
Первое место— 
Североморску 

На совместном заседании бюро обкома КПСС, исполкома 
областного Совета народных депутатов, президиума обл-
совпрофа и бюро обкома BJIKCM подведены итоги социа-
листического соревнования трудящихся городов и районов 
области за четвертый квартал 1985 года. 

По результатам соревнования под девизом «XXVII съезду 
КПСС — достойную встречу!» победителями признаны Тру-
дящиеся города Североморска и Ковдорского района. Им 
будут вручены переходящие Красные знамена обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 

Трудовыми коллективами Североморской экономической 
зоны выполнены принятые в честь форума коммунистов 
страны социалистические обязательства по реализации и 
поставкам продукции, производству товаров народного по-
требления, товарообороту и бытовым услугам населению, 
по росту производительности труда. 

МАТЕРИНСКОЕ 
С Л О В О 

Наверное, не одна я, все 
советские женщины с волне-
нием, радостью и надеждой 
встретили Заявление Гене-
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева о 
предложениях нашей партии 

. и государства освободить 
планету Земля от ядерного 
оружия, вступить в третье 
тысячелетие без смертонос-
ных бомб и ракет. 

Это не просто слова — за 
каждым из них глубоко про-
думанная и конструктивная 
программа действий СССР, 
направленная на то, чтобы 
люди мира легко вздохнули, 
освободившись от страха пе-
ред ядерной катастрофой. 

Я не видела войну, но мои 
отец и мать были ее участ-
никами. Папа ушел на 
фронт в сорок первом. Ма-
ма — в начале сорок чет-
вертого, когда наши войска 
освободили Белоруссию. Они 
ради нас не жалели крови л 
самой жизни. 

Военные раны отца сдела-
ли его тяжелобольным че-
ловеком, он рано ушел из 
жизни. Тяжело больна ма-
ма, пережившая все ужасы 
войны. 

О пережитом она не мо-
жет вспоминать без слез. 
Поэтому ее боль стала моей 
болью. 

У меня двое сыновей. И я 
не хочу, чтобы над ними 
рвались снаряды и носились 
тучи атомного пепла. Я ро-
дила их для жизни, за ко-
торую шли в бой мои роди-
тели. 

Пусть будет мир на земле. 
Пусть земля наша будет са-
дом, радостной колыбелью 
человечества, а не ядерным 
арсеналом смерти. 

Это мое материнское сло-
во. 

С. ДОЛМАТОВА, 
учитель математики се-
вероморской средней 
школы № 12. 
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Делегат XXIII областной партийной конференции 

ЩПропетэрии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

•К ШУ 
В НАШЕМ дружном кол-

лективе многие пере-
выполняют плановые за да-
лия, являются передови-
ками производства. Но каж-
дый раз среди лучших од-
ним из первых называют 
имя коммуниста фрезеров-
щика Эдуарда Васильевича 
Качурина. 

— Я хорошо знаю Качу-
рина, — говорит начальник 
участка Н. И. Бобков. — За 
девять лет работы у нас он 
показал себя мастером свое-
го дела. Недаром его любов-
но называют «мастер — зо-
лотые руки». Нет станка, на 
котором бы Качурин не смог 
работать. Да еще с высокой 
производительностью и от-
личным качеством. 

• Ь И это так. За время ра-
б о т ы он овладел четырьмя 

смежными специальностями, 
вырос до квалифицирован-
ного специалиста — фрезе-
ровщика пятого разряда. Как 
одному из лучших фрезе-
ровщиков ему в 1977 году 
было поручено возглавить 
группу по внедрению меха-
н обрабатывающего обору-
дования. 

— С задачей мы справи-
лись, — вспоминает Эдуард 
Васильевич. — Однако по-
трудиться пришлось нема-
ло. Провели большую подго-
товительную работу: изучали 
тех н ичес кую доку ментацию, 
приобретали практические 
навыки. В короткий срок 
освоили новое оборудование, 
а затем расширили возмож-
ности его применения по 
номенклатуре обрабатывае-
мых узлов и качеству обра-
ботки. 

раз выходила победителем 
в социалистическом сорев-
новании за право называть-
ся лучшей в коллективе. 

К 7 октября 1985 года Ка-
чурин рапортовал о выпол-
нении плана XI пятилетки. 

— Убежден, что только 
благодаря внедрению пере-
дового опыта мы можем 
снизить себестоимость про-
дукции, сократить сроки ее 
изготовления, — делится 
мыслями передовик. — Сам 
я давно занимаюсь рацио-
нализацией. Не представляю, 
как можно работать без ин-
тереса, без выдумок и нахо-
док. За одиннадцатую пяти-
летку мной лично и в соав-
торстве с товарищами пода-
но и внедрено 22 рациона-
лизаторских предложения с 
экономическим эффектом 
125,6 тысячи рублей. 

За достижение высоких по-
казателей в работе, самоот-
верженный творческий труд, 
активное участие в общест-
венно-политической жизни, 

Надо отметить, что Качу-
рин учится сам и учит сво-
их товарищей, передает им 
знания и опыт. Двенадцать 
молодых рабочих прошли 
школу его мастерства, все 
они являются хорошими 
специалиста ми. 

Качурину, одному из луч-
ших фрезеровщиков, впер-
вые в истории коллектива 
было доверено освоить стан-
ки с числовым програм-
мным управлением. С зада-
нием он не только успешно 
справился сам, обучил этому 
товарищей по работе, но и 
разработал, а потом внед-
рял передовые приемы и 
методы труда. 

С 1978 года фрезеровщик 
Качурин имеет личное клей-
мо ОТК, всю продукцию 
сдает с первого предъявле-
ния и отличного качества. В 
течение последних восьми 
лет ежемесячные задания 
выполняет на 120—130 про-
центов, а бригада, в которой 
он работает, в 1985 году семь 

досрочное выполнение со-
циалистических обязательств 
Э. В. Качурин награжден 
знаками «Ударник IX пяти-
летки», «Ударник X пяти-
летки», «Ударник XI пяти-
летки», почетными диплома-
ми и грамотами ЦК проф-
союза и администрации, не-
однократно был признан 
лучшим по профессии. Вот 
что дает его интерес к делу! 

— Я недавно работаю с 
ним вместе, но о добрых 
делах Качурина знаю мно-
го, — говорит бригадир П. П. 
Баусов. — Он пользуется 
уважением и авторитетом не 
только как специалист, но и 
как активный общественник, 
добрый и отзывчивый това-
рищ. 

Эдуард Васильевич Качу-
рин неоднократно избирал-
ся в состав профсоюзного 
комитета, секретарем пар-
тийной организации. Теперь 
он избран делегатом област-
ной партийной конференции. 

Г. УШИНСКАЯ. 
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|Ч ОСТОЯНИЕ методиче-
^ ской работы и меры 
по ее коренному улучшению 
в свете Основных направ-
лений реформы общеобра-
зовательной и профессио-
нальной школы — такова 
главная тема большого ян-
варского педагогического со-
вета работников народного 
образования Североморска 
и территории, подведомст-
венной городскому 4 Совету 
народных депутатов. 

В прошедшую среду педа-
гоги собрались в актовом 
зале седьмой средней шко-
лы на свое пленарное со-
вещание. Его открыл и вел 
председатель исполкома го-
родского Совета Н. И. Чер-
ников. 

С докладом перед педаго-
гами выступила заведующая 
Североморским городским 
методическим кабинетом от-
дела народного образования, 
отличник народного просве-

щения Т. В. Зырянова. 
Тамара Вениаминовна 

подвела итог работы педа-
гогов Североморска и при-
городной зоны по претворе-
нию в жизнь требований 
школьной реформы, назвала 
лучших педагогов, много 
внимания уделила тем недо-
статкам, которые еще име-
ются в деятельности кол-
лективов школ, наметила 
задачи по их устранению. 

В обсуждении доклада 
приняли участие замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе сред-
ней школы № 12, отличник 
народного образования Н. Н. 
Горбунова, директор средней 
школы № 9 JI. Н. Клемеше-
ва, руководитель школьного 
методического объединения, 
учитель физики средней 

школы № 12, учитель-мето-
дист Н. И. Капитанова, за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте средней школы № 10 
Т. Д. Частухина, руководи-
тель методического объеди-
нения учителей русского 
языка и литературы сред-
ней школы № 1 II. М. Те-
рентьева, учитель начальных 
классов средней школы № 7 
Т. Л. Воробьева, руководи-
тель городского методиче-
ского совета учителей рус-
ского языка и литературы, 
учитель средней школы 
№ 10 Т. Д. Оленевич. 

Выступающие поделились 
опытом работы, рассказали 
о тех методах, которые ис-
пользуются педагогами в де-
ле улучшения преподавания 
предметов. 

На пленарном совещании 
выступила заместитель за-
ведующего областным отде-
лом народного образования, 
отличник народного просве-
щения Н. Ф. Чикоидзе. От-
метив положительные мо-
менты в работе педагогиче-
ских кадров, Нина Федосе-
евна большую часть своего 
выступления посвятила не-
решенным вопросам, неис-
пользованным резервам в 
улучшении обучения и вос-
питания школьников. Н. Ф. 
Чикоидзе вручила Почет-
ную грамоту коллективу 
средней школы № 1, завое-
ванную во Всероссийском 
соревновании по военно-
патриотическому воспита-
нию. 

В заключение выступил 
Н. И. Черников. Он пожелал 

педагогам достойно встре-
тить XXVII съезд КПСС, 
успехов в обучении и вос-
питании подрастающего по-
коления. 

В работе совещания при-
няли участие инспектор об-
ластного отдела народного 
образования В. В. Кравцов, 
председатель областного ко-
митета профсоюза работни-
ков просвещения, высшей 
школы и научных учрежде-
ний, отличник просвещения 
СССР Н. В. Чудинова, за-
ведующая отделом пропа-
ганды и агитации горкома 
партии С. А. Жигулина, ин-
структор горкома КПСС 
JI. И. Глубокова. 

В четверг учеба педаго-
гов была продолжена в сек-
циях. 

(Наш корр.). 



г стр. № 9 (2193). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 18 января 1986 года. 

ВСЕГДА ЛИ ВИНОВАТО 
Д О М О У П Р А ВЛЕНИЕ? 

В прошлом году избрали 
меня депутатом Северомор-
ского горсовета, стал членом 
депутатской группы при 
ДУ-4 ОМИСа. Ею руководит 
депутат директор школы 
№ Н С. Ф. Панкратьева. 
Активно работают в группе 
депутаты радиотехник Н. В. 
Маслов, продавец Дома тор-
говли Г. Б. Юрина. 

Каждый из нас проводит 
депутатские приемы жите-
лей микрорайона, старается 
вникнуть в суть жалоб, 
просьб и заявлений, помочь 
людям и словом, и делом. 
Ко мне приходила недавно 
жительница дома № 16 по 
улице Адмирала Сизова 
Людмила Тимофеевна Ма-
ненко. Так и так, говорит, 
стоит у меня электроплита, 
сгорели в ней спирали в 
конфорках и переключатели 
неисправны — помогите! За-
писал, пообещал разобраться 
и принять меры. 

Из дома № 3, что по ули-
це Колышкина, зашла Нина 
Ивановна Ступина. Жалует-
ся на неработающий санузел 
и бездействующий смеси-
тель — умывальник в ДУ-4 
ОМИСа дали, но он не под-
ходит по гнездам крепления. 
Живет в квартире 13-й год, 
а заботы домоуправления не 
ощущает — даже унитаз ку-
пила с рук в свое время. 

Тамару Григорьевну Сви-
тую беспокоит протечка 
крыши в ее квартире дома 
№ 9 по улице Советской. 
Неудобства начались после 
ураганного ветра, который 
сорвал шифер. Обращалась 
с просьбой о помощи к на-
чальнику ОМИСа тов. Маге-
ру сразу же после нашест-
вия циклона. Он обещал 
ей помочь, но до сих пор 
крыша течет, а шифер не 
восстановлен. В квартире 
осыпается штукатурка. Кро-
ме этого, не действует ти-
тан... 

На очередное заседание 
депутатской группы пригла-

сили начальника ДУ-4 И. М. 
Ребекевшу, передали жало-
бы и просьбы квартиросъем-
щиков и попросили объясне-
ний. 

— Правы жители микро-
района на все сто процен-
тов! — заволновался Иван 
Михайлович. — Только да-
вайте разберемся. 95 про-
центов всех жалоб на то, 
что мы сделать не в состоя-
нии. С дорогой душой помог-
ли бы Людмиле Тимофеевне 
Маненко с ремонтом элект-
роплиты! Так ведь нет за-
пасных частей ни в ОМИСе, 

ДЕПУТАТЫ 
И ШИЗНЪ 

ни в МИСе флота. Или 
взять гофрированные труб-
ки для смывных бачков -— 
десятки заявлений на их 
замену лежат в техчасти. 
Бачки получаем целиком, в 
сборе, без запасных? частей. 
Парадокс получается, ведь 
металлический корпус может 
служить и два, и три нор-
мативных срока — гофр же 
изнашивается гораздо быст-
рее. Почему бы не обеспе-
чивать трубками отдельно? 
Наши просьбы об этом оста-
ются без внимания... 

— А как вы расцениваете 
жалобу Нины Ивановны Сту-
пиной? 

— На складах нет ника-
кого сантехоборудования. У 
ОМИСа десять домоуправле-
ний и еще организации, ко-
торые обеспечиваются в 
первую очередь. Нам мизер 
остается... 

— Какой же выход, Иван 
Михайлович? 

— В резком улучшении 
материально - технического 
снабжения домоуправлений. 
Помнить при этом, что жи-
лой фонд постоянно растет, 
значит, и заявки наши на 

все необходимое следуе* 
удовлетворять по возрастаю-
щей. Мы должны иметь под 
рукой все, чтобы быстро и 
качественно провести ремонт 
в квартирах североморцев. 

— Или взять те же лиф-
ты, — продолжает И. М. Ре-
бекевша. — В доме № 18 
на улице Адмирала Сизова 
сгорел электродвигатель 
лифта, а жалобы на нас 
пишут, нас в чем-то обви-
няют. В городе же действу-
ет участок управления «Мур-
мансклифтремонт» — руко-
водит им Александр Ивано-
вич Миничев. 

— А что с освещением 
хоккейного корта на терри-
тории домоуправления? 

— Для этого нужна авто-
вышка, которой мы не име-
ем. Просим в организации, 
которую возглавляет Федор 
Семенович Пыхач. Таких 
просителей у него много... 

Да, множество проблем 
постоянно стоит во весь 
рост перед коллективом до-
моуправления. И боль-
шинство из них решить 
коммунальщики не в состоя-
нии. Тем более такие про-
блемы, которые находятся 
на стыке интересов разных 
ведомств, — скажем, связан-
ные с ремонтом лифтов. 
Квартиросъемщики требу-
ют от домоуправления по-
мощи, а что оно может сде-
лать?! 

Мы вступили в 12-ю пяти* 
летку, должны работать по-
новому. Это в полной мере 
относится к деятельности до-
моуправлений, а для этого 
необходимо и новое отноше-
ние к нуждам и заботам 
этих учреждений со сторо-
ны ОМИСа и МИСа флота. 
Это напрямую связано с 
настроением многих людей. 

С. САКОВСКИЙ, 
депутат Североморского 
горсовета, милиционер 

патрульно-постовой 
службы ГОВД, младший: 
сержант милиции. 

Г О Т О В Ы 
помочь 

Многие работники Цент-
ральной районной больницы 
стали вкладчиками в Совет-
ский фонд мира. Наиболь-
шую активность проявили 
коллективы инфекционного, 
вспомогательного, админист-
ративно-хозяйственного от-
делений. 

Более двух тысяч рублей 
составил в прошлом году 
вклад североморских меди-
ков в Фонд мира. 

А недавно они откликну-
лись и На беду, постигшую 
жителей Таджикистана. Пер-
вым перечислило 135 рублей 
в фонд помощи пострадав-
шим от землетрясения хи-
рургическое отделение. 

Е. ГОРИСЛОВА, 
председатель профсоюз-
ного комитета ЦРБ. 

Т1Т НОГО красивых слов 
сказано об отзывчиво-

сти и добросердечии совет-
ского человека. Это вроде 
стало привычным, обыден-
ным. Но каждый раз, когда 

зилась, сколько душевной 
щедрости, внимания, заботы 
проявляют, казалось бы, чу-
жие люди к моей дочери. 
Ей помогли подтянуться в 
учебе, на третью четверть 

ЩЕДРОСТЬ ДУШИ 
жизнь сталкивается с необ-
ходимостью прибегнуть к 
чужой помощи, удивляешь-
ся, сколько хороших людей! 

Три года назад одолела 
меня болезнь. Поликлиники, 
больницы, обследования. 
Пришлось осенью отдать 
свою дочку Наташу в шко-
лу-интернат. Честно призна-
юсь, делала это с нелегким 
сердцем. Тем более, что у 
девочки здоровье тоже сов-
сем не богатырское. 

Вскоре после Нового года 
выписалась из больницы, 
пошла ее навестить. И пора-

для укрепления здоровья 
направили в школу-санато-
рий в Калининградской об-
ласти. 

Хочется сказать самые го-
рячие и искренние слова 
благодарности руководству 
школы-интерната, воспита-
телям Нине Павловне Че-> 
ховой и Леониду Борисови-
чу Василевскому, врач у 
Светлане Тарасовне Тюли-
ной за такую заботу, за 
сердечность, за понимание 
чужой беды. 

Г. РОМАНОВА. 
г. Североморск. 

В помощь идеологическому активу 

ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ 
В Е Щ И З М А 

В одиннадцатом номере 
журнала «Звезда» за про-
шлый год опубликованы за-
метки писателя А. Ваксберга 
«Престиж» (По страницам 
одного судебного дела). 

Эти заметки могут стать 
поводом для серьезного раз-
говора и на занятии в сис-
теме политического образо-
вания, экономической учебы, 
на собрании трудового кол-
лектива 

Что такое разумные по-
требности человека при со-
циализме, подлинные и мни-
мые ценностные ориента-
ции, высокие духовные за-
просы и у устое времяпре-
провождение, ненужная по-
гоня за «престижными» ве-
щами? Об этом может пой-
ти серьезный и обстоятель-
ный разговор при обсужде-
нии заметок А. Ваксберга, 
особенно если использовать 
дополнительную литературу: 

Лисовский В. Т. Что зна-
чит быть современным? М., 

Политиздат, 1983. 
Соколов В. М. Нравствен-

ный мир советского чело-
века. М., Политиздат, 1981, 
с. 128—152. 

Михайлов Н. Н. Социа-
лизм и разумные потребно-
сти личности. М., Политиз-
дат, 1982. 

Мотяшов В. П. Власть ве-
щей и власть человека. М., 
Молодая гвардия, 1985. 

Нравственный мир семьи. 
«Правда», 1985, 17 февраля. 

Павлов С. Еще раз про 
вещизм. «Рыбный Мур-
ман», 19В5, 17 мая. 

Королева Г. Растить сов-
ременного человека. «Агита-
тор», 1985, № 17. 

Левыкин К. Социальное 
благополучие и воспитание 
человека. Некоторые аспек-
ты проблемы. «Политическое 
самообразование», 1985, № 10. 

Г. ПАВЛУХИНА, 
библиотекарь 

горкома КПСС. 

А юди земли североморской 

Водитель спецмашины «Скорой помощи» Алексей Иванович 
Прокудин пользуется у североморских медиков заслуженн|.1М 
уважением. Настоящий мастер своего дела, добросовестный и 
безотказный человек, всегда готовый прийти на помощь това-
рищу, он уже второй раз избран в состав областного Совета 
народных депутатов. Фото Ю. Клекошкина. 

ДАЧА на берегу тихого 
озера, лесная тишина 

вокруг. Здесь их только 
Двое — Он и Она. Сказочно 
красивый уголок как бы в 
полной гармонии с их лю-
бовью. Но лирическая нота 
киноленты «Зимняя вишня» 
вдруг обрывается. Он, Ва-
дим (арт. В. Соломин) снис-
ходительно замечает; «Сказ-
ка это, и она быстро закан-
чивается Кратковремен-
ное ̂ бегство из суеты город-
ской жизни дарит кратко-
временное счастье. Больше 
Вадим ничего не может дать 
любимой Ольге (арт. Е, Са-
фонова), Он женат, и ре-
шиться на разрыв не спосо-
бен. Ольга же разведена, 
имеет сына... 

С У 6 6 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

КАК БЫТЬ ЛЮБИМОМ... 
Заметки о кинофильме «Зимняя вишня» = 

Новая кинокартина режис-
сера И. Масленникова в 
жанре психологической дра-
мы рассматривает острей-
шую проблему — одиноче-
ства. Сегодня мы нередко 
называем его приметой вре-
мени, Но человек, как и в 
иные эпохи, остается неиз-
менным в стремлении к 
счастью, любви. 

В ожидании счастья жи-
вет Ольга. Актриса Елена 

Сафонова передает сложную 
гамму чувств своей герои-
ни, раскрывает богатый 
внутренний мир женщины. 
Ее Ольга — личность, яр-
кая натура. Поэтому и лю-
бовь у Ольги может быть 
только настоящей, глубокой. 
Это чувство «сработает», 
если найдет соответствую-
щее отражение в другом 
человеке. Актриса ведет 
свою роль исключительно 

на полутонах. Ведь чувства 
Ольги как бы в несколько 
«замороженном» состоянии. 
Название киноленты «Зим-
няя вишня» — смелая мета-
фора... 

Из подобного «зимнего» 
состояния героиню может 
вывести только согревающее 
чувство любимого. Только 
где он, мужчина, достойный 
умной, красивой Ольги? Ка-
залось бы, она любит Вади-

ма. Но чего ждать от него, 
постоянно ускользающего, 
не умеющего или не желаю-
щего взять на себя ответст-
венность за любимую жен-
щину? Герой В. Соломина 
просто не способен на посту-
пок. Свою нерешительность, 
а иногда и трусость он 
скрывает за неизменной 
обаятельной улыбкой и тра-
диционным: «Привет, Ма-
лыш!». 
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Coudatfti/ 
На ладонях твоих — 

мозоли: 
Ты знавал упрямство 

лопат, 
Съел немало 

походной соли 
И знамена носил, солдат. 
Тосковал и певал 

припевки... 
Молчаливо был изумлен: 
Так похожи на ощупь 

древки 
V лопат и знамен! \ » • • 

Крик петушиный — 
как сигнал... 

Осенний ветер-непоседа, 
Как птиц, листву 

с ветвей согнал. 
Несут на кладбище соседа. 
Сосед полвека жил всего, 
Прошел немало 

грозных далей: 
Я и не знал, что у него 

JIhtb орденов 
и шесть медалей, 

mie ветви, верба, свесь... 
Стоим в прощальном 

полукруге. 
Не знал: 

сосед изранен весь. 
Да что мы знаем 

• друг о друге? 

0 походе! 
...А пули ведут 

за сердцами охоту, 
И кровь солонее, 

чем в море волна! 
Матросов бывалых 

в морскую пехоту 
Списала на огненный 

берег война. 
Приказ малословен — 

излишни расспросы, 
Моряцкими душами 

правит устав. 
Любимых тельняшек 

не сняли матросы, 
По воле войны 

пехотинцами став, 
чизна! Хлебнула 

ты горюшка-горя. 
И, грудью тебя 

заслоняя от зла, 
От Белого моря 

до Черного моря 
Морская пехота 

в атаку пошла, 
фашистским войскам 

не давая поблажки, 
Сражались матросы, 

их натиск — орлин: 
Как будто березки, 

мелькали тельняшки, 
Дорогу войны 

повернув на Берлин! 
С. МАКАРОВ. 

Г. Ленинград. 

» 

В гостях - «МОЛОДОСТЬ Дагестана» 
Звуки флейты и зурны 

встречали североморцев во 
Дворце культуры «Строи-
тель». Так приветствовал их 
лауреат и дипломант Все-
союзных и республиканских 
конкурсов народный ан-
самбль песни и пляски «Мо-
лодость Дагестана». Этот 
творческий коллектив полу-
чил признание далеко за 
пределами своего края гор и 
солнца. Почти всю страну 
исколесили самодеятельные 
артисты с гастролями, в со-
ставе агитпоезда ЦК ВЛКСМ 
участвовали в поездке по 
ударным комсомольским 
стройкам. Побывал ансамбль 
с выступлениями и в Бол-
гарии, Югославии, Дании. 

И вот очередная поездка 
— в Заполярье. Хоть и хо-
лодна северная зима, но, по 
кавказской поговорке, «теп-
ло улыбок согревает в любой 
мороз». Горячо, буквально 
на «бис» принимались все 
номера концерта, будь то 
хореографическая компози-
ция «Рассвет в горах», ку-
мыкская песня «Аксайский 
вальс» в исполнении Мади-
ны Отархановой или авар-
ский фольклорный танец 
«Гоор». 

Живой интерес вызвал у 
зрителей и шуточный танец 
«Не те времена». В наши дни 
и мужчине, прежде полно-
властному хозяину семьи, 
приходится помогать жене 

по хозяйству — такова его 
идея. 

Хорошо приняли северо-
морцы песни «Так бывает», 
«В Дагестане обычай такой» 
на слова Расула Гамзатова 
в исполнении Ахмеда Бада-
нова, Зои Сатуевой и Мади-
ны Отархановой, хореогра-
фическую композицию «Мо-
лодость гор», воспевшую до-
броту и силу горцев, красо-
ту и юность души этого на-
рода. 

Завершила концерт теат-
рализованная программа 
«Дружба народов». Много-
цветье костюмов, половодье 
красок, зажигательные тан-
цы народов СССР — все это 
произвело большое впечат-

ление на зрителей. Долго не 
умолкали дружные аплодис-
менты. 

— Уже три года Дагес-
танская областная комсо-
мольская организация шеф-
ствует над Северовоенмор-
строем, — рассказал руково-
дитель делегации, второй 
секретарь Советского рай* 
кома ВЛКСМ г. Махачкалы 
Газияв Камилов. — За это 
время мы не раз навещали 
наших заполярных друзей. 
Лучшим комсомольцам края 
вручаются путевки на Се-
вер, а многие военные строи-
тели награждаются Почет-
ными грамотами областной 
комсомольской организации 
нашей республики. Думаю, 
шефские связи с северяна-
ми в будущем станут еще 
теснее и прочнее. 

К. СВИТНЕВ. 

Творчество наших читателей НА КОВРЕ - ШКОЛЬНИКИ 
СПОРТ 

Первенство города по 
классической борьбе среди 
школьников состоялось в 
Полярном. Общегородские 
соревнования по этому виду 
спорта у нас проводились 
впервые и вызвали немалый 
интерес у любителей борь-
бы — их в тот день в спор-
тивном зале средней школы 
№ 2 было немало. 

Чемпионат собрал 85 уча-
стников, представителей всех 
общеобразовательных школ 
Полярного, а также юных 
борцов из Гаджиево. Прият-
ное впечатление произвели 
гости чемпионата — боро-
лись хорошо, корректно и 
сумели занять немало при-
зовых мест. 

В младшей возрастной 
группе в наилегчайшей ве-
совой категории, до 29 кг, 
звание чемпиона завоевал в 
упорнейшей борьбе Саша 
Алексеев. Со своими сопер-
никами он провел шесть 
встреч и все выиграл до-
срочно. Вторым стал Алеша 
Олешкевич. 

Основными претендента-
ми на «золото» в весе до 
32 кг были воспитанники 
открывшейся в этом учеб-
ном году детско-юношеской 
спортивной школы г. По-
лярного Олег Шаравин и 
Виталий Маговичко. Класси-
ческой борьбой оба занима-
ются четвертый год, явля-
ются неоднократными при-
зерами различных соревно-
ваний. Словом, это старые 
друзья-соперники, хорошо 
изучившие возможности и 
характеры друг друга. Кас-
кадом всевозможных при-
емов они буквально порази-
ли и зрителей, и судей. В 

упорном поединке победа 
досталась Олегу Шаравину, 
Виталий Маговичко остался 
вторым. 

В весе до 35 кг чемпион-
ский титул — у Сергея Па-
чуры, Сергей Проскурин 
был сильнейшим в весовой 
категории до 38 кг, а Анд-
рей Шипай — до 41 кг. 

Среди старших юношей в 
легчайшей весовой категории 
победу одержал Миша Де-
мин. Следует отметить це-
леустремленность и реши-
тельный настрой этого юно-: 
го борца. Выходя на ковер, 
Миша резко бросался в 
атаку, и все схватки, кото-
рые он провел, как правило, 
заканчивались досрочно. 

В остальных весовых ка-
тегориях этой возрастной 
группы чемпионами стали 
Дмитрий Степанов (до 42 кг), 
Роман Городков (до 45 кг), 
Олег Лысенков (до 48 кг), 
Дмитрий Ковалевич (до 52 
кг), Олег Иванов (до 56 кг), 
Андрей Москвин (до 60 кг), 
Алексей Бойков (до 65 кг), 
Александр Меркулов (до 70 
кг). В весе свыше 75 кг чем-
пионское звание завоевал 
Александр Ротарь. 

Чемпионы и призеры го-
родского первенства войдут 
в сборную команду Поляр-
ного, которая будет прини-
мать участие в первенстве 
области по классической 
борьбе среди школьников 
старшей возрастной группы. 
Пожелаем же юным борца** 
успехов на областных сорев-
нованиях! 

В. ПАВЛОВСКИЙ, 
главный судья соревно-
ваний, тренер-препода-
ватель ДЮСШ. 

Река Ваенга. 
Рис. И. Мошкина. 

ПРИГЛАШАЕТ «ПЕЛЕНГ» 
Первое в нынешнем году занятие литературного объеди-

нения при газете «Североморская правда» состоится во 
вторник, 21 января, с 18 Часов в помещении редакции 
(ул. Северная, 31, второй этаж). 

«Пеленг» приглашает всех желающих! 

Ольга отчаянно пытается 
выйти из этого неопределен-
ного состояния, даже уст-
роить брак по расчету и, по 
«Существу, едва не соверша-
ет насилие наД сЬбой. 

Дипломат Герберт (арт. 
И. Калныньш) красив, эле-
гантен, благороден и так 
далее. Вернее, это не пол-
нокровный образ, а некий 
расхожий символ, вселяю-
щий надежду в сегодняш-
них женщин: есть все же 
Настоящие мужчины в на-
шей жизни! По логике со-
бытий Ольга соглашается 
выйти за него замуж, во-
преки сердцу. Но все разру-
шает Вадим: «Как же я без 
тебя?». И снова недолгая 
надежда на счастье с ним 
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сменяется полным одиноче-
ством. Подолгу простаивает 
у заснеженного окна герои-
ня в невеселых раздумьях. 
Есть ли оно, счастье? Если 
жить дальше без него, то 
как? Все лучшее женское в 
ней так и остается нерас-
крытым. 

Мы оставляем Ольгу на 
распутье. Что ждет ее? Оди-
ночество? Может, любовь 
еще впереди? Здесь трудно 
удержаться от упрека силь-
ной полрвине: мужчины, не 
умеющие ценить и любить 
женщину, теряют многое... 

О сложной судьбе совре-
менной женщины талантли-
во рассказали авторы филь-
ма «Зимняя вишня». 

В. НЕКРАСОВА. 

По горизонтали: 5. Среднее учебное заве-
дение во Франции. 6. Осадочная горная по-
рода. 10. Река на Кольском полуострове. 11. 
Часть организма. 12. Род литературы. 15. 
Обоснованное предвидение. 16. Часть цепи. 
18. Грызун. 19. Долгополая меховая шуба. 
20. Непоседа. 23. Хищный зверек. 25. Согну-
тая в кольцо пластина. 26. Пограничное под-
разделение. 29. Химический элемент. 30. 
Производственное объединение. 31. Поселок в 
Мурманской области. 34. Морское млекопи-
тающее. 35. Письменный перечень. 

По вертикали: 1. Архитектурно-оформлен-
ный главный вход. 2. Пора года. 3. „Геомет-
рическая фигура. 4. Музыкальный инстру-
мент. 7. Огородное растение. 8. Областной 
центр в РСФСР. 9. Зодиакальное созвездие. 
13. Группа островов. 14. Ликование, полный 
успех. 17. Внешний вид, наружность. 18. 
Единица языка. 21. Повесть Н. В. Гоголя. 22. 
Чертежный прибор. 24. Освобождение от ра-
боты для отдыха. 27. Рыба. 28. Ядовитое 
растение. 32. Государство в Азии. 33. Основ-
ной замысел. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6. 

По горизонтали: 6. «Выстрел». 7. Калинин. 
8. Навигация. 10. «Слава». 13. Кизим. 14. На-
вет. 15. Колумб. 16. Высота. 22. Сабля. 23. 
Омега. 24. Анонс. 25. Пессимизм. 26. Антипод, 

27. Сорочка. 
По вертикали: 1. Рыбачий. 2. Редан. 3. Тан-

гла. 4. Залив. 5. Либерец. 9. Бинокль. 10. Сам-
бо. 11. Алыча. 12. Картина. 17. Таиланд. 18. 
Серов. 19. Ехидна. 20. Взвод. 21. Индейка. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил В. АХРАМОВИЧ. 

г. Североморск. 
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Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



г, Понедельник 
20 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — 14.30 Профилактика . 

14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 

Документальные фильмы. 
15.30 Отзовитесь, горнисты!». 
16.00 Новости. 
16.05 Концерт Государственно-

го ансамбля песни и тан-
ца Дагестана. 

16.30 Нз собрания Госфнльмо-
фонда. «Броненосец По-
темкин». Художественный 
фильм. 

17.50 Играет Валерий Климов 
(скрипка). 

18.15 «Ускорение». 
18.45 < Сегодня в мире». 
19.00 Навстречу XXVII съезду 

КПСС. Программа Грузин-
ского телевидения. 

21.00 • Время». 
21.40 Политический театр. 

Д. Аль. «...Правду. Ничего, 
кроме правды». Фильм-
спектакль Ленинградского 
государственного акаде-
мического Большого дра-
матического театра им. 
М. Горького. 

22.55 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 — 17.13 Профилактика . 

. 17.13 • Программа передач. 
17.15 * «Концертный зал». Иг-

рает лауреат междуна-
родного конкурса Н. Ко-
ган (фортепиано). 

17.45 * «Разговор после сеан-
са». На экране фильм 
«Битва за Москву». 

18.25 * Для допризывников. 
«Мужество». Объединен-
ная техническая школа 
ДОСААФ. 

18 55 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. -

19.15 «Международная пано-
рама». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

i 20.15 * < Обсуждаем проекты ЦК 
КПСС». 

| 20.50 * «События дня». 
I 21.00 «Время». 

21.40 — 23.25 «Память». Худо-
жественный телефильм. 
1-я серия. 

Вторник 
21 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Отзовитесь, горнисты!». 
9.10 «Музыкальный Сверд-

ловск». 
9.45 Д. Аль; «...Правду. Ничего, 

кроме правды». Фильм-
спектакль. 

11.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Петро-
во поле». 

15.40 Играют народные артис-
ты РСФСР А. Тихонов 
(балалайка) и В. Городов-
ская (фортепиано). 

16.05 Новости. 
16.10 Премьера документаль-

ных фильмов: «Мост», 
«Ленин на Енисее». 

16.50 Концерт. 
17.35 «Твоя ленинская библио-

тека». В. И. Ленин. Ма-
териалы к выработке 
программы РСДРП. 

18.05 Л. Бетховен. Лунная со-
ната. 

18.25 Мультфильмы: «Тимош-
кина елка», «Таинствен-
ная пропажа». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 А. Глазунов. Лирическая 

поэма. 
19.10 «Рассказы о Ленине». Ху-

дожественный фильм. 
2100 'Время» . 
21.40 Премьера телефильма 

«Страницы советского 
искусства. Литература и 

. театр». Фильм 1-й. 
22.45 — 23.05 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. Эстети-
ческое начало в труде. 

8.35 < И тот, кто с песней..,». 
Музыка И. О. Дунаевско-
го. 

9.35 «Наука агропрома». 
10.35 Французский язык. Пер- . 

вый год обучения. 
11.05 Советское изобразитель-

ное искусство. Ленин-
ский план монументаль-
ной пропаганды. 

11.30 «Решительный бой» VI 
съезд РСДРП(б). Партия 
большевиков — органи-
затор победоносной Ок-
тябрьской революции. 

12.20 Встречи с Александром 
Грином. 

13.10 — 17.13 Перерыв. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Кошкин дом». Мульт-

фильм. 
17 45 * «Край морошковый». 
18.15 * «Поезд в Москву». До-

кументальный телефильм. 
18.30 * «Старт». 
19 00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
1М. 15 * «Друзья мои, книги». 
19.45 * «Твоя ли это профес-

сия '» . Научно-популяр-
ный киноочерк. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Народный контроль — 
в действии» В передаче 
принимает участие пред-

седатель областного ко-
митета народного конт-
роля 11. П. Гуляев. 

20.45 * «События дня». 
20.50 * Реклама . 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 «Память». 

дожественнын телефильм. 
2-я серия. 

Ху-

Срода 
8.00 
8.40 

10.30 
11.35 
14.30 
14.50 

15.50 

16.10 
16.15 

16.45 

17.15 

22 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Рассказы о Ленине». Ху-
дожественный фильм. 
«Клуб путешественников». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Подмосковье». Год 
1985-й». Документальный 
телефильм. 
Поет солист Государствен-
ного академического 
Большого театра Союза 
ССР Петр Глубокий. 
Новости. 
К 80-летию революции 
1905—1907 гг. в России. 
«Красная Пресня вчера и 
сегодня». Документаль-
ный фильм. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
Встреча школьников с 
дважды Героями Совет-
ского Союза летчикамн-

Н А ) Ш Ш : 
тщЩщШу 

цналнстов по подписке». 
Фильм-плакат. 

19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Кубок мира по лыжному 

спорту. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 <0 балете». 

Четверг 
23 ЯНВАРЯ ; 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «В мире животных». 
9.40 «Мефистофель». Художе-

с т в е н н ы й фильм. 1-я и 
2-я серии. 

12.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наследники традиций». 

Документальные филь-
мы. 

15.45 И. Стравинский. Музыка 
балета «Петрушка». 

16.20 Новости. 
16.25 Фильм призер XI Всесо-

юзного фестиваля теле-
фильмов. «Спой мне. 
спой, Прокошина...». 

16.55 «Мамина школа». 
17.25 Концерт. 
17.50 Телеочерк о делегате 

XXVII съезда КПСС И. В. 
Лиходедове. 

18.05 «Наука и жизнь». 
18.35 Премьера мультфильма 

«Танцы кукол». 
18.45 «СегЬднл в мире». 
19.00 «На передовом рубеже». 

Передача 1-я из цикла 
- Решается на месте». 

19.35 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — <j Динамо» 
(Москва). 2-й и 3-й пе-
риоды 

21.00 «Время». 
21.40 «Алма-Ата встречает дру-

зей». 
23.05 «Сегодня в мире». 
23.15 — 23.50 Кубок европей-

ских чемпионов по бас-
кетболу. Мужчины. 
«Жальгирис» — «Реал» 
(Мадрид). 2-й тайм. 

Программа «Москва» 
20 я н в а р я — « С Л О Е О для защиты». Художественный фильм. 

Новости. Встреча с музыкой И. Дунаевского. 
21 января — «Счет человеческий». Художественный фильм. 

Новости. Спортивная программа. Концерт по-
литической песни. » 

22 я н в а р я — «Эмиссар заграничного центра». Художественный 
фильм. 1-я серия. Новости. Встречи с Е. Марты-

. новым. «В пушкинской Москве». 
23 января — «Эмиссар заграничного центра». 2-я серия. Но-

вости. Нар. арт. СССР Н. Рыжов. «Голубые ку-
пола Самарканда». Документальный фильм. 

24 января — «Спартак». Художественный фильм. Новости. 
«Когда Мордасоьа поет». Фильм концерт. «Вла-
дивосток». Научно-популярный фильм. 

25 января — «День рождения кота Леопольда». Мультфильм. 
«Сентиментальный роман». Художественный 
фильм.. Новости;. Песни советских композиторов. 

26 я н в а р я — «Клад кота Леопольда». Мультфильм. «Тремби-
та». Художественный фильм. «Прощай, старый 
цирк». 

космонавтами СССР 
Г. Гречко и В. Джанибе-
ковым. 

18.00 Народные мелодии. 
18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.30 Программа нашей жизни. 
19.45 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«Мефистофель». 1-я серия 
(ВНР. ФРГ) 

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

го фильма «Мефисто-
фель». 

22.45 — 23.05 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся С11ТУ. Астро-

номия. Основные методы 
астрономии. 

8.35 Общая биология. 9-й 
класс. Система органиче-
ского мира как отобра-
жение эволюции. 

9.05 «Простые — сложные ' 
истины». Тележурнал. 

9.40 Общая биология. (Повто-
рение). 

10.10 География. 5 й класс. Го-
ры. 

10.40 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

11.10 Эстетическое начало в 
труде. 

11.40 Театр одного актера. 
В. Яхонтов. 

12.40 Школьникам — о хлебе. 
13.15 — 17.13 Перерыв. 

• * » » 

17.13 * Программа передач, 
17.15 * «Все начинается с дет-

ства». Продолжаем раз-
говор о музыкальном 
воспитании школьников. 

17.35 * «Теворг Эмин. Избран-
ное». ТелеоЧерк. 

18.00 * «Капитан атомохода». 
Киноочерк Мурманской 
студии телевидения из 
цикла «Рассказы о ком-
мунистах». 

18.20 * «Я тоже сеятель...». Ки-
ноочерк 

18.30 * «Трибуна публициста». 
В передаче принимает 
участие специальный 
корреспондент газеты 
«Правда» В. Е. Чертков. 

13.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * Навстречу XXVII съезду 
КПСС. «Будни пятилет-
ки». 

19.45 * «Литература для спе-

15.30 «Русская речь». 
16.00 Новости. 
16 05 Герои А. Гайдара на эк-

ране. «Школа». Художе-
ственный телефильм. 1-я 
серия — «Беглец». 2-я 
серия — «Чубук». 

18.15 «Содружество». 
18.55 «Сегодня в мире». 
19.00 «Цапля и журавль». 

Мультфильм. 
19.10 «Свобода быть бесправ-

- ным». О судьбе американ-
ских индейцев. 

19.30 «Проблема — поиски — 
решения». 

21.00 «Время». 
21.40 «Кинопанорама». 
23.10 — 23.30 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. Физика. 
Электрический ток в ха-
зах и вакууме. 

8.35 География. 5-й класс. 
Природные богатства оке-
анов и морей. 

9.05 Советские писатели о 
В. II. Ленине. «Домик в 
Шушенском». 

9.40 География. (Повторение). 
10.10 Зарубежное изобрази-

тельное искусство. Рем-
брандт. 

10.55 Английский язык. Первый 
год обучения. 

11.55 Воспитание историей. По 
® вашим письмам. 
12.10 М. А. Шолохов. Страницы 

жизни и творчества. 
13.15 — 1Y.13 Перерыв. 

• * * 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 
17.20 * «Приключения Чипа». 

Кукольный фильм. 
17.40 * «Уроки мужества». Те-

леочерк. 
18.00 * «Заполярье: люди, со-

бытия, проблемы». По 
материалам выездной ре-
дакции. 

18.30 * «Северные зори» № 18. 
Киножурнал. 

18.45 К 80-летию революции 
1905—1907 гг. в России. 
Премьера документаль-
ного фильма «Советы 
1905 года». 

19.15 «Народное творчество». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15,* «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
20.45 * «Вас приглашают.. .». 

Телевизионная а ф и ш а не-
дели. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.40 По страницам пе-

редачи «Салют, фести-
валь!». 

Суббота 

Вторая программа 
8.05 С. Прокофьев. Балет «Зо-

лушка». . 
8.35 Ф. М. Достоевский. «Пре-

ступление и наказание». 
9-й класс. 

9.05 «Наш сад». 
9.40 Ф. М. Достоевский. «Пре-

ступление и наказание». 
(Повторение), 

10.10 История. 3-й класс. Вос-
стание декабристов. 

10.40 Испанский язык. 
11.10 «Знание — сила». 
11.40 «Человек с ружьем». Ху-

дожественный фильм с 
субтитрами. 

13.L5 — 17.13 Перерыв. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17.30 * Играет оркестр народ-

ных инструментов п. Ни-
кель. 

17.55 * «Этажи над морем», 
«Хабаровск». Телеочеркн. 

18.30 * «Хозяйка». Передача 
для женщин. 

19.00 * «М5рманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * Музыкальная програм-
ма для делегатов XXIII 
областной партийной кон-
ференции. 

19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Ноет ансамбль «Марички». 
20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 «Память». Худо-

жественный телефильм. 
3-я серия. 

Пятница 
24 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 < Время». 
8.40 Концерт оркестра народ-

ных инструментов. 
9.10 «Мир и молодежь». 
9.40 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше 
нас». 

10.40 «Дмитрий Моторный». До-
кументальный телефильм. 

11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы 

о семье Ульяновых» 
«Илья Николаевич», «Ма-
рия Александровна Улья-
нова, Страницы жизни». 

8.00 
8.40 

9.00 

9.30 
10.00 
10.45 

12.00 

12.10 

12.40 
13.10 

13.55 

14.30 
14.45 

15.45 

16.50 
16.55 

17.15 

18.30 
19.30 

21.00 
21.40 

23.00 

23.45 

8.45 

9.40 

10.50 
13.00 

14.30 
15.30 

18.30 

19.00 

20.15 

21.00 
21.40 

25 ЯНВАРЯ ; 
Первая программа 

« Время». 
Премьера документаль-
ного фильма «Латвия с 
птичьего полета». 
«Простые — сложные ис-
тины». Телёжурнал для 
родителей. 
«Как мы отдыхаем». 
«Здоровье». 
«Победители». Встреча ве-
теранов Сивашской и 
Железной дивизий. 
Играет Э. Москвитина 
(арфа). 
«В стране пальм и сне-
га». Телеочерк о сегод-
няшнем дне Индии. 
Для всех и для каждого. 
«Человек. Земля. Вселен-
ная», 
• Дороги к прекрасному». 
Архитектурные памятни-
ки г. Калинина. 
Новости. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Герои А. Гайдара на эк-
ране. «Школа». 3-я серия 
— «Запевала». 
Новости. 
-О времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
Валерий Брюсов. 
Международная встреча 
по боксу сборных команд 
СССР и США. 
«9-я студия». 
Экран приключенческого 
фильма. «Ночное проис-
шествие». Художествен-
ный фильм. 
«Время». 
«Вас приглашает Игорь 
Моисеев». 
Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту. 
Мужчины. 
— 23.55 Новости. 
Вторая программа 

«Борис Добронравов». До-
кументальный теле-
фильм. 
«И это все о нем». Ху-
дожественный телефильм. 
5-я серия. 
«Что? Где? Когда?». 
«В субботу вечером». Му-
зыкальная развлекатель-
ная программа «В нашем 
доме». 
«Клуб путешественников». 
Москва. Большой зал 
консерваторий. 

мунистах». 
* «Повесть о Константине 
Петровиче Иванове». Те-
леочерк. 

«Русские узоры». 
Фильм концерт. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

«Мурманск». Информа-
ционная программа, 
s Время». 
— 23.20 «На экране — 
кинокомедия «Трын-тра-
ва». 

Воскресенье 
26 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Пионерия». Киножур-

нал. 
9.20 4-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Опять двойка». Мульт-

фильм. 
14.20 «На пятом континенте». 

Киноочерк. 
14.45 «Круг чтения». 
15.30 Новости. 
15.35 Фортепианные миниатю-

р ы советских композито-
ров. 

15.55 «Встречи на советской 
.земле»; 

16.10 «В гостях у сказки». 
«Снегурочка». Художест-
венный фильм. 

18.00 «Международная пг.нора-
ма». 

18.45 Киноафиша. 
19.45 Заключительный концерт 

«Песия-85». 
21.00 «Время». 
21.45 Продолжение заключи-

тельного концерта «Пес-
ня 85». 

23.20 — 23.30 Новости. 
Вторая программа 

8.20 Программа Азербайджан-
ского телевидения. 

9.35 «Русская речь». 
10.05 «И это все о нем». Ху-

дожественный телефильм. 
6-я серия. 

11.15 Телемост Москва — Ва-
шингтон. О достижениях 
советских и американ-
ских ученых в области 
кардиологии. 

13.15 «В мире животных». 
14.15 Реклама. 
14.20 Международные Сорев-

I новання по фехтованию 
«Московская сабля». 

14.50 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

15.20 «Ужель та ёамая Татья-
на?». Документальный те-
лефильм. 

16.20 «Из сокровищницы ми-
. ; ровой музыкальной куль-

т у р ы » . 
16.50 «Вдохновение». Докумен-

тальный • телефильм. 
17.00 «Мир и молодежь». 
17.30 — 20.00 Перерыв, 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

" ши1». 
20.15 Премьера документаль-

ного телефильма «По ре-
ке Урал». 

20.25 Чемпионат Европы по 

I 
I 
I 
I 

конькобежному 
Мужчины 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.10 Экран 

ного фильма, 
вместе». (СРР). 

спорту. 

зарубеж-
«Снова 

k 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «За гранью Полярного 

круга». Конкурсная кон-
цертная программа уча-
стников художественной 
самодеятельности г. Ки-

ровска. 
18.15 * Киноочерк Мурманской 

студии телевидения из 
цикла «Рассказы о ком-

Приглашаются на работу 

Водители маршрутных ав-
тобусов «ЛАЗ-695» и 
«ЛИАЗ 677», оплата труда 
повременно-премиальная, ав-
тослесари, газоэлектросвар-
щик. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-12-81», 
2-02-75. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

18—19 января — «Тайма 
«Черных дроздов» (нач. 18-го 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22; 
19-го в 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

20 января — «Загадка 
уединенного мотеля» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
18 января — «Не ходите, 

девки, замуж» (нач. в 18, 20). 
19 января — «Не ходите, 

девки, замуж» (нач. в 17), 
«Невезучие» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
18—19 января — «Кто и 

как» (2 серии, нач. 18-го в 
10, 13, 16, 18.40, 21.10; 19-го в 
11.30, 14, 16.30, 19, 21.30). 

20 января — «Сезон люб-
ви» (нач. в 12, 16, 19:40, 
21.40). 
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