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Воскресенье, 15 февраля 1981 года.

В декабре прошлого года в Североморске прошел районный
конкурс медицинских сестер на звание «Лучшая по профессии».
В интересной, увлекательной борьбе победили медсестры Надежда Гавшяна, Галина Бойкова и Лариса Акимова. Пред\агаем читателям поближе познакомиться с победительницами
конкурса. Итак рассказ первый.
"II О ВСЕХ детских играх Надя
лечила
товарищей.
Можно
сказать,
увлечение
детства привело ее в Салава1ское медицинское училище...
В детской поликлинике нашего города Надежду Гавшиьу
определили участковой медсестрой. Работы хватало: количество пациентов превышало тысячу человек. С одними
она общалась чаще, привязывалась к ним, заботилась о
них, как о собственных. И если надо, вставала на их защиту от ., родителей. Много лег
уж прошло, а помнит тот день,
когда увидела в семье гражданки Б-вой веревку, которой
та привязывала
ребенка к
кровати, уходя из дома на по-:
иски «приключений». Все существо пронзила тогда острая
жалость к мале«нъкому ребенку. Никогда не считала себя
воительницей, а тут словно
крылья за спиной выросли.
Забила тревогу: детей надо
спасать! (Помимо маленького
в той семье было еще двое).
Возмездие грянуло: лишили
гражданку Б-ву родительских
прав на троих детей. Справедливость восторжествовала,
а Надежда Га с шина долго еще
не могла прийти в себя. Почему? Ну, поче.му встречаются
еще такие люди? *
— Только вы не думайте, —
улыбается моя собеседница, —
хорошего,
светлого в нашей
медицинской жизни все-таки
больше. Честное слово!
Гляжу на нее и верю: светлого больше! Взять такую «юприметную, невидную
санитарно-профк\акгическую
работу медсестры. Беседы с сотнями людей. Например, о необходимости прививки АКДС
— адсорбированной коклюшнсднфтеритно - столбнячной вакцины. Что дают эти беседы? И
дают ли вообще? Ан нет, смотрит — назавтра упрямый отац
несет в поликлинику своего
ребенка. Встретит его в холле,
и теплее на душе: подействовало! Проняло' Еще у одного

Правофлан ювые
пятилетки

-ДЕЛО

малыша будет иммунитет против целого «букета» болезней.
Ради одного этого готова была
шагать и шагать из квартиры
в квартиру медицинская сестра Надежда Гавшина
Особенно уставала в дни,

когда «осуществляла
патронаж». Дало это тонкое, подчас
деликатное .Имела дело с ребятишками до одного года: осматривать начнет, $ мама ревйиво смотрит. Скажешь, что

ПАТРОНАЖ
ТОНКОЕ

развивается не так, как надо,
иная воспринимает за личную
обиду. Вот здесь-то и такт от
медсестры требовался, и навыки почти дипломатические...
К конкурсу профессионального мастерства Надежда гото-

Официальный отдел

Семинар в Териберке
На днях Североморский городской комитет КПСС провел в Териберке семинар членов и кандидатов в члены горкома КПСС,
секретарей первичных и цеховых
партийных организаций.
Открыл семлшар заведующий
промышленно - транспортным .отделом горкома партии Э. Н. Петров. Он рассказал о перспективах
развития Североморска и пригородной зоны в одиннадцатой пятилетке, подробно остановился на
тех задачах, которые поставлены
перед тружениками предприятий
и Организаций Териберки и Лодейного.
Затем на семинаре выступил
председатель городского комитета
народного контроля И. И. Лагуткив. Из его выступления слушатели узнали, как народные контролеры Североморска и пригородной зоны решали проблемы эко-
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номии энергетических ресурсов,
какие меры принимались после
их рейдов и проверок.
И. И. Аагуткин ознакомил с
деятельностью партийных организаций, выполняющих постановление ЦК КПСС по усилению партийного руководства народными
контролерами. Он отметил также
некоторые недостатки в работе
дозорных Териберского рыбкоопа
и рыбозавода.
На семинаре поделились опытом своей работы секретари партийных организаций М. И. Дулънева (судоремонтные мастерские1,
Л. К. Карельский (колхоз имени
XXI съезда КПСС), В. В. Еремеев
(рыбозавод).
Перед слушателями выступили
также
председатель партийной
комиссии горкома В. П. Полевой,
заведующий
общим
отделом
Н. И. Краюшкин, инструктор В. Т.
Иванишкин.

Ф Педагог и воспитатель
(2 стр.).
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вилась уже в новой должности: стала старшей патронажной медсестрой поликлиники.
Круг ее забот заметно увеличился. Под ее началом теперь
шестнадцать участковых медсестер. Многие прибыли в поликлинику из других учреждений, специфика-то у всех равная, и надо быстро ввести их
в курс дела. На бывшем «ее»
участке теперь новая работница — Анна Петровна Мельникова. Старательная женщина, исполнительная..
А сама Надежда Гавшчла
столько успевает сделать оа
день — диву даешься. Работает ведь и за себя, и — временно . — за старшую медсестру
поликлиники. Вот выдала лекарства сестре Елене Пилидчук: ходит та по домам, инъекции делает. Зашла потом к
своим, участковым. Поговорила с одной, с другой, препараты дала, помогла отчет составить по прививкам. Заглянула
к заместителю главного врача центральной райбольницы
по детской поликлинике Ольга
Николаевне Фирсаевой. Поговорили о плане работы на месячную перспективу За свой
рабочий стол села, стала прикидывать тематику политучебы для медсестер, график занятий по специальности... Подумала о новой сестричке:
хоть и недавно в поликлимике — может, перевести уже
на самостоятельную работу?
Пошла в лабораторию, поговорила с Нелли Николаевной
Сапожниковой и Дорой Исааковной Харитонской: готовы
ли анализы. Позвонила насчет
машины: 250 доз препарата
против тяжелого заболеванич
надо привезти...
На дворе зима лютует, а у
нее на уме весенняя перепись
ребятишек, tlopa уже сейчас
к ней готовиться. Медики
должны знать, сколько малышей в городе. Самим гут не
справиться, необходимо санактив готовить... И ещё — сто и
тысяча разных «надо»...
Наверное, iCM интересное
для Надежды Гавшиной жизнь
с ее нелегкой, ответственной,
но очень нужной людям работой.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

РАБОТА
ИДЕТ
ХОРОШО
Кто из нас не любит лимонад
или хорошо утоляющие жажду
напитки? Очень 1гужную продух?
Цию выпускает цех безалкогольных напитков, который растолок
жен на улице Советской в Североморске.
В сегодняшней смене трудится
бригада Ольги Дмитриевны Грй;
невич. Четко работает технологическая линия, производство йдеф
по единой автоматической схеме.
В содовом растворе отмывает:
ся посуда. Проходит до,ля минуты — бутылки ополаскиваются и,
сверкая промытым стеклом, движутся по конвейеру. Потом одна за другой бутылки до опреде?
ленного уровня заполняются сиропом. Еще несколько секунд —
и сироп разбавляет газированная
вода. Работница внимательно еле;
дит за автоматом. Наконец, лимонад готов: напиток, пройдя по
кругу механизма, резко вспенивается, потом закупоривается.
Строго проводится бракераж
продукции. Бутылки «проплывают» перед нами, надежно зажатые тисками автомата. Присматриваемся: искристый напиток без
единой соринки.
Восемь тысяч бутылок сходит
ежедневно с конвейера
цеха.
Здесь немало работниц, которые
неоднократно награждались премиями и Почетными грамотами,
завоевывали
звание ударников
коммунистического труда. И среди них — рабочие Т. М. ПервушинЬ, Л. В. Костинавичус, Т. И.
Лянка, сменные мастера М. М.
Шамина, Л. М. Парфенова.
В десятой пятилетке благодаря
техническим новинкам
повысилась эффективность производства,
улучшились условия труда в цех<г.
Например, ручной труд женщин
во многом заменила контейнерная
система. Не так давно работницы
сами переносили ящики с гото-:
вой продукцией на склад. Теперь
напиток перевозится в объемистом контейнере.
Правда, работницам пока еще.,
нелегко, проблема далеко не л с
черпана. Не все операции механизированы, устаревшее оборудование часто требует ремонта.
Коллектив с особой надеждой
ждет ввода в эксплуатацию но*,
вого цеха, строительство которого запланировано на текущую пя-|
тилетку.
Но и сейчас в цехе справляют-!
ся с - производственными задания-. ;
ми. Так, план января коллективом выполнен на 115 процентов^
не хуже идут дела и в феврале.
Если несколько лет назад были
претензии гостор) инспекции к качеству напитков, то теперь оно
заметно улучшилось.
1С XXVI съезду партии работницы безалкогольного цеха взяли
повышенные
социалистические
обязательства — задание двух
месяцев 1981 года выполнить К
23 февраля, ко дню открытия
съезда. И слово свое держат.
В. МИХАЙЛОВА.

Коллектив Регииской базы аварийно-спасательных и подводно-техиических работ взял социалистические обязательства —
вьшолнить производственный план по подготовке технических
средств арктической навигации ко дню открытия XXVI съезда
КПСС

тесной взаимосвязи,
ЯФДО
женные рабочие будни 00 ьодшшот бригаду судокорпусвиг
ков А. П. Л е в и и а такелажпйков — бригадир Ю. П. Лиха-j

На слипах базы сегодня людно: полным ходом идет подготовка к предстоящей навигации. Понтоны и малобуксирные катера, вытащенные на
берег, ждут своей очереди. За
зданием цеха выстроились в
ряд тракторы с нарисованным
на радиаторах белым медведем. Эту технику судоремонтники готовят для работ в суровых арктических условиях.
— Зимний период для час
самый напряженный. —сказал
директор базы В. В. Татаринов.
— И не удивительно:. ведь
больше половины производственного плана— до 70 процентов — мы выполняем в это
время. Поэтому обязательства,
взятые нами, очень весомы
Напряженный ритм работы
взят судоремонтниками с января. Для выполнения ответственного задания были сконцентрированы
силы
всех

чев. Свою лепту вносит также
и
бригада
ремстройгруппы
В. А. Капицы.
Положительный
результат
слаженной работы судоремонту
ников, хорошей организации
труда — это иьшолнение про*
изводствениого плана января
на 101 процент, или реализация
ремонта
арктических
средств выгрузки на 90 <ысяч
рублей
'
В февральские дни ремонт
плавтранейортеров,
грейферов, контейнеров, малотоннажных судов, подготовка йх для
работы в Арктике также идет
с опережением графика.
М. ВИКТОРОВА.

ТЕХНИКА ДЛЯ АРКТИКИ
Дал слово — cdepofcui
бригад базы.
Возросшие требования к качеству судоремонта арктических средств в этом году, взятые социалистические обязательства в честь XXVI съезда
партии мобилизовали коллек
тив Ретинской базы на выиол.пение больших производственных задач, заставили еще раз
взвесить свои возможности и
силы.
Улучшилось
и состояние
трудовой дисциплины на предприятии. В значительной мере
изжиты
случаи
нарушения
дисциплины
среди рабочих,
тормозящие производственный
ритм. Все бригады трудятся в

г стр.

J* И

Люди

(1424).

земли

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

североморской =

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
— Оксана Романовна! Стот>-

ятт — и ни
покупателем

одной жалобы
на
о&служива-

— Потому что люблю свою
работу! И людей
люблю* —
засветилось теплой улыбкой ее
лицо. — Без этого, мне кажется, нельзя работать
продавВстречаем мы Оксану Романовну Загоруйко
ежеднезно
• магазине
«Кулинария», что
открыт при
ресторане «Пайке». Одно присутствие з д е с ь
этого человека — доброй хозяйки с умелыми
женскими
руками, создает хорошую атмосферу. Она не просто работает, как
бы
живет она
жизнью
своего
небольшого
магазина.
Не притупляется •
ней чувство своей необходимости людям. И ведет Оксана
Романовна
себя так, словно
•округ нее — родные лица.
— Основные
и постоянкь е
мои посетители, конечно, женщины, — говорит продавец—
Стараюсь делать все для тсго,
чтобы они уходили из магазина довольными.
Приятно наблюдать, как работает Оксана Романовна.
— Нет, мне
другой кусок,
пожалуйста! — настаивает покупательница. — И еще пирог,
только самый свежий.
— Пожалуйста, сейчас взвешу то, что вы хотите!
Доброе слово
всегда
сопровождает
ее в труде. Но
•от свежая выпечка, пользующаяся большим спросом, заканчивается.
— Милые мои, вы подождите только минутку, я принесу
еще!
За прилавком она держится
красиво и уверенно. Ни одного лишнего движения. Обслуживает быстро, четко. Еще успевает
заметить
покупательнице:
— Вы почему-то
сегодня
такая необыкновенная...
И у женщины с озабоченным лицом вдруг
сверкнет
действительно красящая
ее
улыбка:
— Д а день рождения у меня! Вот и прическу сделала.—И
с надеждой спрашивает, — А
торты у вас еще будут?
— Что-нибудь
придумаем,
нельзя же в день
рождения
без торта оставаться...
Оксане
Романовне
самой
приятно от разделенной радости с другим чепоееком.
«Мы от души общаемся с
продавцом «Кулинарии» Оксаной Романовной
Загоруйко»,
— так пишут авторы многочис-

ленных благодарностей • Книге отзывов.

А вот

согревает

еще

записи:

душу

и

«Как

сердце

доброе внимание таких работников, как

Оксана

Романов-

на!», «Постоянно
приветлива
с покупателями.
Пошутит 4 и
.увствует человеку», «В:егда роды видеть вас. Трогает
ва^к ^обота о покупателях*.
Самые лучшие слова написаны я книге и написаны, как
нельзя не заметить, от вс&ю
сердца. Есть в Оксане Романовне настоящий талант продавца. Да еще
человеческой
души.
За двадцать лет работы за
прилавком на Оксану Романовну не поступило ни одной
жалобы. Она вспоминает случай, когда пришла в магазин
авторитетная
комиссия
и
был задан вопрос покупателям, есть
ли какие претензии к продавцу. А в отвег —
только самые хорошие, теп/ые
отклики. Выслушала
Оксона
Романовна мнение людей о
себе и... неожиданно расплакалась;
—Трогательно было все это.
Хотя очень трудная, хлопотная наша работа, к концу дня
ног под собой не чувствуешь,
зато как она нужна другим!
И дико мне порой видеть, как
некоторые
продавцы грубо,
раздражительно обходятся с
покупателями. Хочется сказаг»:
«Ведь ты же продавец».
Добросовестному
отношению к работе она учит и своих
воспитанниц. А их у нее не мгла. И теперь есть помощница
— Антонина Хилько.

[I КОАЛ в каком-то смысле . ковой— все они несут в себе заучреждение
консерватив- ряд углубленного понимания заное. Давно отрегулировано; урок дач обучения и воспитания. Учи— основная форма обучении и тель выступает на лих ие абвоспитания. Всегда было и будет страктным воплощением педагоглавным — опрос н оценка зна- гической мудрости, а живой личний, изложение нового материале), ностью которая помогает ребяего закрепление. Это схема, кос- там познать не только мир, но и
тяк, который не меняется, а вот самих себя.
содержание урока, его формы и
методы — в постоянном обновлении. Э^есь очень важно видеть
новое, совершенствовать старое,
постоянно учиться самому. Главное — уметь .брать на вооружение новые идея, появляющиеся в
недагогике и методике, и не просто как модные, а как эффективные, дающие наибольший КПД.

В таком постоянном поиске находится шкала Nr 2 города Полярного. Семинар завучей, проведенный в ней, показал: школа,
усовершенствуя старые методы,
настойчиво внедряет в практику
новое в педагогике: научную организацию труда а руководстве и
контроле, а работе учителя и учащихся, во
всей деятельности
школы, ищет оптимальные варианты учебно-воспитательного процесса.
Во главе педагогического коллектива стоит опытный директор
Александра Григорьевна Сычева.,,
которая уже 18 лет руководит
школой. Завучи Тамара Захаровна Кушварева и Нина Сергеевна
Телегина — не только исполнители, но и люди творчески реализующие сложные задачи воспитания и обучения. Увлеченно организует внеклассную и внешкольную работу Карина Алексеевна
Кузнецовская.
Заслуга их всех — создание в
школе хорошего микроклимата,
поиск эффективных путей передачи духовных ценностей подрастающему поколению. В первую очередь благодаря им школа
стала коллективом единомышленников. Свидетельство тому — интересно организованный семинар,
— Я всем своим девчатам
где все 12 уроков и 5 внекласговорю: выходишь
на л юли
сных мероприятий получили выс— улыбайся. Неурядицы, плоший балл.
хое настроение
оставляй за
Вот, например, урок права а
дверью. Ты к людям идешь.
8-м классе, который ведет учитель
Не случайно Оксане РомаРимма
Владимировна Клинова.
новне доверено важное общеТема:
«Нациояально-государсгственное
поручение — быть
веяное устройство СССР». Урок
председателем комиссии рабопроизвел глубокое впечатление
чей чести. Со всей принциттна присутствующих учителей и,
альностью она подходит к нанесомненно, на учащихся. Он здл
рушителям трудовой дисципне только сумму звании, фактов
лины, достается и любителям
— активно воспитывал убежденвыпить.
ность, учил проникновению
в
— А не обижаются они на
глубину ленинских идей и парвас, Оксана Романовна?
тийных документов, учил разби— Да нет, вроде бы...
раться в современной политике,
Все правильно — она имеет
понимать ее характер и находить
моральное право не критику.
достаточно сильные доводы и доО. Р. Загоруйко
неодноказательства.
кратно
завоевывала звание
Урок математики Н. Н. Коль«Лучший по профессии», она
тиной в первом классе или чте— ударник коммунистическоние во втором классе у
Н. Б.
го труда. И очень уважаемый
Кондратьевой,
урок
биологии
в коллективе человек. По заМ. О. Радевич или физики в 10-м
слугам и честь.
классе у Т. Н. Горюшиной, уроки
В. НЕКРАСОВА. Г. С. Аистровой и Т. М. Писарь-

размышления
журналиста
АЛЬЧИШКА изо всех сил убегал от преследователей. Пока пересекал городской каток, это
ему удавалось. Но силы были не равны: разница между одиннадцатилетним и четырнадцатилетними заметна
я в росте. К тому же мальчишка был на коньках, а
догонявшие — в обычных ботинках. Назвязка наступила быстро, лишь увязли коньки в снегу откоса...
Двое преследователей сбили его с ног, тот, что был
по шипе ростом, бил ногами
лежащего,
старательно
«прицеливаясь». Удовлетворялся лишь ударами, нанео м и ь м и в губы, под глаз...
Потом, спокойно беседуя, пошли они назад, через
каток. А позади, захлебнувшись криком, корчился на
снегу мальчишка.
Произошло это 10 февраля, в 20 часов. Случай, скажем прямо, не столь уж редкий, хотя чрезмерно безобразный. Кто виноват? Родители? Плохие товарищи?
Улица? Возможно, у них есть такие же скверные друзья. Однако вырабатывают дети навыки поведения не
только глядя на родителей и друг на друга.
БЕЗОБИДНО ЛИ «ЧУДОВИЩЕ»?
После фильма «Пираты XX века» сына словно подменили: носится по дому, пинает мебель. Зашел к нему а школу во время перемены. Гвалг неимоверный,
мальчишки визжат и дергаются, изображая каратистов.
Да какой фильм нынче' обходится без драки, то бишь
без избиения какой-либо из противоборствующих сторон? По законам киноискусства торжествуют правые,
силой кулаков вырывается «победа», и проигрывают
зрители, в первую очередь — детская гудитория.
Нал© отдать должное, советский кинематограф «дер-
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Радует в этой школе в то, что
учительский коллектив стремится
раздвинуть рамки урока, допо >нить их организованной и хорошо продуманной внеклассной работой.
Впечатляюще ведет разговор с
учениками преподаватель А. Н.
Блинова на факультативе по литературе. Тема занятия— «О времени и о себе». Беседа вызывает
живой интерес ребят, волнует их,
потому что она о важном: о ноээии и ее роли в становлении
личности, о гражданственности и
глубине проникновения художника в мир изображаемого. Вот почему они проникновенно читают
большие
отрывки из
поэмы
Р. Рождественакого «210 шагон»
и поэмы Е. Евтушенко «Братская
ГЭС».
С увлечением занимаются ребя-
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ТРЕУГОЛЬНИК

Образуют его три вершины: штаб шродной
ны, винно-водочный отдел девятого магазина
SSSSSS ВОСКРЕСНЫЙ

года.

та сбором материалов для шко \ьного литературного музея «А му.
зы не молчали», где оредставлены документы и сведения о писателях и иоэтах, которые сражались в Заполярье. Большой интерес вызывает каждый спектакль
школьного театра. Так школа решает задачи
комплексного под-

В творческом
ИЗ ОПЫТА
поиске
РАБОТЫ

жался» долго, но все же не устоял перед модой, заполонил экраны наших кинотеатров и телевизоров геройодиночка — тот же западный супермен, но скроенный
другими «закройщиками». Вспомним хотя бы «Шесгаие
золотых зверей». Подобные фильмы и дальше будут,
это вполне вероятно. Кино, как и любой вид искусства,
развивается не только прямой и торной дорогой. Мы
это понимаем, соответственно оцениваем и
фильм.
Дети этого делать не умеют. Не случайно поэтому,
многие наши и зарубежные ленты идут с пометкой
«Дети до шестнадцати лет не допускаются».
С 9 по 18 января в кинотеатре «Россия» на всех сеансах демонстрировался французский фильм «Чудовище». Удивительно «кассовый», насквозь пропитанный
идеей стремления к богатству, к красивой жизни миллионеров, приправленный цирковыми трюками и эротическими сценами, украшенный сантиментами мещанской любви. В общем, неплохой образчик массовой
буржуазной культуры, выполняющий задачу «размывания мозгов». На афишах была та самая пометка...
Почти вся детвора нашей улицы посмотрела этот
фильм. А некоторые и по два раза.
Спросил соседского десятилетнего Юрку:
— Ну как, понравилось «Чудовище»?
— О-о! Во! — объяснил он все большим пальцем.
— А много детей было?
— Да взрослых почти не было, одни дети. И всех
пускали, а вы мне говорили, что не пустят..
РОСЛЯКОВСКИЙ
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хода к воспитанию.
Думаю, что ленинское требование — «Не довольствоваться
тем умением, которое выработал
в нас наш прежний опыт, а идти
непременно дальше,
добиваться
непременно
большего,
переходить непременно от более лег:
ких задач к более трудным...» —
станет обязательным
условием^
всех школ Североморска и прх-^
городной зоны. К этому нас обязывает и наш долг, и высокая
оценка работы школ — присуждение
переходящего
Красного
знамени Министерства просвещения СССР.
В. МАРЕНИЧ,
заведующая методическим
кабинетом гороно.
На снимке: директор
средней
школы № 2 г. Полярного А. Г.
Сычева.
Фото С. Демченко.
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культуры, где проводится дискотека.
— С этой дискотекой
прямо беда. — рассказывал
31 января участковый инспектор поселка Росляково
И. Н. Юрчук. — Пьянка, драка. Мы стараемся перекрыть этот участок силами дружинников и дежурных
милиционеров. Тогда, когда нас предупреждают. А вот
о сегодняшнем мероприятии нам не сказали.
«31 января в районном Доме культуры проводится
отчет о работе ДК и библиотеки за 19Ь0 год. В прогт
рамме: торжественная часть, концерт, дискотека», —
гласила афиша.
31 января на дежурство не вышел оперативный комсомольский отряд.
В этот же день в винно-водочный отдел магазина
привезли «Пшеничную» и розовое крепкое, именуемое в просторе чьи «бормотухой»..,
В комнате дежурного по штабу ДНД тишина, А. Д.
Токмачев заполняет журнал, за дверью глухой комнатушки копошится задержанный А. А. Ганзин, водитель
по профессии, отец двоих детей.
Доставили его в штаб два милиционера. Они же и
поторопили дружинников с выходом на патрулирование:
— Ребята, быстренько пройдитесь по поселку,
на
автобусные остановки загляните! Пьяных сегодня повсюду...
Константин Иванович Савецко увел свою дружину
из восьми человек, а в штабе остался А. Д. Токмачев.
Вдруг Анатолий Дмитриевич быстро встал из-за стола, открыл дверь комнатушки:
— Э, нет, тебе на сегодня хватит!
Вернулся за стол и поставил на него нераспечатанную поллитровку «Пшеничной».
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БОРЦОВ
ЗА МИР

каждого народа есть свои
легендарные имена. Но поднят детей, ставших в один
ряд со взрослыми борцами,
принадлежит всему человечеству. И в нем не только отражение раннего гражданского
мужания, силы человеческого
духа, в нем — и вечное обвинение эксплуататоров, захватчиков, поработителей всякого
рода, поправших святая святых
— права ребенка И поэтому
прогрессивные люди планеты
каждый год отмечают День
юного героя-антифашиста.
к..Под Красным
знаменем
городской пионерской организации застыли в строю юные
Североморцы. В минувшее воскресенье клуб интернациональной дружбы «Эврика» Североморского Дома пионеров и
школьников организовал митинг солидарности. Вновь звучали на нем рассказы о героях^пионерах, давших ныне имя
многим школьным пионерским
отрядам.
Сегодня
северомор с к и е
•школьники знают и о страдеН ш я х южноафриканских ребятишек, о гибели палестинских
Малышей, о лишениях многих
И многих кампучийских мальчишек и девчонок. И свою солидарность с борющимися народами ваши пионеры выражают не только на словах.
Свой вклад в международный
Фонд мира
сделали и кружковцы Североморского Дома
Пионеров: ими было перечислено сто рублей. Эти деньги
Эыручены осенью от сдачи
Йгод — даров тундры —на за1"огговнтельные пункты. За свой
Пионерский вклад ребята получили благодарность от Комитета защиты мира.
»На торжественной линейке
директор Дома пионеров Д. К.
Черечина поздравила «кидовцев» с награждением их Почетной грамотой за активное
участие в Псковском меж городок ом заочном конкурсе ре^>ерагтов на тему «Мой родной
Всрай».
После митинга все ребяга
Стали участниками беспроигрышной лотереи, где разыгрывались занимательные поделки, выполненные руками кружковцев. В розыгрыш
были
включены
работы
юных
Скульпторов, художников, вышивальщиц, швей.
Закончился День героя-антифашиста показом кинофильма
Е. АНАТОЛЬЕВА.

2 » (1424).

У многих североморцев ее гь
пластинки с записями песен •
исполнении ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Северного флота, который возглавляет заслуженный деятель
искусств РСФСР Борис Михайлович Победимский.
Полпредами флотского искусства были наши артисты
во многих
странах
мира, и за рубежом

узнавали,

«хогят ли

войны?».

Им

русски»

аплодировати

шведы, французы, норвежцы,
канадцы... Им предоставляли
свои сцены
лучшие концертные залы нашей страны,
кх
концерты транслировало Центральное телевидение.

Прославленному
коллективу недавно исполнилось 40
лет. Возраст зрелости, гражданского возмужания... Но попрежнему молодо его задорное, боевое искусство, как
молод Краснознаменный Северный флот. Ансамбль часто гастролирует в Домах офицеров флота, в матросских
клубах и кубриках...
И везде восхищение аудитории вызывают задушевности
исполняемых северянами пасен,
искрометных
плясо<с.
Шквалом аплодисментов завершается каждое
выступление коллектива.
На снимках:

эпизоды

церта в Североморском
росском клубе.

кон-

мат*

Фото В. Бузыкина,
(пресс-клуб

'

«Фоторепортер»).

ВСЕ О ПАЗОРЯХ
Поморское название северного сияния — «пазори». Явление это до сих пор окончательно не разгадано даже современной наукой.
Так что эта небесная «живопись» природы — объект забот ученых. Недаром созданы
опорные пункты специальной
лаборатории иолярных сияний
в Аовозере н Мурманске для
исследования характера и особенностей СИЯНИЯ над центральной частью полуострова и
побережьем Кольского эалива.
Наблюдения тедерь системати-

ГОВОРЯТ

чески ведутся и в других точках, в том числе над морем
Баренца и в далеких арктических широтах.
Все, что пока известно об
этом удивительном природном
явлении, читатель может узнать из книги «Полярные сияния», выпущенной в Мурманском книжном издательства.
Автор ее С. И. Исаев — известный специалист, длительное время руководивший Мурманским отделением Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР.
С. МИРНОЕ.

ДЕТИ

Дежурным в первом классе в тот день был Женя Шумаков.
Закончился последний у?ок, и дежурный объявил:
— Ребята, сегодня уборка класса. Мальчики носят воду, а
стены будут мыть девочек!

:Из новых стихов
Солд

а

энская

седина*
Кудри мои, кудри —
Дерзко
белый цвет,
Кто же вас припудрил
На разбеге лет?
Нас война трепела,
Мяла нас не раз —
Седина запала
В неурочный час.
Боль утрат, печали —
Все познал солдат.
И недаром сталью
Волосы блестят.
Это — пал мне иней
На виски в саду, —
У траншейных линий

В громовом году.
На висми мне это
В роще пролилось
Серебро рассветов
С капель синих рос.
Это — мирным утром
Солнца вешний свет
Заплетал мне в кудри

Яблоневый цвет.
На висках ту смежность
Гордо я несу.
В ней —
Всей жизни нежность,
Слитая в красу.
Дым седин мне дорог
Светлым нашим днем:
В нем сражений порох,
Мудрость жизни в нем.
О. ЛЕБЕДЕВ,
судоводитель.

ПОБЕЖДАЮТ

В кабинете директора народу было немного. Сама
Г - Открыть пытался, — пояснил Токмачев, — да сил
Т. П. Романова, извинившись, что на столе беспорядок
Не хватает... Видно, она у него в кармане была... Сепосле «чаепития по случаю отчета», пригласила
на
годня весь поселок взбудоражен — несколько месячашечку чая. Пить чай времени не было, поскольку
цев в магазине водки не было, и вот зааезли сегодня...
нужно было побывать еще в общежитии и в ГПТУ...
Дружинники вскоре вернулись с новой «добычей».
Замечу в скобках: четвертого февраля в редакцию
Потом было еще патрулирование по поселку. Нескользвонила директор Дома культуры Т. П. Романова. Соко раз вызывали в магазин. После девятнадцати спиртобщала, что они уже меры приняли и нашли драчуна
ное здесь не продавали, но отдел открыт — торгуют
самого главного, некоего Смирнова, и что освещение
спичками, сигаретами. И весь вечер продавца атакуют
улучшат, и что вообще у них такой беспорядок был
пьянчужки — уговаривают продать бутылку. И весь
потому, что вход свободный, а когда платный, тогда
вечер сюда бегают на вызовы дружинники.
все лучше получается...
Эту торговую точку общественность поселка уже
А в тот день, 31 января, в общежигии ГПТУ-19 не
Д&вно советует закрывать после девятнадцати. Много
было дежурного воспитателя или Мастера. До сих пор
уже говорилось об этом и на заседаниях
исполкома
их дежурство по субботам и воскресеньям не органипоссовета, и на сессиях. Но крепок этот винный басзовано. Дежурят только в будни, когда, как сказала
тион...
вахтер, и так все т и х о После двадцати двух был вызов в Дом культуры —
Вечером 31 января в 23.00 в общежитие еще не вердрались на дискотеке...
нулись двое воспитанников, склонных к употреблению
Из дверей Дома культуры вывалился парень и броалкоголя. А отбой в общежитии в 22.30.
сился к сугробу — приложил снег к разбитому носу,
В этот же вечер, 31 января, на дежурство не вышел
запрокинул голову...
родительский патруль из школы № 3. Наверное, послеВ коридоре нас чуть не сбила с ног группа молодежи: девушки, поддерживающие с двух сторон парня, - довал примеру комсомольцев оперативного отряда...
«НЕРАЗУМНЫЕ» КАПИТАЛИСТЫ
которого носило от стены к стене. Мы — эте два автоМы почти с детских лет заучиваем философское опинспектора, участковый инспектор и автор этих строк.
ределение, что бытие определяет сознание. На семиЮрчук поймал пария за руку:
нарах, в школах и кружках политического просвеще— Исаев! В каком ты виде?!
ния бойко читаем по бумажкам, что с каждым годом
— Иван Николаевич! Мы его домой доведем, —встувсе обостряется идеологическая 6opb6j
двух миров.
пились за парня девушки...
И часто забываем, что мы сами участники этой борьПервое впечатление от дискотеки, что попали в сабы, каждый день и каждый час. Мы, словно бойцы
мый конец свадьбы, когда уже все перепились, но еще
невидимого фронта. У каждого свой участок, у кажпытаются танцевать и веселиться...
= = =
ВОСКРЕСНЫЙ ВЫПУСК
=

дого свой окоп. И чтобы победить, нам нужно уметь
и из окопов выходить, и наступать. А мы-то еще и
обороняться не всегда умеем. Не ходим на дежурегиа,
обещаем наладить воспитательную работу... И готовы
ради хороших «кассовых» сборов на лнюой фильм хоть
детский сад привести.
А как обстоят дела по другую сторону Л И Е И И фронта? США закупает у нас фильмы, точно соблюдая условия договора культурного обмена. Но большую часть
закупленных лент на экраны страны нэ выпускают. А
те фильмы, что все-таки идут в прокат, демонстрируются в самых дорогих кинотеатрах лишь некоторых
крупных городов. В тех кинотеатрах, которые
посещает публика «надежная». Капиталисты, и допускают
убытки! Те капиталисты, которые очень любят деньги
считать, которые всегда готовы на чем угодно делать
бизнес... Только не на том, что грозит их успоям.
В ушах до сих пор стоит душераздирающий вопль
мальчишки...
Не буду ханжить, доказывать, что раньше молодежь была лучше и т. п. и т. д. Не были и мы ш и ш *
ками. Усердно «квасили носы» друг другу, устраивали
«дискотеки»... под патефон. Но когда смотрю, как носится
по комнате сын, изображая каратиста, как он радостно
повизгивает уставившись на экран телевизора, где дюжие молодцы дубасят друг друга при помощи рук,
ног и всех сподручных средств во имя торжества справедливости, становится почему-то грустно.
Жизнь щедро засевает свое поле разным зерном.
Кладет рядом добро и зло. Какая поросль победит?
Лишь бы о поле не забывал хозяин — разум...
В. ШВЕЦОВ.

Как мы

отдыхаем

ТРЕТЬИ-ТОЖЕ

Победный

жим.

Фотоэтюд В. Матвейчука.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 М. Гараева — «Хозяйка».
Фильм спектакль
Киевского
государственного
академического
театра
имени
Леси Украинки.
По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Переоыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных телефильмов: «Масаллы — Пиколаевка»,
«Надежда»,
«Всходы»,
«Скорость».
Д6.00 «Знай и умей»,
^
16.45 Народные мелодии.
17.00 Телестадион.
17.30 Встреча юнкоров телестудии «Орленок» с Героем
Социалистического
Труда, шахтером
Р. Э,
Лнтманом.
18.15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Пятилетка и коллектив».
18,30 «От .Магнитки до Амура...»
Пески советских
композиторов.
19.55 «Карл .Марко, Молодые
годы».
Художественный
телефильм. 4-я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 23.15 Концерт Академического оркестра русских народных инстру»
ментов. По окончании —*
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

16.27 * Программа передач.
16.30 * «Мы растем под заполярным солнцем».
17,05 * «За строкой Основных
направлений».
Мнения,
предложения.
дополнения трудящихся Мурманской оОласти в проект ЦК
КПСС к XXVI съезду партии.
17.25 • «Концертный зал». Поет
Государственная хоровал
капелла
Зашкирской
АССР (Цвет).
1ВД0 * Телевизионные
известия.
18,45 * Киножурнал «По Восточному Крыму» из серии
«10 минут
но СССР»
(Цвет).
19.00 «Служу
Советскому Союзу!»
20,00 «Спокойной ночи, малыши!»
20,15 «Международная
панорама». 21,00 А. Николаев — Симфония Л& 5.
2i«40 — 22.45 «Золотая стрела». Художественный телефильм.

Вторая

программа

16.27 * Программа передач.
16.30 * «Мозырекне
встречи».
Киноочерк.
16.45 * С. Прокофьева —«Нсиз
вестный с хвостиком».
Спектакль
областного
театра кукол.
17.45 * «Старт». (Дзет).
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Навстречу XXVI съезду
КПСС. «Рубежи созидания». Выступление перво-

1
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стня.
16:45 * Киножурнал
«Иностранная
кинохроника»
№ 23.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Беседа на международные
темы политического обозревателя газеты «Правда»
Ю. Л. Жукова.
21.00 Концерт.
21.40 — 23.00 «Девушка с характером».
Художественный фильч'.

ЧЕТВЕРГ
19 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа

8 00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Карл Марне.
Молодые
годы».
Художественный
телефильм. 6-я серия.
10.10 Концерт.
10.20 «Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв,
14.30 Новости,

По окончании первой программы ЦТ
16 февраля — «Где
ты
был,
Одиссей?».
Художественный
фильм. 3-я серия. (Цвет.).
17 февраля — «Старт». Хоккей с мячом. Сборная Мурманской
области — сборная Архангельской области.' 2-й
тайм. (Цвет.). «Юлька». Художественный фильм.
18 февраля — «Донская повесть». Художественный фильм.
1в февраля — «Максим Перепелица». Художественный фильм-.
«Призвание». Фильм-концерт.
20 февраля — «Выбор цели». Художественный фильм, t-я серия. (Цвет.). «Повтори мою судьбу». Киноочерк.
21 февраля — «Выбор цели». Художественный
фильм. 2-я
серия. (Цвет.).
22 февраля — «У
меня
все нормально».
Художественный
фильм. (Цвет.).
. ч .
J «о?

го секретаря Первомайского
райкома
КПСС
г. Мурманска А. И. Залетаева.
19.00 Чемпионат СССР по хок-^
нею. «Динамо» (Москва)
— «Сокол». В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Концерт.
21 40 — 22.55 «Родной
дом».
Художественны!!
телефильм.

СРЕДА
18 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика..
9.05 «Карл Маркс.
Молодые
годы».
Художественный
телефильм. 5-я серия.
10.20 Концерт народного артиста СССР Ю. Гуляева. По
окончании — Новости.
17 Ф Е В Р А Л Я
11.30 — 14.30 Перерыв.
Первая программа
14.30 Новости.
14.50 «Твой труд — твоя высо8.00 «Время»,
та». Кинопрограмма.
8,40 Утренняя гимнастика.
15.50
«Революционней планат».
9.05 «Карл Маркс. Молодые
16.20 «Объектив».
годы».
Художественный
16.50 Очерк о делегате XXVI
телефильм. 4-я серия,
съезда КПСС, Герое Со10,10 «Три прелюдии. Д. Шоциалистического
Труда,
стакович».
бригадире треста «Черно10.20 «Клуб кннопу1ешествий».
моргидрострой»
И.
А.
По окончании — НовоПалне.
сти.
•17.05 Концерт.
11.30 — 14.30 Перерыв.
17.30 «Мы строим БАМ»,
14.30 Новости.
14.50 Программа документаль- .18.00 «Отзовитесь, юрннсты!»
18.30 «Веселые нотки».
ных телефильмов: «Еще
18.45 «Сегодня в мире».
одно испытание». «Мир19.00 «Жизнь науки».
городские пахари».
19.55 «Карл Маркс.
Молодые
15.45 «Слово о партбилете».
годы».
Художественный
16,30 Вальсы из балета П. И.
телефильм. 6-л серия.
Чайковского
«Лебединое
озеро», «Спящая краса- 21.00 «Время».
21.35 — 23.35 Чемпионат СССР
вица», «Щелкунчик».
по
хоккею.
«Динамо»
16.50 «Русская речь».
(Рига) - ЦСКА. В пере17.20 «Путевка в жизнь».
рыве — «Сегодня в ми18,30 «В каждом рисунке —,
ре».
солнце»,
18.45 «Сегодня в мире»,
Вторая программа
19.00 «Подвиг*.
* Программа передач.
19,40 Звучит русская народная
17.00 • «Сверстники». Программ
Песня,
ма агитбригады «Стрем19.55 «Карл Маркс.
Молодые
ление».
годы».
Художественный
17.30
• «Стрельба рикошетом».
телефильм. 5-я серия.
Научно - попу шрный ки21.00 «Время».
ноочерк.
(Цвет).
21.35 — 23.25 Встреча с писа17.40 • «Наука — производсттелем М. Алексеевым в
ву».
Концертной студни Ос18.10 • «Мосты».
Киноочерк
танкино.
По окончании
(Цвет).
•«Сегодня в мире».
18.30 • Телевизионные
извет
И н д м с 52841

Что может быть более волнующим, нежели подведение
итогов фестиваля или смотра?
Собранны и сосредоточенны
члены жюри, в чьих руках
«судьба»
артистов, (нелегко
дать объективную
оценку!).
Ждут своей «участи» те, кто
уже показал свое мастерство.
Очень волновались и североморские участники областного
фестиваля самодеятельного искусства работников просвещения и науки.
Среди
десяти городов области — претендентов на призовые места — Североморск
смог отличиться и отменным
мастерством исполнителей, и
разнообразием
репертуара
выступлений. Потому Почетная грамота нашему городу,
занявшему третье место на областном смотре — награда
заслуженная и приятная.

14.50
15.25
16.10
16.40
17.00
17.25
18.25
18.45
1UOO
19.10
19.55
21.00

21 35

16.02

«По Сибири. М Дальнему
Вое 1 оку», Кинопрограмма,
«Учиться у Ленйна».
«Шахматная
школа».« Родная-природа ».
* «Страницы
большой .
дружбы».
Документальный телефильм.
* Навстречу XXVI съезду
КПСС. «Пятилетка. Куль>
тура. Жнзнь». г. Апатиты.
* Телевизионные
извё- ''
стия.
«Сегодня и мире»,
.>„,
Выступление
писателя
С. Сартакова.
«Песни далекая и близкая».
* Kap.'i Маркс.
Молодые
годы».
художественный
телефильм. 7-я серия.
«Время».
— 23.10 «Документальный
акран». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

* Программа передач.
16.05 * «Если сердцем молод...»
К 20-летню
народного
коллектива хора ветеранов войны н труда Дворца культуры м .техники
имени С. М. Кирова.
17.00 Концерт ный зал телестудии «Орленок» (ЦТ).
привиле17.45 «Единственная
гия».
Документальный
телефильм (ЦТ).
18.45 * «Командир
лайнера»".
Киноочерк.
19.00 Кубок европейских чемпионов
по баскетболу.
Мужчины. ЦСКА — «Босна» (Сараево. Югославия),
В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 С. Прокофьев — Симфония № 5.
21.40 — 23.00
«Возвращение
Василия Бортникова». Худон{ественный фильм.

П Я Т Н И Ц А
20 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Карл Маркс. Молодые
годы».
Художественный
„„ телефильм. 7-я серия.
10.20 «Народное творчество».
11.05 «С первых шагов». Документальный
телефильм.
По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв,
14.30 Новости.

Типография «Не стража Заполярья».

Разве что в свой профессиональный праздник учителя л
работники детских дошкольных учреждений
получают
столько цветов и аплодисментов Названа в числе лучших
преподаватель - аккомпаниатор
Североморской детскоюношеской спортивной школы
Л. В. Виноградова. Лариса Васильевна награждена за активное участие в областном фестивале Почетной грамотой.
Еще два североморских коллектива удостоились этой высокой чести: самодеятельное
ансамбли воспитателей детских
садов № 47 и 30. «Ложкари»
и «Песня воспитателей» в исполнении коллектива детского
сада № 47 хорошо знакомы североморским любителям самодеяте\ьного искусства. Членов
жюри областного конкурса и
14.50 Программа
научно-популярных фильмов: «Добрые звери, буйные травы», «Предвидеть».
15.30 «Горизонт».
16.30 «Дела московского комсомола».
17.00 «Играет заслуженная артистка РСФСР О. Эрдели». Фильм-концерт.
17.20 *0т семи до двенадцати».
Художественный
фильм.
18.35 «Времена года». Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире»,
19.00 К XXVI съезду КПСС.
Программа, посвященная
РСФСР.
«Обгоняющие
время». Документальный
телефильм. Концерт мастеров искусств и артистической молодежи.
21.00 «Время».
21.45 Продолжение концерта.
22.35 «Сегодня в мире»1.
22.50 — 23.30 Кубок СССР по
боксу.
Вторая

программа

16.27 * Программа передач.
16.30 * «Зимушка.зима». Музыкально-поэтическая композиция.
17.10 * «Гольфстрим».
17.50 * «Один день из бессмертия».
Документальный
телефильм.
г
18.00 * «Заполярье». Люди. События. Проблемы.
18.30 * Телевизионные
известия.
. . .
18.45 * Киножурнал
«Новости
- дня» № 1,
*
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по гандболу. Мужчины. ЦСКА —
СК (Кунцево).
20.55 Н. Римский-Корсаков —
;
Симфоническая
сюита
«Шахразада».
21.'40 ~ ' 23.50 - «Быть челонеком».
ХудоЖествёпный
телефильм. 1-я и 2-я серии.'

СУББОТА
21 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа ,,

8 00
-8.^50
9.15
9.45

«Время».
Утренняя гимнастика:
«Ребятам о зверятах».
* Навстречу XXVI съезду
КПСС. «Рубежи созидания». В передаче принимает участие первый секретарь Кировского горкома КПСС II. Н. Якимов.
10.20 * «Неделя ТИ».
10.45 «Победители». Клуб фронтовых друзей.
12.15 Литературные беседы.
13.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Крылья Советов»
— «Спартак». Ь перерывах — 8-й тираж «Спортлото» и Новости.
15.15 К XXVI съезду КПСС.
«Главы великой книги».
16.15 «В мире животных».
17.15 «Песня остается с человеком».
18.00 Беседа
:политического
Обозревателя Ю. А. "Логунова.
18.30 Программа
мультфильмов: «Медвежонок и тот,
Лто живет в реЧКе», «Обезьяна с острова Саругасима», «Приключение Огуречник».
19.00 Лирический концерт.
19.40 «Отклонение
— ноль».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.45 Концерт дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и
пляски Советской Армии
имени А. В. Александрова.
22.15 «Эрмитаж». Русское прикладное искусство.
22.50 —• 23.45 Чемпионат Ечропы по легкой атлетике.
По окончании — Новоси.
Вторая

программа

9.42
9.45
10.15
10.45

* Программа передач.
Концерт (ЦТ).
«Архитектура» (ЦТ).
* «За чистые воды Черного моря». Научно-популярный киноочерк.
10.55 * Альманах «Присяга».
11.25 • «Повтори мою судьбу».
Киноочерк.
11.45 * «Поздравьте, пожалуй-
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УСПЕХ
зрителей очаровали задушена
ностью
исполнения русской
народной песни артисты-воощ!
татели из детского сйда № 30.
Уступив в исполнительском
мастерстве лишь коллективам
Апатитов и Кировска, • работ;
ники системы народного об£а«
эования нашего города показ
зали: могут они красиво и с
пользой проводить свое свободное время.
А. АНДРИАНОВ,
председатель горкома
профсоюза работпиков
просвещения, высшей школы
н научных учреждений, ч
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ста...»
12.25 * «Морской телевизион.
ный клуб» (Цвет.).
13.10 * Киножурнал «Сельское
хозяйство» № 12.
13.30 * Концерт ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа.
(Пвет.).
14.30 * «У меня все нормально»,
Художественный
фильм. (Цвет.).
15.45 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Здоровье».
19.30 Чемпионат Европы
по
лёгкой атлетике.
20.00 «Спокойной НОЧИ, малы
шиЬ
20.15 Международные
соревнования
по
лыжному
- спорту.
«Кавголовские
игры». Мужчины. 30 км.
21.00 Концерт народного артиста РСФСР В. Третьякова.
21.40 — 22.55 «Два бойца». Художественный фильм,

4

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 Ф Е В Р А Л Я
Первая п р о г р а м м а

8.00 «Время».
8.50 «На зарядку, становись!»
9.15 Играет трио баянистов
г. Орла.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Саратовская вышивка».
Документальный
телефильм.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Горячий снег». Художественный фильм.
15.40 «Клуб кинопутешествий».
16.40 «Прометей». Мультфильм.
17.00 Завтра— День Советской
Армии и Военно Морского Флота СССР.
17.15 Концерт по заявкам воинов.
18.00 «Международная
панорама».
18.50 Премьера
художественного телефильма «Пора
летних гроз». 1-я и 2-я
серии.
21.00 «Время».
21.45 Концерт
мастеров искусств в Концертной студии Останкино.
23.20 — 00.00 Чемпионат Европы по легкой атлетике.
По окончании -Новости.
Вторая

1

программа

18.35 «Продолжаем разговор о
музыке».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Международные
соревнования
по
лыжному
спорту. «Кавголовские игры». Женщины. 20 нм.
20.45 Концерт.
21.40 •— 22.35
«Сохранившие
огонь». Художественный
телефильм.
. * Передачи Мурманской студии телевидения. '

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ.

15 —16 февраля — «Среди
норшунов». Начало в 10. 12, 14.
16, 18.15, 20. 22.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р ,
(г. Полярный)
15 ф е в р а л я — «Среди нор-"-

шунов». Начало в 11.40, 13.40,
15.40, 17.40, 19.40, 22.
16 февраля —«Реванш». На-;
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
•СТРОИТЕЛЬ»
15 ф е в р а л я — «Брат — сиро-

та». Начало в 14. «Чужая компания». Начало в 19, 21.
16 февралЪ — «Дознание пи-

лота Пиркса». Н а ч а л о в 19, 21. .
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