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Очень трудным
оказался
для коллектива Североморского хлебокомбината
путь
к хозрасчету, на
который
мы пока не перешли. По последним данным, возможно,
перейдем в марте.
Однако готовимся к этому
уже долго. Первые беседы
начались еще в апреле 1987
года. Пусть никого это не
удивит, но начали именно с
бесед в цехах, бригадах, а
затем и с каждым человеком в отдельности. В школах
коммунистического труда. В
этом учебном году в системе
марксистско-ленинского
образования уже в школах
социалистического
хозяйствования изучали, что такое
хозрасчет на нашем
предприятии, объясняли и доказывали людям необходимость
перехода на новые
нормы
выработки, соответствующие
Единому тарификационному
справочнику работ и
профессий.
В этой
разъяснительной
кампании приняли участие
пропагандисты, партийные и
профсоюзные
активисты.
Особенно большая нагрузка
легла на наших экономистов — Е. Я. Харитонову и
Т. П. Немкову. Ведь
им
приходилось не только разъяснять, но и давать экономическое обоснование каждого рабочего места.
Ведь что такое аттестация
работников хлебокомбината,
приведение
действующих
должностных инструкций в
соответствие с Единым справочником? Это, говоря
более простым языком — ужесточение норм
выработки,
повышение
производительности труда при одновременном повышении оплаты его.
Конечно, всем хорошо известно, как легко мы соглашаемся получать
больше...
И как сразу меняются люди, когда от них требуется
повышение отдачи на производстве.
Особенно, на мой взгляд,
много забот выпало на до
лю секретаря нашей
партийной организации инже
нера-технолога Т. Н. Семенчук.
Уже закончена перетариф и к а ц и я работников хлебо
комбината. Основная масса
рабочих успешно выдержала
экзамен, но двадцати семи
из них были снижены раз
ряды. Четырех уволили.
Нормы выработки были
повышены в
кондитерском
цехе на 17 процентов, в хлеб
ном — на 9, на линии сладкой соломки — 10,7
про
цента.
М. ВАЛЬЧУК,
мастер хлебного цеха,
член профкома.

Ритм

будней

ПОМОГАЕТ ДРУЖБА
Бригада станочников, которой руководит А. Маркелов,
известна в Полярном
как один из лучших комсомольско-молодежных
коллективов. Все производственные задания тринадцать молодых токарей и фрезеровщиков выполняют стабильно
в установленные сроки. Причем вся продукция сдается
ими неизменно высокого качества и с первого предъявления.
В успехах
молодежного
коллектива видится немалая
заслуга
опытного бригадира-организатора
А. Маркелова и его первого помощника молодого коммуниста,
члена
комитета
ВЛКСМ
предприятия,
групкомсорга
бригады А. Синякина. Комсомольскому секретарю удалось сплотить ребят и направить их энергию на достижение высоких производственных результатов.
Не-

Наши депутаты-сетевязы

Сноровисто,
можно сказать, красиво работают
сетевязы
Териберских судоремонтных мастерских
Людмила Ивановна
Филиппович и Людмила Анатольевна Шабанас. Бесконечная паутина рыболовной снасти с узловатыми ячейками рождается в
неуловимых движениях умелых рук. Сеть будет прочной, не
подведет промысловиков в море.
Отличные труженицы в коллективе, пожалуй, одни из лучших. Не только в выполнении производственных заданий, но и
в общественной работе. Обе удостоены высокого доверия. Л. И.
Филиппович — депутат областного Совета народных депутатов,

трудовых

давно эта бригада в числе
лучших комсомольско-молодежных коллективов области
была представлена к почетному поощрению — награждению удостоверением, подтверждающим их комсомольскую гарантию качества.
Бригада А. Маркелова ведет большую шефскую работу. В одной из школ города нередко можно встретить А. Синякина вместе с
его товарищами по работе.
Они взяли шефство
над
«трудными»
подростками.
Дружба со
школьниками
идет на пользу и подопечным, и их старшим друзьям
— комсомольцам предприятия. Молодые рабочие стараются не уронить честь своей трудовой марки в
глазах ребят и быть для них
примером во всем.
С. ГАЛКИН,
секретарь
комитета ВЛКСМ.

из Териберки

а Л. А. Шабанас — Североморского городского. О б е с честью
выполняют свои очень ответственные обязанности.
Истинные мастера своего дела, они ведут и большую наставническую работу с молодежью мастерских, помогают начинающим сетевязам добрым советом, делом. Да и
личный
!
пример немало значит.
На снимке:
Шабанас.

(слева — направо) Л. И. Филиппович и Л, А,

Фото Я ФЕДОСЕЕВА.

Экспресс — информация
Награжден Почетной грамотой
СПОЛКОМ областного Совета народных депутатов
и
президиум облсовпрофа подвели итоги
соревнования
поселков и сельсоветов области за второе полугодие 1987
года.
Второе место завоевал поселок Росляково, подчиненный
Североморскому горсовету. Он награжден Почетной грамотой.

И

Вымпел остается в бригаде
Действенная форма социалистического соревнования, развернувшегося в коллективе североморских строителей в
честь 70-летия Вооруженных Сил СССР — это вручение
переходящего вымпела за ударную неделю лучшей бригаде.
На очередном подведении итогов награды удостоен коллектив, которым руководит комсомолец Константин Сапа.
Надо сказать, что вымпел, символизирующий лидерство
в деловом соперничестве, этой бригаде не передавался от
кого-то, а остался у нее уже... в седьмой раз подряд.

дней осталось до
ДЕСЯТЬ
знаменательной даты в
истории нашей страны — 70летия
Вооруженных
Сил
СССР. На предприятиях и
в организациях Североморска,
Полярного,
поселков
экономической зоны организуются мероприятия, посвященные этому большому событию. Во многих коллективах уже побывали лекторы партийных
комитетов,
активисты общества
«Знание». Идут беседы о Советской Армии и Военно-Морском Флоте, их
современной роли как гарантии мира на Земле.
Большое значение в эти
дни имеют встречи непосредственно в воинских подраз-

С лекциями
к воинам
делениях. На одной из пограничных застав
побывал
недавно заведующий
кабинетом
политпросвещения
горкома КПСС Ю. А, Князев.
Его беседа была о единстве
и неразрывной связи
трудящихся с теми, кому доверено Родину защищать. ,
Такие встречи осуществляются сейчас и в плане шефской работы общества «Знание» в частях и на кораблях Краснознаменного
Северного флота.
(Наш корр.)
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Навстречу 70-леткю Еооружшых Ш (Ш

«НОЧНОЙ

ВАГОН»

Мотористы торпедоносцев

Почти шее творчество мур
майского поэта, чя«н« Союза

В годы Великой Отечественной войны немало славных
дел совершили торпедные катера Северного флота. Их стремительные выходы в море, необычайная скорость, маневренность, высокое мастерство экипажей обеспечнлн немало
блистательных побед.
Легендой стала история ТКА-13, который отличался особой дерзостью атак. В последнем бою катер сражался с
несколькими сторожевиками противника. Погиб, но не сдался, не спустил своего флага.
Исключительное положение в экипажах катеров занимали мотористы. Они-то и обеспечивали скорость, надежную работу механизмов — главное для «москитного» флота\
И они, надо сказать, были истинными мастерами своего дела.
Именно на ТКА-13 служил и осваивал специальность моториста Г. Д. Курбатов, ставший впоследствии Героем Советского Союза.
_
На этом катере геройски воевал моторист А. И. Иванов
и старший моторист Д. Д. Бессонов (на снимках соответственно слева и справа). Оба удостоены орденов Красного
Знамени, многих других наград.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.

писателей СССР

с Севером. Здесь

говорят о «наших
чужих
детях».
Детях, брошенных
родителями,
матерями
в
родильных
домах.
Детях,
лшяенных родителей.
Детяк-кнвалидах,
рожденных
от родителей-алкоголиков и
наркоманов.
Страшно и больно,
это
слышать и видеть.
Большее бремя взяло на
себя
государство — заботу
об
этшс детях. Милосердно
и
благородно это.
Но куда подевалось милосердие и благородство у тех,
кто делает своих детей сиротами? Куда подевался самый простой инстинкт всей
жмвой природы:
инстинкт
материнства? Откуда такая
жестокость к своему потомству? Как можно
бросить
или оставить ребенка, рожденного тобой?
Ладно, бросают больные
люди: алкоголики, наркоманы. С них какой спрос? Люди больные, с нарушенной

ЮНЫЕ
ДРУЗЬЯ
МИЛИЦИИ

Второй год в Доме пионеров и школьников Полярного работает клуб юных друзей
милиции, в котором занимается шестьдесят
школьников 3—8 классов. Ребята знакомятся
со славной историей советской милиции, ее
традициями, а также проводят работу в школах и по месту жительства по соблюдению
Правил дорожного движения, пресекают нарушения их школьниками.
В ленинской комнате Полярного
ГОВД
проходило посвящение в «Юные друзья милиции». Оно стало значительным событием в
жизни ребят, которые дали клятву во всем

Из общественной приемной
«Североморской правды»
1?СЛИ
кому-то живется
« а свете плохо, то скорее всего потому, что другому — очень хорошо. Или
наоборот, Поверьте, автор вовсе не претендует на философское открытие. Такая вот
сшюь явлений давно признана объективной и вполне
закономерной. И вообще, наши общественные отношения
порой находятся в столь запутанном клубке противоречий, что размотать его не
представляется возможным.
К этому весьма неутешительНому выводу пришел во время
работы
общественной
приемной газеты 4 февраля.
Прием вела
заведующая
Отделом торговли горисполкома М. С. Городкова, и вопросы посетителей, естественно. вертелись вокруг магазинов. В основном,
продовольственных. И это понятсусботний

выпуск

мочка» все не найдет
возможности забрать его? Бедный ребенок всегда
будет
думать, что в родном доме
ему было бы гораздо лучше,
чем в детском доме, хотя в
большинстве случаев, может
быть, совсем наоборот.
А
как ему это докажешь? Для
него даже слово «мама» —
это уже что-то необычайно
счастливое. Не станешь же
т ы ему объяснять, что мама его
«бяка», родив его,
бросила на произвол судьбы?
А девушке, как будущей
матери, нужно внушить, что
способность
рожать — это
великий дар природы женщине. И ни в коем случае
нельзя относиться безответственно к рожденному
тобой. Молодым женщинам и
девушкам нужно крепко подумать прежде, а не тогда,
когда уже появилась на свет
частичка тебя. Нельзя забывать. что рождение ребенка
несет большую
ответственность и много забот. Эта
беспомощная кроха требует

но: наличие продуктов питания на прилавках нередко вступает в острое противоречие с запросами наших
желудков. Уже первый посетитель А. М. Кондратюк
поставил перед Городковой
вопрос ребром: «Когда
будут талоны на колбасу?»
Ананий Макарович
немного горячился, но, в общемто, рассуждал
правильно.
Он говорил о необходимости
«развеять
туман»
вокруг
злополучных талонов,
сделать то, что в других местах давно сделано "и не вызывает, как у нас, диаметрально
противоположных
мнений насчет целесообразности решать проблему. А
она, прямо скажем,
давно
перезрела.
Муза Степановна
Городкова сообщила, что в марте
«дело» будет
рассмотрено

из-

«Площадь Пяти Углов», «Роза
тревог»,
«Ветка
молнии»,
«Снежные струны», «Разведка

любовью».
Новая
книга
северянина
вот-вот
появится на книжных
витринах. Это сборник
стихотворений
«Ночной
вагон». Он включает более шестидесяти
лирических и остропублицистических
стихотворений, ...составляющих. -цик-.^
лы
«Безопасность
морепла- *
вания», «Воспоминание о чер- '
ноземе», «Человек
родился»,
«Рябиновые
звезды».
Предлагаем вашему
вниманию одно из стихотворений
новой книги Виктора Тимофеева.

КОГДА СЧАСТЬЕ И ДЕТСТВУ НЕВЕДОМО
психикой. Им, возможно, и
нельзя доверять воспитание
детей. Изуродуют, воспитают
себе подобных.
А как воспринимать такие
действия со стороны
нормальных людей? Почему подобные явления вообще возможны у нас?
Как принято считать, воспитанием подрастающего поколения
занимаются
все:
родители, ясли, садик, школа, улица, институт или другое учебное заведение. Производство, наконец, и даже
соседи. А как известно,
у
семи нянек и дитя без глазу. Имею в виду, конечно,
не всех. А только тех людей, которые святую обязанность перекладывают на чужие плечи, в данном случае
на плечи государства.
А как быть с теми, которые оставлены так называ- емой матерью до неопределенного времени? Так сказать, на всякий случай? Пока ребенок мал, он, конечно,
не понимает всей трагедии.
Но подрастет? А родная «ма-

были

даны книги его стихотворений

На темы морали

ПОСЛЕДНЕЕ время
в
В
газетах и журналах, по
телевидению и радио много

Виктора Ти-

мофеева связано с морем или

огромного внимания и труда.
Ни в коем случае нельзя
делать рождение актом мести кому-то, беспечной случайностью. Помните: социологи подсчитали, что в нашей стране сотни тысяч детей стали нежеланными, а
медики доказали, что психика нежеланного
ребенка
травмирована еще до
его
рождения. У него, как правило. меньше рост, вес, его
физиологическое
развитие
замедлено.
Страдает только ребенок, а тому, хсоторого вы хотели «привязать» к
себе посредством этого
не
очень желанного
ребенка,
ни холодно, ни жарко. Да
и стоит ли его привязывать,
подумайте. Насильно мил не
будешь. Не поможет, я думаю, и ребенок в таком случае. Это не игрушка,
не
орудие мести. Это
живое
существо высшего разряда —
это ЧЕЛОВЕК! Так и отнеситесь к нему разумно, будьте ему опорой и защитой.
Т. ИВАНОВА.

следовать заветам Ф. Э. Дзержинского. Им
были вручены удостоверения. Членов клуба
поздравили ветеран Великой Отечественной
войны и советской милиции В. П. Заозерский,
сотрудники ГОВД, родители.
Много внимания работе клуба
уделяют
работники милиции В. М. Скибицкий, В. Н.
Сидоркин, А. М. Голеншин, В. П. Зага'йкевич.
Дружба между ребятами и коллективом ГОВД
кршнет.
Н. СИРОТЧЕНКО,
руководитель клуба
юных друзей милиции.
г. Полярный

Безопасность
мореплавания
Сердце аызлобие на берегу,
разведенный и обожженный,
третий штурман, игрок,
балагур,
не выносит бесед о женах.
Одинок, оттого — ядовит,
он товарищу из машины
в сердце шпильку вогнать
норовит:
кто доверчив — тот не
мужчина!
Не сказать, чтобы он
,
подлец,
но, болея, неосторожен...
А механик, совсем юнец,
от него заразиться может.
Урезонить бы штурм анца.
Только здесь, от земли
далече,
не излечишь его до конца.
Это — только землею лечат.
А сейчас до земли далеко.
И всему экипажу угроза:
изъязвляет сердца моряков
недоверья чужого заноза.
Берег! Милая нам земля!
Неужели в твоих запасах
не найдется для корабля
средств для плазаний

ш

безопасных?
Сколько женщин на берегу—
добрых, умных, душою
чистых!
Не останемся мы в долгу...
Только б штурману —
излечиться!

«ЗАКОНОМЕРНОСТИ»
депутатской комиссией.
В
который раз?
В беседе с первым посетителем пока можно было и
точку поставить. Но Кондратюк не отступал.
Рассматривая проблему
несколько
шире, упорно интересовался:
«Почему отдельные граждане имеют дефицитные продукты питания в неограниченных количествах, а другие и вовсе их не нюхают?»
При этом Ананий Макарович назвал организацию, где
в продовольственных пайках
содержится до 6 (!?) килограммов колбасных изделий...
Заведующая отделом торговли, конечно же, отвергла
эту информацию, расценив
ее как необъективную, но,
кажется, так и не убедила
посетителя в наличии социальной справедливости. Особенно там, где сталкивают-

ся и вступают в противоречие отношения между торгующими организациями и
покупателями.
Истина,
как
говорится,
лежит на поверхности. Только в глаза не
бросается.
Клубы
тумана в обоюдно
бездоказательной дискуссии
между М. С. Городковой и
А. М. Кондратюком слегка
развеял очередной
посетитель. Правда, пришел он
совсем по другому поводу.
Владимир Николаевич Стебаков в 1986 году заключил
с рыбкоопом договор на выкармливание дюжины
свиней в личном подсобном хозяйстве. Это, что называется, полюбовное соглашение
предусматривало два
обязательных условия: рыбкооп снабжает Стеба кова кормами, а он сдает мясо
в
рыбкооп. Мясо (730 килог-

раммов) торгующая организация получила, а вот кормов договаривающейся стороне не дала ни грамма...
Как же В. Н. Стебаков
выкрутился и все же поднял своих хрюшек до товарной упитанности?
Оказывается, очень просто. Н»
городской свалке продукты
питания были
представле*
ны в самом широком ассортименте. Здесь нередко по*
падались полновесные
буханки хлеба, булки, увесистые куски и даже батоны
колбасы... Хватало и для чаек, которые разжирели д<1
невероятности, и для
подсобных свиноводческих хозяйств — таких, как у Стебакова, и посолиднее.
Невольно пытаюсь подсчитать, опираясь на простейшую и проверенную
практикой арифметику.
Чтобы
Т
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ЭХ, ПРОКАТИМСЯ!
Надумал я приобрести доспеки средневекового рыцаря. Непонятно? Тогда поведаю историю человека, рискнувшего выбраться по делам из Росляково в Мурманск па автобусе маршрута № 105 без буквы «Э».
Эта злополучная поездка пала на субботу, как раз на
два часа дня.
Боше ты мой! Ужас охватил меня, когда я увидел на
остановке целую манифестацию росляковцев всех поколений, а иных — со стеклобутылочным
багажом.
Но
решил ждать.
В два часа
тридцать
минут
показался
автобус. Ура! Вперед!
Автобус ушел, а я остался. Но зато
переместился
ближе
к самой остановке.
Это вселяло в меня светлые надежды, что следующий автобус — мой.
Но,
увы, моим мечтам не суждено было сбыться, потому
как появились они — наше будущее! — курсанты
СПТУ-19. В таком количестве. что
я
безнадежно
махнул рукой и решил сходить домой, попить чаю.
По дороге
размечтался.
Вот остановка почти пуста,
в проходящих автобусах —
чудо да и только! — заняты лишь сидячие места, а
курсанты ездят на занятия
служебным автобусом. Открылся новый маршрут Росляково — Мурманск. Но не
тот, со злополучной буквой
«К*, а настоящий.
Красота! Когда же после чаепития
я все же влез в транспорт,
мечты мои разбились о суровую реальность. Сначала
я, словно в космосе, ощутил
невесомость. Даже не
мог понять, где мои ноги.
Потрогал — вместо собственных обнаружил
чужие.
Потом меня зажали намерт-

во — пальцем
не пошевелишь. А
кондукторша,
в
пенсне и с сумкой, прямо
заливается. Но не соловьем, а сорокой.
— Платите за проезд, не
то остановлю автобус.
II
пойдете
пешком,
как миленькие. Кто в
Мурманск,
кто
назад, в Североморск.
Но как платить, если не
только деньги достать,
но
и рукой двинуть нельзя? А
эта, в пенсне,'знай свое:
— Пройдите вперед, по-

Сатирическим
пером
вернитесь
друг
к другу,
встаньте «елочкой».
«Ты бы еще плашмя лечь
посоветовала», — ворчу сам
себе. Но тут отвлекся: вижу,
старичок
еле дышит,
постанывает. А напротив сидит бравый капитан-североморец. Ладный такой, здоровьем
налитый, по спит
под шапкой. А может, вид
делает, чтобы деду
место
не уступать? Присмотрелся,
точно: один глаз закрыт, а
второй, что ближе к окну,
приоткрыт — зимние пейзажи за окном сосредоточенно так рассматривает. Даже
засомневался:
может,
он
снег впервые видит?
Подошел автобус к развилке на
Росту, а эта, в
пенсне и с сумкой, опять
ожила:
— Граждане, до самого
вокзала, как экспресс, едем
без остановок, в парк спешим.
Вышел я на конечной
чуть живой, без пуговиц на
шубе. Ну и видок! Того и

гляди, милиция
заинтересуется.
Пришло
в^*емя
возвращаться. Посмотрел на остановку — п дух перехватило.
Здесь люду еще больше собралось, чем в Росляково.
У многих содержимое багажа звенит и булькает. Но,
имея опыт,
взял
автобус
.штурмом. Едем. На остановке в Росте вошдп еще с десяток пассажиров. Рюкзаки
у них были набиты пивной
тарой.
Рыбаки,
что ли?
Тронулись. Все вместились.
Все целы. Вдруг один
из
путников как закричит: «Я
орел!» — и издает такой трубный звук, что все к страхе
попятились от него. У «орла»
в итоге
получилось
вроде своего купе в автобусе. Но на ближайшей остановке хмельного царя птиц
высадили
—
веди
себя
скромно, не захапывай общую территорию.
В Росляково из автобуса
меня выдавили, как зубную
насту из тюбика. Ветер стал
яростно трепать полы шубы. Я медленно брел домой,
и вид у меня был, наверное, удручающий. Словно у
солдата наполеоновской армии при отступлении
из
России. Но жена все поняла правильно. А вот захотят ли понимать беды пассажиров —
великомучеников поселка Росляково — те
товарищи,
которые
занимают соответствующие руководящие посты?
Признаться,
надежд
на
это немного.
Да и когда
они сбудутся? Вот и решил
я добыть рыцарские доспехи. Пригодятся.
Если, конечно, выдержат.
А. ЛОГУТОВ
мастер производственного обучения
СПТУ-19.

СПОРТ

ТЕПЕРЬ — ФИНАЛ
А На прошлой неделе
пров о д и л и переходные игры за
право участвовать в областн ы х ф и н а л ь н ы х играх
на
приз ЦК ВЛКСМ «Золотая
Шайба».
В младшей группе хоккеисты школы JV» 7 победили
команду из поселка Молочное Кольского района — 3:2.
Две шайбы забросил Алеша
Безбородое. Костяк команды
составляют ученики 3-а клас-

са
(классный руководитель
Галина Яковлевна Гильченко).

В средней группе хоккеисты детского клуба «Северное сияние», костяк команды — мальчики из школы
№ 12, победили вначале хоккеистов из поселка Молочное —12:0, затем мальчиков
из поселка Никель Печенгского района — 6:0. В этих
играх отличились
ученики

4-а класса школы № 12 Миша Сухарев и Саша Собственников, а т а к ж е Леша Соколов и Максим Чудинов.
Победила и наша старая
команда — хоккеисты детского клуба «Дружба».
Теперь в конце февраля
юных
североморцев
ждет
настоящий хоккейный
экзамен — областные финальные игры, которые пройдут
п городах Мурманске и Оленегорске.
Е. БЕЗБОРОДОЙ,
старший тренер
ДЮСШ № 1.

ПРОТИВОРЕЧИЙ
поросенок прибавил в весе
в а 1 килограмм, ему нужно
^чавкать 7 кормовых
единиц. В переводе на пищев ы е отходы — это примерно 10 килограммов. Стеба|сов сдал 730 килограммов мяса. Умножьте эту цифру на
десять. Вот и получится
7
тысяч триста кило отходов.
И все со свалки. При этом
над» учесть, что время
не
дозволяло Владимиру Николаевичу
собирать какие-то
^ам картофельные очистки
И подгорезшие хлебные колонки. В этом случае
он
просто не вытянул бы свое
хозяйство. Хватало
отходов, которые и отбросами-то
назвать я з ы к не поворачивается.
Вот
и
подтверждаются
предположения первого посет и т е л я общественной приемной,
что в распределении

продуктов питания есть какие-то условия,
допускающие такую вот дикую распущенность
потребителя.
Ведь не станет же, согласитесь, человек,
получивший
по талону килограмм
колбасы. выбрасывать ее
на
помойку...
В настоящее время свалки
не существует. Однако стан
голубей и ворон, своры собак вокруг мусорных
контейнеров
свидетельствуют,
что еще процветает обыватель со связями, нечистый
на руку или
неумеренный
в
заготовках
продуктов
впрок.
Что продукты в
местах
их сосредоточения
распределяются неправедно — нет
сомнения. Те, кто имеет хлеб
наш насущный в изобилии,
им не дорожит. Значит, нужен
хорошо
отлаженный

контроль
в распределении.
Возможен ли такой
контроль? На этот вопрос Муза Степановна Городкова затрудняется ответить однозначно. Да и ее можно
понять. Если в один из магазинов
сегодня,
например,
нагрянут проверяющие,
то
в другие торговые
точки
можно и не ходить.
Телефонные
звонки-пр е д у п реждения не замедлят последовать. Можно не сомневаться — везде наведут порядок или создадут
видимость его,
В то ж е время и она как
бы противоречит себе,
утверждая, что проверяющих
хватает. Действительно, если считать
по
пальцам:
ОБХСС и народный
контроль, торгинспекция и депутатская комиссия по торговле и обществгнному пи-

КРОССВОРД
Ио горизонтали: 1. Марка
автомобиля
чехословацкого
производства. 3. Порт в Англии. 5. Ю ж н ы й кустарниковый цветок. 8.
Средства
для ухода за кожей. 10. Слой
наружной поверхности пневматической шины. 12. Двухкорпусное судно. 13. Артист
занимательного жанра.
15.
Объявление о предстоящих
гастролях.
16. Клавишный
музыкальный
инструмент.
17. Один из массовых видов
искусства. 19. Музыкальная
пьеса с быстрым,
четким
ритмом. 20. Положение, принимаемое без доказательств.
21. Спутник планеты Юпитер. 23. Эстрадное представление. 25. Аэропорт
возле
Парижа. 27. Войсковое подразделение. 29. Вид
конноспортивные соревнований. 30.
Бальный танец. 31. Острова
близ побережья Перу.
33.
Установление курса
валют.
35. Советский космонавт. 37.
Музыкальное
произведение.
38. Устав, положение.
30.
Птиц'1 сгмействч чистиковых.
По вертикали:
1. Холодное оружие. 2. Река, впадающая в Тихий океан. 3. Основание памятника. 4. Скрут к а ниток, проволоки.
6.

танию, санэпидстанция и общественность на
местах...
Можно еще называть.
Но
положения дел это существенно не меняет. Многочисленные проверяющие,
контролеры, инспекторы
действуют разрозненно и от случая к случаю. А иные, чего
греха таить, связаны с подконтрольными столь дружескими отношениями, что дальше некуда. Все это и дает
основания д л я
разговорчиков, пересудов и
сплетен.
Ну. а достаточно опытным
работникам торговли,
приноровившимся к злоупотреблениям, позволяется безнаказанно нарушать Закон.
Но не будем строго винить
за это работников торговли.
Разве не все мы так
живем? Разве не мигнет фарами водитель грузовика шоферу
автобуса,
например,
предупреждая, что за поворотом — инспектор ГАИ?..
Ясно одно: нельзя видеть
зло только вокруг себя и в
других, не определяя его и

Простейший углеводород. 7.
Сорт яблок. 8. Род уток. 9.
Пустыня на севере
Чили.
10. Драгоценный металл. 11.
Выдающийся
негритянский
певец и общественный деятель. 14. Известный советский летчик-испытатель.
15.
Спекшаяся в мелкие куски
шихта. 16. Советская детская
поэтесса. 18. Буква греческого алфавита. 21.
Пролив
между Европой и Африкой.
22. Вид изобразительного искусства, совмещающий
живописную картину с объемными предметами, фигурами,
людей. 23. Деревянный бРУсок, применяемый для соединения флагов с фалами.
24. Средства передвижения.
26. Ключ, источник. 28. Роман О. Гончара. 31. Драма
А. Н. Островского. 32. Вертикальная памятная плита.
34. Форма древовидного растения. 36. Город в Краснодарском крае.
По кругу и в центре: 40.
Точка небесной сферы, противоположная , зениту.
41.
Русский полярный исследователь.
42.
Декоративное
сплетение
из цветов.
43.
Уборочная машина.
Составил А. ПАНОВ.

в себе, в своих поступках,
которые противоречат законам добра, нравственности
и совести. Как сказала Муза Степановна
Городкова,
можно надеяться на лучшее,
как в сфере торговли, т а к
и во всех прочих, если все
переменимся к лучшему.
С вопросами в обществеиную приемную 4
февраля
обратились т а к ж е работницы детского сада № 1 Л. Р .
Черен и А. Т. Николаева.
Они много лет не могут п р и обрести электрическую швейную машинку для
нужд
садика. JI. М. Яфарова нажаловалась на плохую
работу ф и л и а л а овощного магазина Дй €. Уже упомянутый В. Н. Сгсбаков испытывает затруднения в дальнейшем ведении подсобного хозяйства. Во всех этих вопросах М. С. Городкова разберется, лично даст
ответ
носетителям
общественной
приемной.

Редактор

Г. ЛЕВНЩКИЯГ.

В. С. МАЛЬЦЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ФЕВРАЛЯ

Первая программа

6.30 «120 минут*.
а.30 «Ответный
ход».
Худ.
фильм.
8.55 «Клуб путешественников».
10-55 XV зимние Олимпийские
игры.
Лыжный
спорт.
Прыжки на лыжах
с
трамплина.
Конькобежный спорт. Фигурное катание.
13.55 — 15.30 Перерыв.
•16.30 Новости.
J5.45 Премьера док.
фильма
«Кумшагалсная история».
16.10 «Объектив».
16.50 Новости.
6,56 Концерт советской песни.

17.20 «Пульс».

17.50 Минуты поэзии.
17.58 «Школ»: проблемы перестройки».
18.30 XV зимние Олимпийские
игры.
Коиько б е ж н ы й
спорт. Фигурное катание.
Лыжный спорт. В перерыве (18.00) —
«Сегодня в мире».
31.00 «Время*.
21 40 «Прожектор
перестройки^.
31.50 XV зимние Олимпийские
игры.
Лыжный
спорт.
30 км. Мужчины.
32.50 Премьера док.
фильма
«Кто вы, ксендз Сваринснас?»
23.25 «Сегодня в мире».
23.35 — 00.10 Поет В. Леонтьев.
Вторая

программа

8 00 Утренняя гимнастика. :
8.15 «Неизвестное об известном». Н/п фильм.
8.35, 9.35 История. 8 класс.
Восстание декабристов.
8.05, 11.05 «Русская речь».
10.05 Учащимся СПТУ. Основы
информатики и вычислительной техники.
Язык
программирования. Рапира.
10.35, 11.35 История. 5 класс.
Театр Древней Греции.
12.10 Премьера худ. телефильма «Зимовье на
Студеной».
13.20 * Взрослые и дети».
14.05 «Птицы над
городом».
Худ, фильм с субтитрами.
35.15 . 17.13 Перерыв.
17.13
Программа передач.
17 15
«События дня».
17.20
«Фзт Фрумос и солнце». Мультфильм.
«Концертный зал».
17.30
*Горькая нота полыни».
18.00
Н/п фильм.
Репортаж с пресс-кон18.10
ференции о
проблемах
народного образования в
Мурманской области.
18.55
Учимся считать». Экономическое
обозрение.
16.10 * «Мурманск».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «В эфире — телефон
доверия».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки»,
21.50 Экран
док.
фильма.
«Взгляд».
22.20 «Утренняя почта».
22.50 — 23.45 XV зимние Олимпийские игры.
Санный
спорт. Мужчины.

ВТОРНИК
16 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Тайна «Черных Дроздов».
Худ. фильм.
10.10 Концерт.
10.20 «История одной
идеи».
Док. телефильм.
11.00 XV зимние Олимпийские
игры.
Лыжный
спорт.
Горнолыжное
двоеборье.
Хоккей, Сборная
СССР
— сборная Австрии. 3-й
период. Сборная США —
сборная ЧССР. 3-й период.
14.00 — 15.30 Перерыв.
. 15.30 Новости.
,15.45 Программа
Сахалинской
студии ТВ.
•16.45 «Ребятам о зверятах».
'17.15 Новости.
17.20 «Школа: проблемы перестройки».
'17.50 Выступает ансамбль «Пар18.05 «Действующие лица». О
проблемах
Загорского
детского дома. Передача
1-я — «Прикосновение».
18.50 «Сегодня в мире».
19.10 «Храбрец-удалец». Мульт«
фильм.
;19.30 Впервые на экране ЦТ.
Худ. фильм «Факт».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 Встреча
с
писателем
Анатолием Ананьевым.
33.10 «Сегодня в мире».
23.20 — 00.35 XV зимние Олимпийские игры. Горнолыжное двоеборье. Слалом.
Вторая программа

8.00 Утренняя
гимнастика.
8,15 «Такие далекие, близкие
дни». Док. фильм.
8.35, 9.35 История. 10 класс.
Научно-техническая
революция в современном
мире.
9.05 Французский язык.
1-й
год обучения.
10.05 «Сфинкс». Н/п фильм.
10.35, 11.35 Биология. 5 класс.
I;
Вегетативное
размножение растений.
10.55 «Мальчишки, скорость и
мечта». Док. телефильм.
11.05 Французский язык,
2-й
год обучения.

11.55 «Двадцать шесть дней нэ
жизни Достоевского». Худ.
фильм.
13.15 Премьера док. телефильма «Таежная быль».
13.50 Дневной сеанс повторного телефильма. «Талант».
1-я серия — «Бережкбв
изобретает колесо».
15.00 — 17.13 Перерыв.
17.13 * Программа передач.
17.15 * «События дня».
17.20 * «Работа мастера славит». Телеочерк.
17.50 * «Яак Йоала». Телефильм.
(Эстонское ТВ).
18.15 * «Комсомол: время перемен».
18.30 * «Враг по имени «Износ» . Н /п фильм.
18.40 * «Мурманск».
19.00 XV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Сборная
США — сборная ЧССР.
В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21>Ю «Прожектор
перестройки».
21.50 * Навстречу Дням нультуры Эстонской ССР
в
Мурманской
области.
«Кольский меридиан».
22.20 * «Карнавал в Таллине».
Телефильм (Эстонское ТВ).
22 50 — 23.30 XV зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины.

СРЕДА
17 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Факт». Худ. фильм.
10.15 «Действующие лица». Передача 1-я — «Прикосновение».
11.00 XV зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Парное катание.
Произвольная программа.
1 2 . 0 0 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 Премьера док. телефильма «Поговорим по существу».
16.10 «Страницы истории».
16.40 • О чем поют дети Земли»
17.15 Новости.
17.20 «Древо дружбы». Выставка СФРЮ «Тито-партия»
в Москве.
17.50 «Действующие лица». Передача 2-я — «Преодоление»
18.35 Минуты поэзии.
18.40 «Сегодня в мире».

Программа

10.05 «Действующие лица». Пе«
редача 2-я —
«Преодоление».
11.00 XV зимние Олимпийские
игры.
Лыжный
спорт.
Хоккей. Сборная
СССР
— сборная США.
14.00 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 Премьера док, телефильма «По дороге мимо рая».
16.10 «Музыкальная сокровищница». О. Респиги — «Пинии Рима».
16.45 «Вологда, Марии Ульяновой». Док. фильм.
17.05 Новости.
17.10 «...До
шестнадцати
и
старше».
17.55 Вопросы теории.
18.40 «Сегодня в мире».
19.00 XV зимние Олимпийские
игры. Хоккей.
Сборная
СССР — сборная США.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 «Позиция», Встречи
с
Грэмом Грином.
23.05 «Сегодня в мире».
23.15 — 00.05 XV зимние Олимпийские
игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины.
Вторая программа

8.00 Утренняя
гимнастика.
8.15 «Певец Красной Армии».
Дои. фильм.
8.35, 9.35 А. М. Горький «Песня о Соколе», «Песня о,
Буревестнике». 7 класс.
9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения.
10.05 «Сохранить для
потомков», «Портрет без рамы».
Н/п фильмы.
10.35, 11.35 Этика и психология
семейной жизни. 9 класс.

17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

«Москва»

«Васса». Худ. фильм 1-я серия. Новости
Концерт мастеров искусств.
— «Васса». 2- серия. Новости. Спортивная программа. Ж. Визе _ Р. Щедрин — «Карменсюита».
— «Голубые молнии». Худ. фильм. Новости. «Андрей Вознесенский. Мысли вслух».
— «Четыре встречи с Владимиром Высоцким».
Передача 1-я. Новости. Концерт
артистов
балета. «Белый этюд». Док. телефильм.
— «Четыре встречи с Владимиром Высоцким».
Передача 2-я. Новости. «Спорт и мода».
— «Четыре встречи с Владимиром Высоцким».
Передача 3-я. Новости. «Песня-87». Заключительный вечер Всесоюзного
фестиваля.k
1-я часть.
г
— «Четыре встречи с Владимиром Высоцким».
Передача 4-я. «Песня-87». 2-я часть,

19.00 XV зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Лыжный спорт.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 «Калейдоскоп-? 1». Мультфильм для взрослых,
22.00 — 00.05 XV зимние Олимпийские игры.
Санный
спорт.
Конькобежный
спорт. В перерыве (22.45)
— «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 Утренняя
гимнастика.
8.15 «Одиссея Дмитрия Овцына». Н/п фильм.
10.35, 11.35 История. 9 класс.
Декабрьское
вооруженное восстание в Москве.
11.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
12.05 «Рядовой Александр Матросов». Худ. фильм.
13.25 Концерт.
14.00 Дневной сеанс повторного телефильма. «Талант».
,2-я серия — «Всемирная
контора изобретений».
15.10 - 17.13 Перерыв.
Программа передач.
17.13
«События дня».
17.15
«Ансамбль Пейар», Те17.20
лефильм. (Эстонское ТВ).
«Эстафета».
Конкурс
17.50
«Что? Где? Когда?»
«Прорабы перестройки»,
18.20
(г. Мончегорск).
«Мурманск».
19.20
«Актуальный коммента19.35
рий».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «И осенью бывает весна» Худ. фильм. 1-я се;
рия.
21.00 «Время».
21.44 «Прожектор
перестройки».
21,50 — 23.10 «И осенью бывает
0-я серия.

ЧЕТВЕРГ

18 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Как ослик счастье искал», «Сказка о
твердом орехе». Мультфильмы.
9.05 «В мире животных».

Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Диссертация
лесничего
Катибы». Док. телефильм.
10.55 «Александровский парк».
Н/п фильм.
11.05 Английский язык. 2-й год
обучения.
11.55 «Сказание о земле Сибирской». Худ. фильм.
13.35 «Помни», Док. фильм.
14.15 Дневной сеанс повторного
фильма. «Талант».
4-я
серия — «Главный
конструктор».
15.25 — 17.13 Перерыв.
17.13 * Программа передач.
17.15 * «События дня».
17.20 * «...И тайна сердечной
боли», Н/п фильм.
17,40 * «Песенный свод». Телефильм. (Эстонское ТВ).
18.00 * «Мурманск».
18.15 XV зимние Олимпийские
игры. Хоккей.
Сборная
Канады — сборная Финляндии. 2-й период.
19.00 * Открытие фестиваля ис«
кусств Эстонской ССР в
Мурманской области.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 * «ТВ-аукцион».
22.30 — 23.40 XV зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Двойни. Горнолыжное двоеборье. Скоростной
спуск. Женщины.

СУББОТА
20 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

15 февраля —
16 февраля

31.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 XV зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. . 15
км. Мужчины.
22.15 «Тото. «Фигаро — эдес$,
Фигаро — там». Худ.
фильм (Италия).
23.40 — 01.00 «Взгляд».

11.05 Испанский язык. 2-й год
обучения.
12.05 «И осенью бывает весна».
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
14.20 Дневной сеанс повторного фильма.
«Талант».
3-я серия — «Младший
чертежник».
15.25 — 17.13 Перерыв.
17.13 * Программа передач.
17.15 * ^События дня».
17.20 * «Рыжая кошка». Мультфильм.
17.30 * «Инфографика
Олева
Соанса», «Нарумяню ярко
щечки..,».
Телефильмы
(Эстонское ТВ).
18.15 XV зимние Олимпийские
игры. Прыжки на лыжах
с трамплина.
19.00 * «Телевизионное рабочее
собрание».
Объединение
«Мурманская судоверфь»
в условиях хозрасчета.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Мурманск».
20.30 Ритмическая гимнастика.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 «Иллюзион». Худ. фильм.
«Случайная встреча».
23.00 — 23.30 Играет концертный ансамбль «Экспресс».

ПЯТНИЦА

19 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Ребятам о зверятах».
9.05 Премьера док. фильмов:
«Мельница», «Память дерева».
9.40 Мультфильмы.
10.25 Концерт ансамбля «Келечек».
11.00 XV зимние Олимпийские
игры.
Конькобежный
спорт. 1000 м. Мужчины.
11.30 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 «Александр
Невский».
Худ. фильм.
17.25 Новости.
17.30 Программа
Литовского
ТВ.
18.40 «Человек и закон».
19.10 «Сегодня в мире».
19.30 XV зимние Олимпийские
игры.
Конькобежный
спорт. Лыжный спорт.
21.00 «Время».
ч

6.30 «120 минут».
8.30 Концерт.
8.45 «Я — атомоход «Сибирь».
Док.
телефильм
(Мур*
манск).
9.15 Премьера
фильма-концерта «Дирижеры».
9.45 «Рассказы о художниках».
С. Красаускас.
10.15 Играет Г.
Мурзабекова
(скрипка).
10.40 Премьера док. телефильм
ма «Быть и слыть».
11.35 «Всесоюзная
читательская конференция». Журнал «Знамя».
12.50 «Радуга». «Народные песни и танцы» (Мали).
13.20 «В странах социализма».
13.50 «Для всех, и для каждого».
14.30 Новости.
. х
14.40 К 70-летию
Советской
Армии и Военно-Морского
Флота. Худ. телефильм
«Слушать в отсеках». 1-я
и 2-я серии.
16.50 «Очевидное—нев е р о я т- ное».
17.50 Концерт русской песни.
18.30 «Сражение, на Иордане»,
(телевидение ВНР), «Наркомании — нет» (фильм
ООН).
19.30 «Нарисовать
начало».
•Мультфильм.
19.40 Впервые на экране ЦТ.
Худ. фильм. «Поезд вне
расписания».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 — 01.45 XV зимние Олимпийские игры.
Биатлон.
Бобслей. Двойки. Горнолыжное двоеборье. Слалом. Прыжки на лыжах
с трамплина.
Вторая программа

8.00
8.15
9.55
10.10

Утренняя гимнастика.
Программа «Мысль».
«Перестройка и право»»
«Трагедии на дорогах».
Док. фильм о вреде пьянства.
10.25 «В мире животных».
11.25 «Человек. Земля. Вселен*
ная».
12.30 Философские беседы.
13.15 «Диалог с компьютером».
Передача 1-я.
14.00 XV зимние Олимпийские
игры. Сборная СССР
сборная ФРГ.
16.00 * Программа передач.
16.02 * «Полтора часа в субботу».
17.35 * «Ожидание полковника
Шалыгина». Худ. фильм
с субтитрами.
19.00 «Про шмелей и королей».
Мультфильм.
19.10 «Ашхабадский дневник».
20.00 «Спокойной ночи, мальн
ши!»
20.15 Страницы творчества поэта Ю. Марцинкявичюса.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройку».
21.50 Программа
«Мыслью.
Встреча с народным художником РСФСР членомкорреспондентом
АПН
СССР Б. М. Неменским.
23.20 «Путешествие в Коломну».
Н In фильм.
23.40 Новости.
23.55 * «Мурманск». Обозрение
недели.
00.25 — 00.40 * Концерт
ансамбля «Долинушка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

8.00 Новости.
8.15 Ритмическая гимнастика.
9.00 Премьера док. телефильма для детей «Ворон».
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сою*
ауЬ
11.00 «утренняя почта».
11.30 XV зимние Олимпийские
игры.
Конькобежный
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спорт. 1500 м. Мужчины*
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 К 70-летию
Советской
Армии и Военно-Морского
Флота. Премьера фильмй
спектакля
Белорусского
государственного академф
ческого театра им. Й.
палы «Рядовые».
16.15 Открытие
фотоконкурса
«Я люблю тебя, жизнь»,
16.30 XV зимние Олимпийские
игры. Фигурное катаний *
Мужчины. Произвольная
программа.
18.00 «Международная Панора-»
ма».
18.45 Впервые на экране ЦТ*
Худ. фильм
«ПриШиоЧ&
ния на маленьких островах».
19.55 XV зимние Олимп!
игры.
Лыжный
Эстафета 4X5 нм.
щины.
21.00 «Время».
21.40 Концерт
мастеров
кусств.
22.65 Мультфильмы для взрос*
лых.
23.20 Новости.
23.30
01.45 XV зимние Олим»
пийские игры. ХОнкей,
Сборная СССР — сборная
ЧССР.
Вторая программа

8.00 «На зарядку становись!»
8.15 Программа
«МЫСЛЬк
«Эрудит».
9.00 Советская поэзия. 6. Г й
дзенко.
9.35 «Вокруг
света».
Дол
фильм «Пять колец в Tpeft
измерениях» (ФРГ).
10.40 «Портреты». «О, Дельвиг
мой...»
11.40 «Основы
экономических
знаний». Журнал «Теле!)
эко».
12,15 «Диалог с компьютером»*
Передача 2-я.
13.00 XV зимние Олимпийские
игры.
Хоккей. Сборная
Финляндии — сборная
Швеции.
15.00 «Художник
Иван Шиш*
кин». Док. фильм.
15.20 «Радуга». «Народные пес-*
ни и танцы». (Мали).
15.50 Встреча с писателем Ф*
Абрамовым.
17.30 Телевизионный музык
ный абонемент.
18.25 Программа Эстонского
20.00 «Спокойной ночи, мальй
ши!»
20.15 Премьера док. фильма
«Беда караулит беспечной
го».

20.30 Концерт.
21.00 «Время».
21.40 Премьера
н/п
фильма
«Турпоход... на выживав
ние».
22.05 XV зимние Олимпийские
игры.
Бобслей, Двойки.
Горнолыжный спорт. Су*
пер-гигант.
23.30 _ 23.55 «Отражение». Эси
радный концерт.

8.25 Обзор
местных
газет^
объявления, сообщения О
погоде — ежедневно, крей
ме воскресенья и пон&
дельника.
15 февраля, понедельник
15.15 Школа социалистичесь'
хозяйствования. (В п | _
даче принимают участие
директор КБО Н. Б, Зайг-:
цева, заведующая гор-*
финотделом Н. А. Поха«бова, старший инспектор
Сбербанка И. Ю. Пота-:
шева)
17 февраля, среда

8.25 Новости.

18 февраля, четверг

18.40 На молодежной
орбите.
Репортаж со встречи 6
ГК ВЛКСМ воинов запасав
20 февраля, суббота

8.15 Информационный
«Репортер».

выпуск

«РОССИЯ»
13—14 ф е в р а л я — «Полет
над гнездом кукушки» ( н а ф
13-го:
в 9, 11.40, 14.20, 1%
19.40, 22.20;
14-го: в 11.205
14, 16.40, 19.20, 22).
15 ф е в р а л я — «Десять
уритят» (2 серии, нач. в lOf
13, 16, 18.40, 21.20).
«СТРОИТЕЛЬ»
13 ф е в р а л я — «Влюблен;"

н ы е в цирк»

( н а ч . в 18, 20)>

14 ф е в р а л я — «Сказка о'
громком барабане»
(нач. В
15 час.),
«Долина i мести*
(нач. в 16.30), «Поединок
тайной полицией» (нач.
18.15, 20.15).
«СЕВЕР»
13—14 ф е в р а л я — «Шантажист» (нач. 13-го: в 10, 12j!
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.50*
14-го: в 12, 13.50, 16, 17.50,
19.40, 21.50).
14 ф е в р а л я — «Муж ДЛЯ
мамы» (нач. в 10 час.).
15 ф е в р а л я — «В зарос"
ш у ю канаву легко падать»
(нач. в 12, 13.50, 21.40).
Т и р а ж 19166.

