — ветераны войны. 

Тем, кто был на том «Уро-
ке памяти», повезло особен-
но. Своими воспоминаниями 
с ними поделились Л. В, 
Журкин и С. И. Полозов. 

Лев Васильевич сражался 
на разных фронтах. Его бое-
вой путь отмечен многими 
наградами. И сегодня вете- л 
ран на «передовой» — ведет fl 
большую работу по увеко- щ 

вечению памяти воинов, пав-
ших на Кольской земле. 

А Сергей Иванович сам 
воевал в Заполярье. В тех 
местах, где на западной на-
шей границе сохранился 
единственный участок, ~ на 
котором враг за всю войну 
так и не побывал на совет-
ской земле. 

Об этом еще раз напомни-
ли на «Уроке памяти» сти-
хи поэтов-фронтовиков в 
исполнении воинов-строите-
лей П. Плотникова, Д. Крас-
нова, Э. Ахметова, кадры 
кинохроники суровых воен-
ных лет и скорбная минут» 
молчания. 

В. ДУНИН. 

1> ПЕРВЫЕ в нашем горо-
де был проведен урок 

в форме пресс-конференции 
(деловой игры) для учите-
лей. Его дала преподава-
тель истории средней шко-
лы № 10 Н. С. Шарова. 

Нина Сергеевна — опыт-
ный педагог, мастер своего 
дела, у нее есть чему по-
учиться коллегам. 

Для учеников десятого « А » 
класса урок-игра был уже не 
в новинку, два таких урока 
посвящались ранее США и 
Франции. На этот раз на 
пресс-конференции шла речь 
об Японии. Восемь «специа-

ОПЫТ МАСТЕРА 
листов» по экономическим, 
политическим, социальным 
и культурным проблемам 
этой страны подготовили со-
общения, ответили на воп-
росы одноклассников — 
иногда самые неожиданные. 

Такие занятия повышают 
интерес ребят к современ-
ной истории, прививают им 
навыки самостоятельной ра-
боты с различными источ-
никами. 

Это отмечали все учителя 

при обсуждении урока. Как | 
и некоторые ошибки в-его 
проведении — необходимо 
помогать ребятам точнее 
ориентироваться в вопросах, . 

— Опыт мастера очень 
пригодится нам в практиче-
ской работе, -г таково бы-
ло единодушное мнение пе-
дагогов. 

И. ИВЧЕНКО» 
учитель истории, 

школы Ха 10. 

«ПО БУРНОЙ ГЛАДИ 
Обзор поэтической почты = - ^ 

Трудно сказать, что тому 
причиной — радость весен-
него пробуждения Земли или 
радостные перемены в жиз-
ни нашего общества (вернее 
всего, то и другое вместе), 
но в редакционной почте 
количество стихотворений в 
последнее время явно пре-
вышает средний уровень. 

Здорово, конечно, что се-
веряне за долгую полярную 
ночь не растеряли самых 
светлых чувств и готовы 
поделиться ими с читателя-
ми газеты. Вот .только при-
зывы наши — думать над 
тем, что пишешь! — до сих 
пор, кажется, услышаны 
далеко не всеми... 

Вот свежий пример. Ан-

на Г. из Североморска при-
глашает нас совершить эта-
кую легкую прогулку... в 
космос. 

«Вдоль степного края, 
В космос улетая, 
Друга-парня девушка 

звала: 
— Дорогой мой Федя, 
В космос мы поедем, 
Несмотря что в космос 
Путь далек. 
— А мне тут неплохо! — 
Отвечал со вздохом 
Девушке пригожий 

паренек, 
Вот и час разлуки, 
Парень подал руку 
Ласковой подруженьке 

своей: 
— Значит, улетаешь, 

Значит, оставляешь? 
Ой, ракета, 
Ты взлетай скорей!». 
Ну, и так далее. Пусть 

простит читатель за такую 
длинную цитату, зато ком-
ментировать уже ничего не 
нужно. Автором достигнут 
такой юмористический эф-
фект, на который он, увы, 
не рассчитывал. 

Неизвестно, чем руковод-
ствовался и А. Д. из Поляр-
ного, отправляя в газету та-
кие строки: 

«Перестройка, перестройка, 
Сбросим ветошь 

прошлых лет! 
Время выбирает стойких, 
Им держать сейчас ответ»* 
Плюс еще четыре строфа» 
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Заметки 

с выставки 

• Межклубная фотовыстав-
ка «Я Родины своей и граж-
данин и воин» приняла пер-
вых посетителей. В течение 
Полутора месяцев северомор-
ц ы и гости нашего города 
смогут знакомиться с искус-
ством фотографии. 

Из 310 работ, присланных 
н а выставку, жюри отобрала 
лишь 124. Они-то и представ-
$ейы в одном из залов До-

офицеров флота. Отбор, 

Р видим, достаточно стро-; 

«Проходным баллом» 
мка является не внешняя 

красивость или удачно по-
добранный ракурс, хотя и 
это немаловажно, но, преж-
де всего, его смысловая на-
грузка, идейное содержание 
к композиционное построе-
ние, которые присущи твор-
честву зрелого мастера. 

И не случайно, конечно 
же, главная тема выставки 
отражает суровые будни не-
легкой воинской службы. 
Г 

П Е Р В А Я М Е Ж К Л У Б Н А Я 
Сильное впечатление произ-
водит работа нашего земля-
ка, члена клуба «СКиФ» 
А. Кузнецова «Клятва севе-
роморцев». В кадре — на- -
пряженность и пафос торже-
ственного момента, патрио-
тизм и готовность воинов к 
защите священных рубе-
жей Отечества. 

У членов жюри не было 
расхождений в оценке этой 
работы. Приз и диплом I сте-
пени по теме «На страже 
Родины» ей присуждены 
единогласно. 

Памятная медаль и дип-
лом I I степени — у М. Вя-
зового из Воронежа. Его сни-
мок «Прохоровское поле, 40 
лет спустя» напомнил нам о 
тяжелых боях, проходивших 
здесь в годы войны. Идут по 
полю ветераны, вспоминают 
минувшее, а вокруг нали-
тые зерном, спелые колосья 
•— символ мира на земле. 

«Мир крепи трудом сво-

и м » — фоторассказ о людях, 
окружающих нас, их делах 
и заботах. К сожалению, не 
всем участникам выставки 
удалось воплотить задуман-
ное. Несколько однообразно 
и недостаточно широко," на 
мой взгляд, представлена эта 
тематика. Из заметных ра-
бот следует выделить «По-
следнюю смену» Н, Стреб-
кова . (Воронеж), «Старого 
маляра» Н. Краснова (Мур-
манск), «Сапожника» Г. Хру-
щева (Владивосток), «Клумбу» 
Е. Сальникова (Воронеж). 

Зато сколько фантазии и 
мастерства проявили авторы 
в своих работах, проходив-
ших под рубрикой «В объ-
ективе — край родной»! 
Здесь различные пейзажи, 
спортивные снимки, фото-
коллаж, жанровые сценки и 
многое другое. 

Среди победителей И. Яще-
рицын (Мурманск) — «Край 
земли», В. Щеглов (Ковров) 

Табло ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
за неделю с 16 по 22 фев-
раля на территории Северо-
Морска и его пригородной 
йоны дорожно-транспортных 
происшествий, при которых 

^кстрадали бы люди, не за-
•^Иристрировано. Сотрудни-

ками ГАИ и автодружинни-
ками выявлено 91 наруше-
ние Правил дорожного дви-
жения. В нетрезвом состоя-
нии управляли автомобиля-
ми девять водителей. 

Назову фамилии тех, кому 
никак неймется. В средней 
степени опьянения на улице 
Инженерной управлял лич-
ным автомобилей механиза-
тор Л. Ф. Герасименко. В 
тот же день, только на ули-
це Кортик, в подпитии «ка-
тался» пенсионер Ю. В. Ев-
докимов. Ему любезно пре-
доставил баранку автомоби-
ля А. П. Мокряк... 

Вызывающе вел себя Я. М. 
Яковенко — проезжал в не-
трезвом состоянии мимо по-
ста автоинспекторов. Без 
водительских документов и 
Пьяные ездили по дорогам 
М. В. Бастынец и Ю. В. Ко-

^ ^ н о в с к и й . 

Выпивший электромонтаж-
ник И. С. Горлач был оста-
новлен на улице Душенова в 
Северэморске, учащийся тех-
никума учета и механизации 

И. В. Денисов — на улице 
Адмирала Сизова, работник 
строительной генподрядной 
организации Л. Г. Марце-
нюк — в районе поселка 
Сафоново. В поселке Росля-
ково бригадир столяров 
Ю. К. Березин выехал на 
полосу встречного движения 
и едва не столкнулся с ма-
шиной. 

Продолжают нарушать 
правила элементарного пове-
дения на улицах горожане-
пешеходы. Среди них — 
В. А. Маркелов, Л. Т. Жир-
нова, Н. П. Староверова, С. Б. 
Кузнецов, М. Г. Бухланина, 
А. Н. Наумова, Д. Н. Гарма-
ев. В. Г. Кручинин, П. Н. 
Юрченко... Некоторые из 
них строго предупреждены, 
другие — оштрафованы. 18 
февраля в районе Северной 
Заставы мы побеседовали о 
правилах поведения на го-
родских улицах с пятиклас-
сницей шкоЛы № 9 Яной 
Лукмановой... 

Еще раз обращаюсь к се-
вероморцам с просьбой поль-
зоваться подземными пеше-
ходными переходами, строже 
следить за детьми. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульной служ-
бы ГАИ. 

Приглашает « П Е Л Е Н Г » 
Очередное занятие литературного объединения при редак-

ции «Североморской правды» состоится во вторник, 3 марта, 
с 18 часов. 

Приглашаются все желающие. 

По горизонтали: 5. Фран-
цузский мореплаватель 
XV I I I века. 6. Автомобиль-
тягач с платформой. 9. Мас-
совое уличное шествие. 10. 
Лодка у индейцев. 12. Два 
одновременных выстрела из 
двуствольного ружья. 14, 
Торжество. 16. Персонаж ро-
мана А. Дюма «Три мушке-
тера». 17, Государство в 
Европе. 18. Элемент электри-
ческой цепи. 21. Боевой са-
молет, 22. Русский генерал, 
герой Бородинского сраже-
ния в Отечественную войну 
1812 года. 23. Русская на-
родная сказка. 25. Город в 
Черновицкой области. 27, 
Крупная змея. 30. Коробка. 
32. Приспособление для вы-
шивания. 33. Международ-
ная организация телевиде-
ния. 34. Воображаемая ли-
ния, делящая земной шар 
на Северное и Южное полу-
шария. 35. Склад оружия и 
военного снаряжения. 

По вертикали: 1. Крупный 
чиновник в феодальном Ки-
тае. 2. Большое соединение 
кораблей, самолетов или 
танков. 3. Промежуток хок-
кейного матча. 4. Один из 
героев трилогии К. Симоно-
ва «Жййые и мертвые». 7. 
Объявление о спектакле, 
концерте. 8. Советский дра-
матург, автор пьесы «Флаг 
адмирала». 11. Отдел продук-
тового магазина. 13. Процесс 
повышения роли городов в 
развитии общества, 14. Пере-
городка на судне. 15. Птица 
семейства ибисов. 19. Ле-
гендарный советский развед-

— «Русское поле», Ю. Илек 
(Вологда)—«Опушка» и В. Ко-
нонов (Мурманск) — «Бан-
ный день». 

Но, пожалуй, не менее ин-
тересны работы В. Егорова 
«Лидер», «В вихре гонки» и 
Н. Гаранина «Мотокросс». 
Эти фотохудожники — изве-
стные мастера спортивной 
фотографии. Они неодно-
кратные участники и при-
зеры многих всесоюзных и 
международных выставок. И 
если они не вошли в число 
победителей нынешней вы-
ставки, то лишь потому, что 
представленные снимки не 
совсем отвечают тематике 
раздела. Этим «грешат» и 
прекрасные работы мурман-
чан Л, Гельдермана «Доб-
рый дракон» и С, Баркова 
«Осень», 

Внимание посетителей при-
влекают и фотографии на-
ших земляков В. Кузнецова 

«Одиночество», В. Копылова 
«Сказка детства». 

У каждого участника вы-
ставки свой неповторимый; 
почерк. Но объединяет их 
общая цель — средствами: 
современной фототехники 
запечатлеть мгновения жиз-
ни, сделать нас свидетелями 
важнейших событий, пока* 
зать нам многообразие окч 
ружающего мира. Такая воз-
можность появилась у севе-, 
роморцев благодаря усилиям 
членов фотоклуба «СКиФ» и 
в особенности его руководи-
теля А. Н. Горбушина. 

— Проведение межклуб-
ной выставки—наша давняя 
мечта, — сказал Александр 
Николаевич. — В ней при-, 
няли участие 52 фотолюби-

т е л я из девяти городов стра-
ны. Это хорошая шКола 
повышения мастерства. На-
деемся, что такие вернисажи 
станут традиционными. 

О. МИНЕЕВА. 

К Р О С С В О Р Д 

чик, Герой Советского Сою- ра. 31. Действующее лице 
за. 20. Река на Северном 
Кавказе. 24. Наука об ора-
торском искусстве. 26. Не-
периодический литератур-
ный сборник. 28. Сорт яб-
лок. 29. Настольная иг-. 

оперы Д. Верди «Бал-маска-
рад». 32. Место разработки 
драгоценных ископаемых. 

Составил 
Г. МЕНЬШИКОВ, 

п. Росляково. 
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По горизонтали: 5. Горожанин. 7. Шампинь-
он. 10. Бекон. 11. Нарва. 12. Истра. 14. Рег-
лан. 15. Брюсов. 16. Брынза. 17. Кемчик. 18. 
Ракша. 21. Иваки. 23. Орден. 24. Анималист. 
25. Романенко. ч 

По вертикали: 1. Волан. 2. Компас. 3. Ваг* 
нер. 4. Питон.- 6. Переправа. 7. Шотландка, 
8. Натюрморт. 9. Авторитет. 12. Инсар. 13. 
Абака. 19. Аммиак. 20. Шиллер. 22. Инкоу. 
23. Осока. 

ЖИЗНЕННЫХ ВОЛНЕНИИ...» 
в том же духе. Не правда 
ли, чересчур лихо: объявить 
наши прошлые годы не бо-
лее чем «ветошью» и при-
звать «стойких» к ответу —• 
за что? 

Видимо, расчет был на то, 
что журналисты подзабыли 
статью В, И. Ленина «О ха-
рактере наших газет», где 
Ильич прямо предупреждал: 
«Поменьше политической 
трескотни!». Нет, не забыли, 
помним. Потому и отвечаем 
публично, рискуя навлечь 
шев тех, кто в критических 
замечаниях видит лишь ос-
корбление авторских само-
любий. 

Так, обиделась за стихо-
творение Н, Прохоровой, про-
цитированное в предыдущем 
Обзоре, Т. И. Оншина. «Не 

уверена, что вы ответите мне 
через газету,—пишет Татьяна 
Иосифовна, — хотя считаю, 
что мое мнение совпадает с 
мнением многих читателей 
«Североморской правды». А 
хотелось бы поспорить!». 

Как говорится, всегда по-
жалуйста! О чем, однако? 
Вы любезно разъясняете 
мне, что Н. Прохорова в сти-
хотворении, само собой ра-
зумеется, имеет в виду толь-
ко хороших поэтов, чье 
творчество действительно 
можно сравнить с песнями 
самой России. Пусть так, 
хотя автор нигде не упоми-
нает, что ведет речь толь-
ко о гениях (отсюда и уп-
рек в смысловой нечетко-
сти). Но о нелегкой судь-
бе великих художников 
было написано до Н. Прохо-

ровой, и, пожалуй, поярче. 
А х̂ ак быть с известным ут-
верждением В. Маяковского: 
«Поэзия — вся! — езда в 
незнаемое»? 

Зарифмовать несложно 
любую прописную истину, 
вряд ли только то, что по-
лучится при этом, следует 
называть стихотворением. 

«После ваших критических 
замечаний не каждый начи-
нающий поэт рискнет дове-
рить вам сплав двух «Т » — 
таланта и трудолюбия», — 
считает Т. И. Оншина. Что 
ж, возможна и подобная ре-
акция на критику, но сама 
наша жизнь свидетельству-
ет, что такая позиция к доб-
ру не приводит. Вовсе не 
считаю себя какой-то «по-
следней инстанцией» в суж-
дениях о поэзии, однако и 

кривить душой не стану, вы-
давая слабое за сильное и 
тем самым оказывая авто-
рам медвежьи услуги. 

Хотя, честно говоря, буду 
счастлив, если больше не 
получу стихов от Николая П. 
из Вьюжного. Настолько уж 
не в ладах он с русским 
языком, что «бурная гладь», 
вынесенная в заголовок, это 
еще цветочки. А каковы же 
«ягодки»? 

«Ты безразлична 
к чужой страсти, 

Кто-то сгорает, 
ты — молчишь. 

И на лице 
печатью власти 

Вуаль холодную влачишь». 
Могу представить, что не-

весомую вуаль еще можно 
«влачить», как пудовые кан-

далы, но,., на лице?! Да к 
тому же олицетворяя ее по* 
чему-то с «печатью власти»,.» 

Если уж вы так спешите 
излить свою душу в стихах, 
что даже подумать над 
смыслом некогда, то хотя 
бы перед их отправкой в 
редакцию найдите время, 
чтобы задаться вопросом: « А 
что я хочу сказать людям 
по существу?». 

Внимательные читатели 
вправе упрекнуть меня в не-
последовательности. Снача-i 
ла радовался обилию поэти-
ческой почты, а потом... На 
противоречия тут нет: готач 
вятся к публикации стихо* 
творения офицера С. Болдьн 
шева, Л. Олениной из СбВб4 

роморска. Их тоже принесла 
нам почта. 

А. ТЕРЕХИИ. 

Редактор 
В. С, МАЛЬЦЕВ. 
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Понедельник 
2 МАРТА 

Первая программа 
7-00 — i82t> Профилактика 

для Мурманска. Кандалак-
ши. Заполярного, Киров-
ска, Никеля, Северомор-
ска. 

• • • 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Киноафиша. 
8.50 Герои С. Михалкова на 

экране. «.Потерянная фо-
тография». 

10.10 — 16.00 Перерыв. 
lt>.00 Новости. 
10.15 «Русская речь>. 
10.45 «Учиться у Ленина». Те-

леэкскурсия в музей «Ка-
бинет-квартира В. И. Ле-
нина в Кремле». 

17.15 Новости. 
17.25 «Веселые старты». 
18.10 Е. Фомин. Сюита из ме-

лодрамы «Орфей». 
18.25 «Поиск». Об участии 

молодежи в создании му-
зея гражданской авиации 
в Ульяновске. 

18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 «Ускорение». 
1У.25 «Катерок». Мультфильм. 
1У.35 Новости. 
19.40 Премьера фильма-спек-

такля «Поверю и пойду». 
Автор — Р. Солнцев. 

21.00 «Время». 
21.-I0 Продолжение фильма-

спектакля «Поверю и 
пойду». 

22.40 «Сегодня в мире». 
2255 — 00.05 «Чары любви». 

Поет и рассказывает Зу-
р «б Соткилава. 
Вторая программа 

8.00 — IV.28 Профилактика. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Про козла». Мульт-

фильм. 
17.50 * «Я землю эту люблю». 

Телеочерк. 
18.20 * В. Смирно». «Побереж-

инк». Репортаж из буду-
щей книги. 

111.55 * «Мурманск». 
19.15 «Международная пано-

рама». 
20 00' «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * Почта редакции народ-

ного хозяйства. 
26.45 * «Вопрос мастеру». Ки-

ноочерк. 
21.00 «Время». 
21-40 — 23.30 Экран зарубеж-

ного фильма «Сова появ-
ляется днем» (Италия). 

Вторник 
3 МАРТА 

Первая программа 
7 00 Утренняя аарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «rfpeitn». 
8.05 «Сотворение доброты». 

Док. фильм. 
8.30 «учиться у Ленина». Те-

леэкскурсгш и музей «Ка-
Оьиет-киартира В. И. Ле-
нина в Кремле». 

9.00 Премьера худ. телефиль-
ма «Конец света с по-
следующим симпозиу-
мом». 1-я серия. 

10.20 — 10.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
l tU5 Премьера док. телефиль-

ма «Прошу перевести ме-
ня в рабочие...». 

16.45 «Пусть всегда будет 
солнце». 

17.20 Новости. 
17.30 «Знаешь ли ты закон?». 
18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 Университет сельскохо-

зяйственных знаний. 
19.40 Новости. 
10.45 Премьера х уд телефиль-

ма «Конец света с по-, 
следующим симпозиу-
мом». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Журнал «Бурда» (ФРГ) 

п ре дета вл яе т...». 
23.40 — 00 10 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. " 
8.15 «Цена алмаза». Док. те-

лефильм. 
8.35, 9.35 История. lO класс. 

Кризис буржуазной куль-
туры. 

9.05, 13.15 Французский язык. 
1-й год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. А. Блок. 
«Двенадцать». 

10-35, 11.40 История. 6 класс. 
Средневековая мануфак-
тура. 

11.05 «Русская речь». 
12.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Кармелюн». 1-я се-
рия. 
Учителю — урок музы-
ки. 4 класс. 
— 17.28 Перерыв. 

13.50 

14.50 

17.28 
17.30 
17.35 

18.10 

19.00 
19.15 

20 00 

20.15 

21 00 
21.40 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «...и снова вее снача-
ла». Киноочерк. 
* Телеочерки: «Мастеро-
вые». «У нас й Ураль-
ском так ведется». 
* «Мурманск». 
* «Лицом к проблеме». 
Мурманский хлеб. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Кино и время». Пред-
ставляем новый докумен-
тальный фильм. «Час 
ноль». 
«Время», 
— 22.55 Премьера худ. 
телефильма «Кармелюк». 
1-я серия. 

С р е д а 
4 МАРТА 

Первая программа 
7.0Q Утренняя зарядка. Мульт-

фильм Музыка. 
7.30 «Время». 

8.15 Премьера худ. телефиль-
ма «Конец света с по-
следующим симпозиумом». 
1-я и 2-я серии. 

11.20 — 10.00 Перерыв. 
10.00 Новости. 
18.15 Выступление ансамбля 

песни и танца «Тверь». 
16.50 Новости: 
16.55 «Оглядываясь на себя». 

Док. телефильм о вреде 
пьянства. 

17.15 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.00 Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов. 1/4 фи-
нала «Бешикташ» (Тур-
ция) — «Динамо» пКн-
ев). В перерыве (18.45) — 

са». Ансамбль «Театрон», 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Новороссийск. Портрет 

в разных измерениях». 
Док. телефильм. 

8.35, 9.35 Ознакомление с ок-
ружающим миром. I 
класс. Наши мамы. 

8.55 «Научно-техническое твор-
чество молодых электро-
техников». Научно-попу-
лярный фильм. 

9.05, 14.35 Испанский язык. 
1-й год обучения. 

9.55 «Сосны высокой дух смо-
листый». Научно-попу. 
лярный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. История. 
Развитие сотрудничест-
ва социалистических го-
сударств. 

10.35 11.40 Л. Н. Толстой. «Вой. 
на и мир». 9 класс. 

11.05 «АБВГДейка». 
12.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Кармелюк». 2-я и 
3-я серии. 

15.10 Экран — учителю. Бота-
ника. 5 класс. От цветка 
до семени. 

15.30 — 17.28 Перерыв. 
* * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17.55 * «Русские песни. Поет 

Леонид Сметанников». 
Ф ил ь м -ко н це рт. 

18.25 * «Компас читателя». 

Программа «Москва» 
2 марта — « Комедия давно минувших дней». Худ. фильм. 

Киноафиша. «Билет в Москву». Эстрадная про-
грамма. 

3 марта — «Багратион». Худ. фильм. 1-й серия. Спортивная 
программа. «Я с тобой не прощаюсь». Муз. фильм. 

4 марта — «Багратион». 2-я серия. < На карнавал, на карна-
вал». Муз. передача. 

5 марта — «Белый снег России». Худ. фильм. «Я помню чуд-
ное мгновенье». Фильм-концерт. 

6 марта — «Вариант Зомби». Худ. фильм. «Баллада о любви». 
Киноконцерт. Песни советских композиторов ис-
полняет и. а. СССР М. Магомаев. 

7 марта — «Загадка Кальмана». Худ. фильм. 1-я серия. «Толь-
ко Песни». Эстрадное представление. «Любимые 
женщины». Фильм-концерт. 

8 марта — «Загадка Кальмана». 2-я серия. «Суета вокруг 
коти». Эстрадно-развлекательная передача. 

19.45 
20.00 
2005 

21.00 
21.40 

23.30 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05, 

10.05 

10.35, 

11.05 

12.15 

15.05 

17.28 
17.30 
17.35 

17.50 

18.50 

19.00 

20-00 

20.15 
20.30 

21.00 
21.40 

22.30 

«Сегодня в мире». 
Народные мелодии. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Конец света с по-
следующим симпозиу-
мом». 2-я серия. Часть 
1-я. 
«иремя». 
2-я серия худ. телефиль-
ма «Конец света с после-
дующим симпозиумом». 
Часть 2-я. 
— 00.25 Спортивная про-
грамма. В перерыве 
(23.15) — «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастщса. 
«Начинается с человека». 
Док. телефильм. 
9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. 10 класс. Язык 
про! раммирования.. 
14.30 Немецкий язык. 1-й 

год обучения, 
«Амурские были». Науч-
но-популярный фильм. 

11.45 Музыка. 2 класс. 
Э. Григ. «Пер Гюнт». 
«Продлись, продлись, оча-
рованье...». Этюд о Ф. И. 
Тютчеве. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Кармелюк». 1-я и 2-я 
серии. 
— 17 28 Перерыв. 

* * * 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Прекрасная половина». 
Киноочерк. 
* 'Гелеочеркн: «Домой», 
«Здрнвствуйте, кони». 
* «Алкоголь и дети». Ки-
ноочерк. 
* «Морской телевизион-
ный нлуб». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Мурманск». 
* «Акробатка Тамара 
Лязгниа». Фильм-концерт. 
«Время».. 
Волейбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. «Дина-
мо» (Московская область) 
— «Автомобилист» (Ле-
нинград). 
— 23.45 Премьера худ. 
телефильма «Кармелюк». 
2-я серия. 

10.45 * Киноочерки М урман-

Четверг 

7.00 

7.30 
8.05 

11.10 
16.00 
16.15 

17.40 
17.45 

18.15 
18.45 
18.55 

19.05 

19.45 

21.00 
21.40 

22.55 
23 10 

5 МАРТА 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Конец света с после-
дующим симпозиумом». 
2-я и 3-я серии. 
— 10.00 Перерып. 
Новости. 
Герои С. Михалкова на 
экране. «Новые похож-
дения кота в сапогах».. 
Новости. 
«Поисковый характер». О 
съезде ВЛКСМ Узбеки-
стана. ' 
«Наш сад». 
«Сегодня в мире». 
«Хозяин ветров». Мульт-
фильм. 
«Как выбирают директо-
ра». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Конец света с по-
следующим симпозиу-
мом». 3-я ееркя. 
«Впемя». 
«Крупным планом — че-
ловек». 
«Сегодня и мире». 
— 23.55 «Молодые голо-

скон студии телевидения: 
<• Сад в Заполярье», «Ло-
возерские узоры». 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Колбе Анны Дубров-

ской». Киноочерк. 
19.30 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Крылья 
Сонетов». 3-й период. 

20.15 «спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.40 — 2И.Ю Премьера худ. 

телефильма «Кармелюк». 
3-я серия. 

Пятница 
б МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя аарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.15 «Живая природа». 
"9.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Конец света с после-
дующим симпозиумом». 
3-я серия. 

10.35 — lii.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Премьера, док. фильма 

«Зарисовки на городскую 
тему». 

16.25 Творчество народов мира. 
16.55 Торжественное собрание, 

посвященное Междуна-
родному женскому дню 8 
марта. 

18.15 «Здравствуй, музыка!». 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 «Родина любимая моя». 

Фотоконкурс. 
19.00 К юбилею Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Член правитель-
ства». 

21.00 «Время». 
21.45 «А ну-ка, девушки!». 
23.45 — 00 10 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Живет а горах Пастух». 

Док. телефильм. 
8.35, ы.35 География. 8 класс. 

K)i о-Восточная экономи-
ческая Лона. 

9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общест-
воведение. XXVII съезд 
КПСС об экономической 
политике КПСС на совре-
менном этапе. 

10.35, 1135 Музыка. 1 класс. 
Г1. И. Чайковский. «Вре-
мена года». 

11.05 «Мамина школа». 
12.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Кармелюк». 3-я и 4-я 
серии. 

14.40 «Александр Покрышкин». 
Док. телефильм. 

15.40 — 17.28 Перерыв. 
* # * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Нашим мамам». Кон-

церт воспитанников дет-
ского сада Л1» 88 г. Мур-
манска. 

17.55 * «Зонтик». Мультфильм. 
18.00 * «Ералаш». Киножурнал. 
18.10 * Мультфильм для взрос-

лых. • 
18 20 * «Вас приглашают...». 
18.30 * «-Отвечаем на ваш» воп-

росы...». Магнитные бу-
ри и наше здоровье. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * Всесоюзный фестиваль 

народного творчества По-
ют «Красны девицы». 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Интенсификация: про-

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

21.00 «Время». 
21.45 — 23.10 Премьера худ. 

телефильма «Кармелюк». 
4-я .серия. 

Суббота 
7 МАРТА г 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Отчего и почему». 
8.35 К Международному вен-

скому дню 8 марта. 
Премьера док. телефиль-
мов: «Встречи на долгом 
пути», «Без вас и песня 
не поется». 

9.50 Ккноэтюд «Цветы». 
9.55 Хороводы «Березки». Кон-

церт. 
10.30 легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. 
11.00 «Родительский день — 

су&Оота». 
12.30 Премьера док. телефиль-

ма «Испания — навсег. 
Да». 

13.25 «с)а безъядерный мир». 
По итогам форума. 

13.55 Иремь^а мультфильма 
«Ишь ты, масленица», 

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

го». 
15.35 «Все любят цирк». 
10.10 «Очевидное — невероят-

ное». 
17.15 Концерт баянистов и ак-

кордеонистов. 
18.25 ьперцые на экране ЦТ. 

Худ. фильм. «Анна Пав-
лова». 1-я серия. 

19.40 Новости. 
19.45 2-я серия худ. фильма 

«Анна Павлова». 
21.00 «Время». 
21.40 « ь субботу вечером». 

«Шире круг». 
23.25 Новости. 
23.30 — 01.00 «Вы с нами уже 

встречались». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Выступление ансамбля 

«Смеричка». 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Утренняя почта». 
9.30 «Кармелюк». Худ. теле-

фильм. 4-я серия. 
10.45 «Здоровье». 
11.30 «И в шутку, и всерьез». 
12.00 «Пять вечеров». Худ. 

фильМ с субтитрами. 
13.40 «Мамина школа». 
14.10 «Ночь перед рождеством». 

Мультфильм. 
15.00 Чешская филармония — 

молодежи. 
15.50 А. Велинский — «Пятых! 

десяток». Фильм-спек-
такль 

17.45 «Диалог». Дискуссия по 
вопросам советско-аме-
риканских отношений. 

* * * 
18.25 * Программа передач. 
18.27 * «Мурманск». Обозре-

ние недели. 
18.57 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...». Праздничная про-
грамма по письмам теле-
зрителей. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Спортивная программа. 
21,00 «Время». 
21.40 О. Зуппе — «Галатея». 

Премьера спектакля Мос-
ковского театра оперет-
ты. 

23.20 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

23.50 — 00.20 * Поют «Красны 
девицы». 

Воекресенье 
8 МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.00 «Да здравствует сюр-

приз!». 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Л е т а я атлетика. Чемпио-

нат мира. , 
15.45 «Наш дом». 
16.30 «В гостях у сказки». «Три 

орешка для Золушки». 
Худ. фильм. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Синхронное плавание на 
приз журнала «Советская 
женщина». 

19.20 Премьера мультфильма 
« Ненаписанное письмо». 

19.30 Премьера ХУД- телефиль-
ма «Мой неясно любимый 
детектив». 

2100 «Время». 
21.41 — 2о 55 Праздничный кон-

церт, посвященный Ме-
ждународному женскому 
дню 8 марта. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!». 
8.20 «Наша Александра Вла-

димировна». Док. теле-
фильм. 

8.40 «Жы жили по соседству». 
Худ. фильм. 

I©.00 «Русская речь». 
10 30 Программа Свердловской 

студии ТВ. 
11 30 «Пепечая Россия». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

13.50 Показательные выступ-
ления участников Всесо-
юзного конкурса испол-
нителей бальных танцев. 

14.50 «Мои современники». Док. 
телефильм. 

15.50 Мультфильмы для взрос-
лых: «Густав и подки-

16.20 

16.45 
17.йо 
18,40 

19.00 
20.00 

20.15 

20.50 

21.00 
21.40 

дыш». «Соната для двух 
телефонов», «Семейный 
марафон», «Дарить ц в е . 
ты». 
«Акробатка Тамара Ляз-
гина». Фильм-кбнцерт. 
Музыкальная мозаика. 
Спортивная программа. 
Мультфильмы: «Мама» 
«Волк и теленок». 
«Живая природа». 
«Спокойной ночи, малы, 
щи!». 
Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-
ры. п. с^равинскйй — 
«Петру шка». 
«На реке Инзер». Д0к. 
телефильм. 
«Время». 
— 22.55 «Три тополя на 
Плющихе». Худ. фильм. 

Приглашаются ка работу 
Производитель работ 

(строитель), оклад 180 руб-
лей, экспедитор, оклад 80 
рублей, кладовщик (времен-
но), оклад 85 рублей, элект-
рик, оплата повременно-' 
премиальная, каменщик, 
оплата сдельная, плотник, 
оплата сдельная. 

За справками обращаться 
по телефону 7-75-38. 

Т О В А Р И Щ И 
ПОКУПАТЕЛИ ! 

В этом году разрешена 
продажа в кредит без пер-
воначального взноса телеви-
зоров цветного и черно-бе-
лого 1 изображения, а также 
ковров и ковровых изделий. 

Приобретайте эги товары в 
магазинах Североморского 
военторга! 

8.25 ОСзор местных газе 
явления, сообщение си-
ноптикои — ежедневно, 
кроме воскресенья и по-

недельника, в субСоту — в 
10.40. 

2 марта, понедельник 
15.15 Городские известия. 

Из редакционной почты. 
4 марта, среда 

7.20 По ступеням пятилетки. 
На трудовой вахте севе-
роморцы, 
б марта, пятница 

18.40 Для вас. женщины. Празд-
ничный концерт. 

' РОССИЯ» 
Большой зал 

28 февраля — «Неукроти-
мая маркиза» (2 серии, нач. 
в 10.50, 13.30, 16.10, 18.50, 
21.30; дети до 16 лет не до-
пускаются). 

1 марта — «Волшебная 
лампа Аладдкка» 
«Неукротимая маркизаЯ^? ! . 
в 11.30, 14.10, 16.50, 19.30, 
22.10). 

2 марта — «55 градусов 
ниже нуля» (нач. в 10,, 12, 
17, 19, 21), «Романе о влюб-
ленных» (2 серии, нач. в 14). 

«СТРОИТЕЛЬ » 
28 февраля — «В стреляю-

щей глуши» (нач. в 20). 
1 марта — «Удивительная 

находка, или Самые обыкно-
венные чудеса» (нач. в 14); 
Киевская эстрада (нач. в 
17). 

1 марта в 16 часов клуб 
любителей книги проводит 
во Дворце культуры «Строи-
тель» литературный вечер, 
посвященный жизни и твор-
честву А. С. Пушкина. 

Участники художествен-
ной самодеятельности про-
чтут стихотворения велико-
го поэта, исполнят романсы 
русских и советских компо-
зиторов на его слова. Состо-
ится литературная виктори-
на, будет организована вы-
ставка книг А. С. Пушкина. 

МАТРОССКИЙ К Л У Б » 

28 февраля «Сяортло-
то-82» (нач. в 18, 20). 

1 марта — «Двойной кан-
кан» (нач. в 19.30). 

t «СЕВЕР.» ' 
28 февраля — «Игры для 

детей школьного возраста» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 
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