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

Ленкорань (Азербайджанская ССР). На круглогодичное снабжение промышленных центров страны свежими овощами перешли специализированные
хозяйства
субтропиков Азербайджана.
На орошаемых массивах совхозов имени Н. Нариманова
и Б. О. Аббасова
начался
третий сбор овощей. Земледельцы
южных
районов
республики добились самой
высокой в Азербайджане отдачи поливных
земель. С
каждого гектара
огородов
здесь
получают в среднем
около 500 центнеров ранних
овощей — вдвое больше запланированного.
Ломоносов (Ленинградская
область). На экономию фуражных ресурсов запрограммированы
технологические

Л Ы Ш КПСС-

В ЖИЗНЬ!

Бригада каменщиков Аркадия Павловича Калабанова
уже завершила выполнение
годового плана.
Сегодня она трудится на
двух строительных объектах — жил еж доме на улице
Колышкина и общежитии на
Комсомольской.
Отличает
коллектив, который возглавляет известный строитель,
хорошее
качество
работ,

40-летию Победы40 ударных недель!
крепкая трудовая дисциплина. Высока и норма выработки в бригаде — до 160 процентов.
С честью несут каменщики
40-недельную ударную вахту,
посвященную 40-летию Великой Победы.
А. ЦОКАЛО,
секретарь партийной
организации строителей.

Навстречу

выборам

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
городской избирательной комиссии по выборам
в городской Совет народных депутатов XIX созыва
В соответствии со статьями 23—25 Закона Российской Федеративной Социалистической Республики «О выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР» исполком Совета народных депутатов решил:
Утвердить городскую избирательную комиссию по выборам в
Североморский городской Совет народных депутатов XIX созы-

ф Правофланговые

пятилетки

ва в составе следующих представителей общественных организаций и трудовых коллективов:
Председатель
избирательной комиссии — Шеремет Зинаида Николаевна, мастер-пекарь, от партийной организации
Североморского хлебокомбината.

Варламов Сергей Викторович,
электромонтер, от коллектива рабочих, инженернотехнических работников и служащих
линейно-технического
цеха узла связи.

Заместитель
председателя
избирательной комиссии
—
Власюк
Вячеслав
Петрович,
служащий,
от военнослужащих воинской части Мурманской области.

Гулак
Максим Васильевич,
председатель
объединенного
комитета профсоюза строителей, от организации профессиональных союзов работников
строительства и промстройматериалов
войсковой
части
Мурманской области.

Секретарь
избирательной
комиссии — Жигулина Светлана Александровна,
заведующая отделом
пропаганды и
агитации горкома
КПСС, от
городской партийной организации.
Члены городской
тельной комиссии:
В коллективе
Североморского колбасного завода засольщица мяса Р. Н. Фролова пользуется
заслуженным
уважением товарищей по работе. Ветеран труда не только сама владеет всеми секретами
профессионального
мастерства, но и охотно
делится ими с молодежью.
Знают на предприятии Р. Н.
Фролову и как активную общественницу,
отзывчивого,
щедрого душой человека.
Сейчас передовая работница с честью несет 40 недельную ударную вахту, посвященную 40-летию Вел-икой Победы.
Фото Ю. Клековкина.

«Североморска» правда».

избира-

Дронов Анатолий Иванович,
машинист снегопогрузчика, от
коллектива работников Североморского комбината коммунальных предприятий и благоустройства.
Захарушкика Ирина Геннадь-

ВЫШЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ

Двадцать четыре первичные организации городского
общества «Знание» направили своих делегатов на XI отчетно-выборную
конференцию. Состоялась она 6 декабря, с докладом на ней выступил председатель правления общества Ю. А. Князев.
Докладчик отметил, что деятельность городской организации, как и всех североморцев, проходила в тот период,
когда
в самоотверженном
ДЕНЬ
труде выполнялись задачи,
намеченные XXVI съездом
партии, последующими ПлеОТКРЫТОГО
нумами ЦК КПСС.
Под руководством горкома
ПИСЬМА
партии многочисленная армия лекторов проводила раПриближается 22 декабря —
боту но коммунистическому
день, который в Североморвоспитанию
трудящихся,
сие станет первым Днем отформированию у них глубокрытого письма.
кой убежденности, коммунисИнициативная группа по его
тического отношения к трупроведению напоминает житеду, активной жизненной полям флотской столицы: письзиции. Более
актуальной
ма с пожеланиями и предлоН® С? Н И 5* М И ПО проблемам соци- стала тематическая направленность выступлений, возально-экономического
развиросло их число. Идеологичеста»» Североморска и пригородкая борьба, советский образ
ной зоны с пометкой на конжизни, передовой опыт на
верте ««День открытого письпроизводстве, роль дисциплима» можно направлять в три
ны — вот далеко не полный
адреса — горком КПСС, горперечень тем, которые полуисполком,
редакция газеты

линии, которые начали действовать на фермах еще двух
совхозов объединения «Красная Балтика» Ленинградской
области. С их вводом в строй
завершился перевод кормоприготовительной
отрасли
на индустриальную основу.
В совхозах области действует уже около трехсот кормоцехов и участков. С начала
года животноводы продали
государству
сверх
плана
пятьдесят тысяч тонн молока.
ТАСС.

ми, 91 лекторий и кинолекточили свое отражение в высрии.
туплениях лекторов.
За отчетный период повыКонечно, наряду с некотосилась требовательность к
рыми улучшениями лекцикачеству лекций. Этому спо- . онной
работы в Деятельсобствовала
общественная
ности городского общества
аттестация членов общества.
«Знание» есть и недоработки.
Дальнейшее развитие полуОб этом тоже говорилось в
чило рецензирование лекций, докладе. Еще слаба эффекприсвоение званий лекторов
тивность лекционной пропагородского звена.
ганды, содержание отдельДокладчик подчеркнул,что ных лекций не соответствует требованиям июльского
военно-патриотическая тема(1983 г.) Пленума ЦК КПСС.
тика всегда была и остается
Беда и в том, что методичесодной из самых актуальных.
кие секции при правлении
Особенно это было заметным
в период подготовки к 40- городской организации еще
не играют активной роли в
летию разгрома гитлеровцев
борьбе за повышение качеств Заполярье. Продолжается
ва и эффективности лекцичтение лекций, посвященных
онной пропаганды. Слабо ор40-летию Великой Победы.
ганизована работа с молоНадо сказать, что появились
новые формы
и
методы. дыми лекторскими кадрами,
а отсюда и уход порой от
Здесь и устные журналы, и
разговора на так называемые
встречи с поэтами, пишущи«острые» темы. Слабо еще
ми о войне и воинах, и муразвивается лекторское насзыкальные лектории, и многочисленные
экскурсии по тавничество. Вот почему сама
собой возникает задача, коместам былых сражений.
торую должны решать члеУделил внимание докладчик и постоянно действую- ны городского общества «Знащим формам пропаганда. В ние», — каждое слово должно работать на пятилетку, за
Североморске и пригородной
зоне, отмстил Ю. А. Князев, словом должно следовать деработает 10 народных уни- ло.
верситетов с 54 факультета^
Эта мысль прозвучала и в

евна, учитель, от организации
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи средней школы № 12.
Картавый Алексей Александрович, радиомеханик, от организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи завода по ремонту радиотелеаппаратуры.
Ощепков Михаил Борисович,
врач-рентгенолог, от коллектива работников Североморской
городской поликлиники.
Семенова Нина Михайловна,
вышивальщица, от коллектива
рабочих,
инженерно-технических работников и служащих
Североморского
горбыткомбината.
Собаиина Татьяна Трофимовна, фаршесостевитель, от коллектива рабочих, инженернотехнических работников и служащих Североморского
колбасного завода.
Председатель исполкома
Н. И. ЧЕРНИКОВ.
Секретарь исполкома
Г. А. КЕЗИКОВА.

выступлениях делегатов конференции Б. А. Листрового,
Ю. П, Чукина, Л. Т. Панина,
Т. Н. Постниковой, второго
секретаря горкома партии В.
И. Пушкаря. К сожалению,
отдельные делегаты ударились в самоотчеты, мало
вскрывали недостатки, не называли пути улучшения лекционной пропаганды.
Конференция
заслушала
отчет ревизионной комиссии
и утвердила его.
В принятом постановлении
делегаты конференции наметили задачи по дальнейшему
повышению
эффективности
своей работы, по мобилизации трудящихся на выполнение заданий 1985 года и
пятилетки в целом.
Конференция избрала новый состав правления городского общества
«Знание».
Председателем правления избран заведующий кабинетом
политпросвещения
горкома
партии Ю. А. Князев, секретарем — Л. Т. Антонова.
На конференции большой
группе лекторов были вручены Почетные грамоты областного и городского общества «Знание».
В работе конференции приняли участие
инструктор
отдела пропаганды и агитации обкома КПСС Н. Л.
Тропникова
референт областной
организации
общества «Знание» Н. А. Анипко.
(Наш. корр.)

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

2 стр. 150 (20;>2).

НЕЛЕГКИЕ ВОПРОСЫ
ЕДИНОГО ПОЛИТДНЯ

О С К В А . Встреча
«р'-сгоа
Государственного
ордена
Ленина академического Малого
театра Союза С С Р с летчикаа«и
знаменитой
эскадрильи
«Малый театр — фронту», пос з я щ е н н а я 40-летию
великой
Победы,
состоялась во Всероссийском
театральном обществе.

9,5
56 —
итоги
росов

8 музее Малого театра среди множества экспонатов есть
один необычный — макет самолета-истребителя «ЯК-9»
с
надписью на ф ю з е л я ж е : «Малый театр — фронту». Он напоминает о событии 40-летней
давности.
...Химки, аэродром Захарково, S июня 1944 года. У взлетной полосы выстроены 12 но-

К 40 -летаю

И ГОДЫ

ПАМЯТЬ

Великой Победы

НЕ СОТРУТ

веньких
самолетов-истребителей. На борту каждого из них
надпись
«Малый
театр —•
фронту». В этот день
сюда
приехали актеры театра.
Они
передали крылатые
машины,
построенные на личные сред«
с г з а артистов прославленного
Малого театр», летчикам 909
авиаполка.
8 тот же день летчики
вылетели на запад.
Авианосная
эскадрилья «Малый театр
—
фронту»
совершила 949 б о е вых вылетов, уничтожила
десятки фашистских танков, ж е лезнодорожных составов, артиллерийских орудий.
На снимках:
город Химки,
аэродром Захарково.
Народная артистка С С С Р В. Н. Пашенная поздравляет
летчика,
заместителя командира эскадрильи «Малый театр — ф р о н ту.» А. А . Батизата с получение м самолета «ЯК-9»;
эскадрилья самолетов
«Малый т е атр — фронту» на аэродроме
Захарково; во время встречи
в ВТО.
Народная
артистка
С С С Р , Герой Социалистическог о Труда Е. Н. Гоголева беседует с бывшим заместителем
командира эскадрильи «Малый
театр — фронту» А. А . Батизэтом.
Фотохроника Т А С С .

ПРОБЛЕМЫ-ОБЩИЕ
Школьная реформа предусматривает комплекс кардинальных мер по улучшению
образования
и воспитания.
Для начальной школы, естественно, валена связь с детским садом.
В связи с этим у работников средних
школ и дошкольных учреждений Полярного много общих проб-

ИИ ведь такие малень"
кие, совсем слабенькие.
В школе ж е нагрузки — голове иного взрослого не под
силу. А детям и поиграть хочется, и па коньках всласть
накататься. Тут, на тебе, снег
— хоккейная коробка чуть
ли не до краев. Значит,
взрослые, за лопаты и на
площадки?
— Нам очень нужна помощь, а то ребятам приходится самим со снегом управляться. Иной раз чуть ли не
два часа на ото уходит, для
тренировок времени почти не
остается. Ну, если не людьми
помогать, так есть же у шефов какие-нибудь машины
снег убирать.,.
Стоп! Цитировать речь воспитателя детского
клуба
«Факел», произнесенную н е давно на заседании исполкома Североморского городского Совета народных депутатов, дальше не будем. А
то читатель подумает, что обсуждалась здесь «проблема»

15 д е к а б р я 1984 года.

ПРАВДА!

лем, которые мы обсуждаем
на семинарах. Так, недавно
на базе средней школы № 2
проводился семинар по преемственности
в подготовке
детей к школе. На нем мы
посмотрели два
открытых
урока по математике в первых классах у учителей Галины Павловны Гороховой—
отличника
просвещения

S
очистки от снега хоккейных
площадок. Вопрос рассматривался куда более важный,
о воспитательной
работе с
детьми по месту жительства.
Особенно досталось домоуправлению № 1 управления
жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря полной
бесконтрольности работа педагога - организатора
велась в детской комнате домоуправления на таком уровне, что ниже стало уже некуда. Но меры теперь приняты, работает новый педагогорганизатор в ДУ-1. Да и не
о том сейчас речь.
Иные родители, воспитатели думают примерно так:
«Зачем эту работу будут выполнять наши дети? Они и
так, бедненькие, перегружены. Пусть лучше шефы это

СССР и Галины Николаевны
Литвиновой.
Заведующая
яслями-садом Ne 11 Татьяна
Петровна Комлева рассказала о совместной работе детских учреждений и школы
по преемственности в подготовке детей к обучению.
Но это лишь начало большого и важного дела.
И. ЖИГАЛКО,
методист по дошкольному воспитанию Полярного гороно.

тысячи слушателей, 113 докладчиков — из них
хозяйственные руководители. Таковы цифровые
единого политдня. И еще одна цифра — 45 вопбыло задано. Вот только два из них:

Когда, наконец, будет тепло во всех домах Североморска?
По этому вопросу состоялось внеочередное заседание
исполкома городского Совета народных депутатов, на
котором заслушали тт. Г. Г.
Суслова и Б. Р. Ханукова о
ходе ремонта тепловых сетей города и работе котельных.
Исполком обязал тт. Г. Г.
Суслова, Б. Р. Ханукова и
В. А. Магера принять все меры для окончания ремонта
и устранения недоделок и неисправностей объектов теплоснабжения и доложить об
этом исполкому 15 декабря.
Когда в Североморске введут такую же систему заказов
на продовольственные
товары повышенного спроса,
какая функционирует в Мурманске?
Добавим, что не только в
Мурманске, но и в других
городах области. К взаимному удовольствию и покупателей и продавцов. В Североморске же все иначе. Вот
что, например, ответила на
запрос редакции
заведующая горторготделом М. С. Город кова:
«Колбасные изделия и сливочное масло (75 процентов
от их общего поступления)
распределяются через столы
заказов
по предприятиям,
организациям и учреждениям.
Система талонов-заказов, существующая в Мурманске, у нас в Североморске не разрешена, хотя это
было бы очень удобно в первую очередь для населения,
а также для работников торговли, которые выслушивают массу нареканий, а часто и оскорблений по поводу
продалси колбасы».
Далее М. С. Городкова сообщает, что по имеющимся
фондам колбасы вполне хватило бы для
обеспечения
формы заказов,
подобной
мурманской, а «продажа мяса не ограничивается».
По мнению горторготдела,
новая форма заказов была
бы удобна для всех: и для
покупателей и для продавцов. А что думают по этому
поводу
руководители военторга?
«Товары
повышенного
спроса продаются на предприятиях под контролем комиссий общественного контроля, закрепленных за каждым предприятием».
Контроля, как видим, мно-

го... Нет, в письме привадились и другие данные. Цифры по фондам, распределению, а вот
определенного
ответа по поводу введения
системы столоз-заказов
по
месту жительства, по примеру мурманчан, мы из бумаги, подписанной П. А. Гаевым, так и не выудили. Может быть, работникам прилавка действительно не так
худо приходится, как сообщила М. С. Городкова, может быть, полегче?
Что же получается?
Кто
«за», а кто «против»? Вроде
бы и горторготдел за новую
систему, и военторг, хотя нелегкий
вопрос и обходит
молчанием, но и не возражает. А кто же запрещает правильно решить задачу распределения продуктов пока
еще повышенного
спроса,
распределять их более справедливо, чтобы каждый мог
сделать заказ по месту жительства, независимо от того, кем и где он работает или
вообще сидит дома?
«У нас в Североморске не
разрешено», — сообщил нам я
горторготдел. Кем и когда? ™
Никакого официального подтверждения по этому поводу
редакция не нашла. Просто
в нашем
городе не хотят
этой нелегкой проблемой понастоящему
заниматься.
Нужно ведь к этой
работе
подключить все домоуправления, а они
разных ведомств.
Нужно обеспечить
равномерный и правильный
завоз колбасных изделий в
магазины. Хлопотно очень.
Вот и не стараются решить
проблему. Куда проще оставить все, как есть, сославшись на мифический запрет.
Забота о нуждах
людей
всегда
выдвигалась Советской
властью на первый
план. Об этом нам еще раз
напомнил
член Политбюро
ЦК КПСС
М. С. Горбачев,
выступая на Всесоюзной научно-практической
конференции, посвященной вопроД
сам совершенствования раз™
витого социализма:
«Центральный
Комитет
партии считает, что неослабное внимание к социальным
вопросам, -каких бы сторон
жизни они не касались, должно быть законом для всех
государственных,
хозяйственных, общественных организаций,
центральных
и
местных органов».
Законом для всех! Значит,
и для Североморска — тоже.

ПОЖЛЛЖЕТШ]
сделают. Они парни здоровые,
сильные».
Многое шефы делают, а
результат — все больше на
них надеются и воспитателивзрослые, и воспитуемые дети. Это иждивенческое настроение прорывается даже на
трибуны самых различных
совещаний,
заседаний. Не
первый год, и по многу раз
приходится слышать взывания о необходимости шефской помощи и видеть ее отдаленные результаты. Позволю себе даже привести пример многолетних наблюдений
за ребятами, над которыми
усиленно шефствуют, и теми,
которые, боюсь, даже понятия не имеют о шефстве посевероморски.
В тот год, когда
седьмой
школой еще хвалились, как
С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК |

самой крупной, самой современной в области, рядом с
нею сверкала под многочисленными светильниками отполированная
шефами до
зеркального блеска хоккейная площадка.
В этот же год
на новую
хоккейную
площадку жилйщно - эксплуатационного
участка № 8, что в Ленинском районе Мурманска, пришли два паренька, будущие
тренеры, и группа школьников, записавшихся в хоккеисты. Все дружно принялись
за работу. А если смотреть
на хоккейную площадку, какой она тогда
выглядела,
зрелище было не для слабонервных: ведь
микрорайон
строители сдали с недоделками...
Первые месяцы тренеры с

ребятами не столько катались, сколь ремонтировали
изгородь, сетку. Да и правильно
заливать каток не
сразу научились. Но к зимним каникулам он уже свер-.
кал не хуже, чем в Североморске, возле седьмой школы. Лед был размечен по
всем правилам. А на следующий год в первые же дни
зимы хоккейное поле была
полностью готово и для тренировок и для соревнований.
Не говоря уже о том, что в
перерывах между трениров-;
ками оно превращалось в
обычный каток, а вечерами
почти постоянно было отдано в распоряжение местной
детворы.
А в Североморске,
возле
седьмой
школы, в тот год
сиротливо стояли
десятки

а5 д е к а б р я 1984 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

бы запреты
Я ПЕЛ
войнам планеты.

всем
Я пел
бы людям всей земли песни
мира и счастья.
Эти слова из песни-плаката Пита Сигера
«Колокол
мира», исполненной вокально-инструментальным
ансамблем Североморской детской
музыкальной школы,
определяли тематику традиционного
смотра-конкурса
«Атланты-84». И
звучали
они тем более убедительно,
что нынче этот конкурс был
посвящен 40-летию Победы
советского народа в Великой
.Отечественной войне.
Второй тур его в субботу
состоялся во Дворце культуры поселка Росляково, а заключительный — на сцене
Североморского Дома офицеров флота в воскресенье. В
концертах приняло участие
восемь самодеятельных коллективов.
Заключительный конкурсный концерт открыл вокально - инструментальный
ансамбль Еоенных строителей
под руководством
Марины
Соболевой.
Ребятам увлеченность песней дается нелегко — на репетиции они
приходят после трудной работы.
По рукам их видно,
.что они более привычны к
лому и лопате, чем к грифу
титары.
Тем убедительней
было задушевное исполнение
Песня В. Евгеньева на стихи
В. Матвеева «Земля не спит»
|солист Алексей Рыжков).
Приятно звучала лиричная
И в то же время гражданстнная песня Д. Тухманова
стихи В. Фирсова «Берегите поле», которую исполнил ВИА Дома культуры поселка Териберка. В этом коллективе обратил на себя внимание руководитель ансамбл я Александр Гурко, признанный по итогам конкурса
Лучшим солистом.

Следующим выступил ансамбль Североморской детской музыкальной школы
под руководством Людмилы
Карцевой.
Второй песней этого
ансамбля
был шлягер из репертуара Аллы Пугачевой —
«Айсберг». Солистка Зоя Русинова показала высокие вокальные способности. С большим тактом и вкусом прозвучала джазовая аранжировка Ольги Рощевской. Но...
Условия конкурса предоставляли
участникам воз-

Сархана), которую исполнял
Леонид Турчин в сопровождении
возглавляемого им
ВИА,
прозвучала гораздо
лучше — напевней,
чище,
шире. Кто знает, может быть,
там помогали родные стены?
Хорошее впечатление оставил ансамбль из Вьюжного
под руководством Николая
Некипелова.
Музыканты

ХОРОШО!

А НАДО Б ЛУЧШЕ
можность показать зрителям
три песни: две — патриотического звучания и одну —
по выбору
исполнителей.
Здесь
уместно напомнить
цель этого смотра: широкое
вовлечение рабочей,
сельской и учащейся молодежи
в коллективы ВИА, повышение исполнительского
мастерства ансамблей и обогащение репертуара
высокохудожественными
произведениями, посвященными Родине, подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Прозвучи «Айсберг» третьим — это бы
воспринималось естественно. Здесь ж е
желание успеха у публики,
само по себе естественное и
ничуть не зазорное для артиста, . заслонило главную
тему. Думается, только этим
можно объяснить отсутствие
ВИА
музыкальной школы
среди лауреатов.
Ансамбли меняют на сцене друг друга.
Специфика
конкурса, волнение его участников порой приводят
к
досадным срывам. Например,
в Росляковском туре песня
«Россия» (музыка и стихи
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привезли свою аппаратуру,
что очень важно для ВИА,
у них знающий
оператор.
В результате зрителям был
представлен на суд
музыкальный номер в сопровождении светоэффектов, помогших создать цельную картину при исполнении «Мирного марШа» (музыка О. Келлера, русский текст Л. Куклина).
Задорно, в мажорных тонах прозвучали в исполнении ансамбля под руководством Сергея Гатина «Победная песня» В. Мурадели на
стихи С. Васильева и «Песня
о связистах» М. Либмана на
стихи Б. Джигароса. Тревогой повеяло в зале, когда исполнялась песня А. Пахмутовой на стихи И. Добронравова «Пока не поздно». Солистка Раиса Ткач
смогла
выразительно и взволнованно донести предчувствие беды,
которой грозит миру
ядерная война, и была признана лучшей солисткой, а
весь ансамбль получил приз
за лучшую аранжировку.
Завершали концерт два самых многочисленных и силь-

ных ансамбля.
Среди прочих любительских коллективов они выделялись, пожалуй, наибольшим профессионализмом. Не удивительно,
что ВИА Дворца культуры
«Строитель» был признан победителем. Понравился зрителям и ансамбль оркестра
штаба флота и Дома офицеров.
Смотр завершился, настало время подвести его итоги, сделать первые выводы.
В целом он удался, если ему,
как в школе, выставлять отметку, оценка «хорошо» не
будет преувеличением.
Проведение смотра тем более заслуживает уважения,
что в нынешнем году он состоялся лишь в Североморске, хотя еще несколько лег
назад проводился во всех
районах нашей области.
Но и самообольщаться тоже не стоит. Важность дела
пропаганды и популяризации патриотической песни,
песни
гражданского звучания переоценить нельзя. Особенно
среди молодежи. И
зрителей
на обоих турах
конкурса, не в пример прошлому году, было много.
К сожалению,
нынче в
смотре не участвовал ни один ВИА из школ или ГПТУ. А
ведь еще в прошлом году таких коллективов было пять..
Стоит подумать и о переносе
его заключительного
смотра-концерта
на более
поздний срок. Может быть,
на январь или февраль. И .
чтобы в нем принимал непосредственное участие, а значит, -и нес ответственность
за его проведение отдел народного образования. Ведь в
таком важном деле удовлетворяться только
«хорошо»
нельзя.
Нужно постоянно
стремиться, чтобы было «отлично».
О, БЕЛЯЕВ.

Эти стихи были отобраны на
первом заседании литературного объединения
«Пеленг»
при нашей газете. Их автор—
студентка Мурманского музыкального училища, живет •
Североморске. Это первые ее
стихи, опубликованные на страницах газеты.
Тем, кто пробует себя • литературе, напоминаем, что занятия «Пеленга»
проходят «
первые и третьи вторники каждого месяца.
Приглашаем
на очередное
занятие 18 декабря. Оно будет проходить в помещении
редакции
(ул. Северная, 31),
начало в 18 часов.

Елена КАДЫКОВА

Я не пишу стихов.
Так, иногда, под
настроенье
На тему вечную — любовь:
«Я помню чудное
мгновенье».
Ни стройностью они
не блещут,
Не блещут безупречным
слогом.
Но сердце, сердце как
трепещет!
Как бьется и болит...
Во многом
Все соглашаются со мной,
С моими мыслями. Порой,
Когда моя душа
в волненье.
Когда чего-то жажду я,—
Рождается стихотворенье.
В нем — смысл и радость
бытия.
Поэт не должен быть
закован
В благообразность рифм
и строф.
Воспламенять он должен
словом.
Таков закон.
Я не пишу
>
* стихов...
* *

КРОССВОРД
«зонтали: 6 . Р а з д е л математики. 9. Наклон корабля
10. Советская рок-группа. 14. Венгерский танец. 17. Газ 18 Автор: картины «Троица». 20. Город на юге Нидерландов; 21. Город, в США, штат Колорадо. 22. Трехкратный чемпион мира
по тяжелой , атлетике. 24. Птица семейства воробьиных 26
Ьоевое оружие. 28. Государство в Индокитае. 31. Ткань' 35
Мдавучии лед. 38. Пустыня в Южной Америке. 38. Ягодный
кустарник. 39. Мыс на Черноморском побережье Болгарии.
40. Роман Т. Драйзера. 41. Дикая утка. 42. Часть слова 43
Советская певица. 46. Твердый материал. 47. Токосъемник на
электровозах, 52. Летчик-космонавт СССР.
о вертикали: 1. Порода собак. 2. Настенное покрытие 3.
менная стоянка в палатках. 4. Наклон судна. 5. Докут. 7.Пищевой продукт. 8. Поединок. 10. Принадлежность
двери. 11. Степень родства. 12. Скульптура М. Козловского в
хлетродворце. 13. Периодическое издание. 15. Денежная единица в Австралии. 16. Перевал в Болгарии. 17. Опера С. Рахманинова. 19. Пьеса М. Горького. 22. Издательство. 23. Город
в Донецкой 2области.
25. Озеро на юге Канады. 27. Полуост9
' Изоляционный материал. 30. Математический
знак. 61.
Пресноводная рыба. 32. Город в Красноярском крае,
ЙЧесТВ0 веи ества
«t
*
- 34. Часть зрительного зала. 35. Посам
<>летов. 37. Спортсмен. 44. Химический элер,^'
Ограничитель. 46. Вулкан на острове Сицилия. 48.
етека наi юге Италии. 49. Крупная птица. 50. Роман Л. Леонова. 01, ложное представление.
Составила Ж. ТАФИЙ.

Хочу писать. О чем?
Увы, не знаю.
Быть может, обо всем —
О жизни, о природе, аде,
рае,
О мире, о любви. О нем...
Хожу, как одержимая.
И строчки,
И образы плывут, как •
светотени.
Но не могу найти опоры,
точки.
Чтоб мир перевернуть
в своем смятенье!
Где тот рычаг, так мне
необходимый?
Как нужно мне сейчас
плечо его.
Так нужен только
женщине любимый.
Его любовь. И больше
ничего...

«

опор освещения и грустно
смотрели пустыми глазницами разбитых ламп на сугробьг засыпанное
макула?усобрали в
кучу и... сожгли. Так ппотпя
н е м е н и я повторГог^сбора>> и «сдачи» макулатуры в
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тренеры с ребятами умудрились и залить каток, и отполировать лед. о н даже не
морозами Оттепели. А в но-

ябре, в дни школьных каникул, здесь ул?е прошли первые соревнования. Спортсменов приветствовала броская
роспись на льду:
«Первенство ЖЭУ-8 — хоккей-84».
Все эти годы на хоккейной
площадке мурманчан я не
видел ни одного взрослого,
кроме, конечно, двух тренеров. Порядок на поле ребята поддерживают сами. И какой бы силы не был снегопад, тренировки здесь начинаются
ровно в восемь. К
этому времени сами ребята
успевают не только очистить
площадку от снега, но и отполировать лед. Правда, в
периоды особенно снегопадные они выходят на лед с
лопатами и скребками
по
5—7 раз в день.
И сейчас звенит под конь-

ками лед на хоккейной площадке в Мурманске, у которой нет никаких шефов, кроме самих школьников. А в
СеверОморске? Лишь на площадке седьмой школы шефы
развернулись, остальные малые хоккейные поля не готовы. А ребята ждут.
Жалко их, слабенькие они.
Нет у них, бедненьких, силенок далее деревянную лопату поднять.- Зато всегда
хватало сил, чтобы свернуть
оленю рога, голову. Убрали
тот наш позор с глаз Долой,
а светильники в подземном
переходе...
спрятали
под
стальные забрала.
Но велика она,
ребячья
сила, особенно когда неуправляема, даже мощно обрешеченным
светильникам
не уцелеть. Не так давно мй.СУББОТНИЙ ВЫПУСК •

лиции все же удалось поймать за руку некоторых «неуловимых»
разрушителей.
Газета уже назвала их имена, кстати, большая их часть
— ребята 5—7 классов седьмой школы. Мы постараемся вскоре сообщить о них и
их родителях более подробно.
Передо мной — три документа: один ответ из седьмой школы, два — из милиции. Приведу последний:
«Сообщаю,
что 2 ноября
1984 года поведение учащихся школы № 7 Андрея Олейника и Игоря Тимошенко обсуждалось на заседании комиссии по делам несовершеннолетних
при Североморском горисполкоме.
Решение комиссии: за проявленную жестокость к животным Андрея Олейника и
Игоря Тимошенко
строго
предупредить.
Родителей
подвергнуть штрафу в размере 30 рублей. Начальник
Североморского ГОВД
—

ГГ. Ф. Довгер».
Как видим, неуемная, избыточная энергия ребятишек
в какое угодно русло может
вылиться, если не направлять ее в верное, нужное.
Позволим небольшой совет
взрослым, воспитателям. Не
пугайтесь, не рыдайте, когда вашему дитяти придется
взять в руки лопату да немного ею снег
поворочать.
Никому
еще физическим
труд не повредил, а нашим
детям он просто необходим
для их же здоровья. И не
только физического.
Что же касается тех, кому
по
должности
положено
детей организовать и на
труд и на отдых, то прежде чем шефов звать на помощь, им не мешало бы подумать: а не смогут ли сами
ребята сделать все это своими руками?
Не жалейте ребятишек
В. ШВЕЦОВ.

,

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ'
ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 — 16.20 Профилактика. 16.20 Новости. 16.25 «Мамина школа». 16.55 «Человек
— хозяин на земле». 17.55
Пионерский концерт. 18.25
Премьера
научно-популярного фильма «Ручной труд
на плечи машин». 18.45 «Се-

годня в мире». 19.00 Чемпионат
мира по шахматам.
19.05 «Дела и люди». 19.45
Премьера
художественного
телефильма «Колье Шарлотты» по мотивам
повести
А. Ромова «Таможенный досмотр». 1-я серия. 21.00 «Время». 21.35 Международный
турнир по хоккею на приз
газеты «Известия». Сборная

Финляндии—сборная СССР.
23.20 «Сегодня в мире». 23.35
— 23.55 Чемпионат мира по
шахматам.
Вторая программа
8.00 — 17.28 Профилактика. 17.28 * Программа передач. 17.30 * «События дня».
17.35 * «Наука — производству». 18.10 Международный
турнир по хоккею на приз

газеты «Известия». Сборная
Швеции — сборная ФРГ. 3-й
период. 18.50 Играет духовой
оркестр. 19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа. 19.15 * «Друзья мои, книги». 19.50 * «Новогоднее происшествие».
Фильм-плакат.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!». 20.15 «Международная панорама». 21.00 «Вре-

мя». 21.35—22.50 «Время для
размышлений»
Художественный телефильм.
Программа «Москва»
Концерт
эстрадно-симфонического
оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного
радио. Новости.
«Хождение по мукам». 12-я
серия — «Зарево». «Вечерние мелодии». Концерт.

ВТОРНИК

вой
русской
революции.
«Рождение партии». Из цикла «Рассказы о партии». 18.30
«В каждом рисунке — солнце». 18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Предмет особой заботы». 19.30 В. А. Моцарт. «Три
вальса». 19.40 Школьная реформа в действии. 19.55
Премьера
художественного
телефильма «Колье Шарлотты». 2-я серия. 21.00 «Время». 21.35 «Мастера искусств».
Народный
артист
СССР
Р. Плятт. 22.45 — 23.20 «Сегодня в мире ч

Вторая программа
9.10 «Шахматная школа».
9.40
География. 6-й класс.
Южная Америка. Амазония.
10.10 Обществоведение. Истинное лицо
капитализма.
10.40 Французский язык. Первый год обучения. 11.10 Театр А. С. Пушкина. Передача 1-я.
11.55 «Повторение
пройденного».
Телеочерк.
12.20
Ботаника. 6-й класс.
Мхи и лишайники. 12.40 Природоведение. 4-й класс. Погода и ее прогнозирование.
13.00 Новости. 13.05 — 17.58

Перерыв.
17.58 * Программа передач.
18.00 * «События дня». 18.05
«Населению о гражданской
обороне». 18.20 * Киножурнал
«Строительство и архитектура». 18.30 * «Смотр называет
имена». Духовой
оркестр
Мурманского Пассажирского
автопредприятия и вокальный ансамбль химического
цеха Кольской АЭС. 19.00 *
«Мурманск». Информационная программа. 19.15 * «Сталь
и море».
Научно-популярный киноочерк. 19.30 Меж-

дународный турнир по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная ЧССР—сборная Финляндии.
2-й и 3-й
периоды. В перерыве (20.05)
— «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.35
«Сестры». Художественный
телефильм. 22.20 — 22.45 Ветераны хоккея. СССР — Канада.
Программа «Москва»
«Хождение
по мукам».
13-я серия—«Хмурое утро».
Новости. «Родина любимая
моя». Фильм-концерт.

19 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.35 «Сестры». Художественный телефильм. 9.20 Мультфильмы:
«Шапка-невидимка», «Где я
его видел?», «Крот и транзистор». 9.50 «Клуб путешественников».
10.50 «Колье
Шарлотты». Художественный
телефильм. 2-я серия. 11.55
Новости. 12.00 — 14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 До-

кументальные телефильмы.
15.40 Русское искусство XIX
века.
«Провинциальный
портрет». 16.30 Новости. 16.35
«Делай с нами, делай, к а к
мы, делай лучше нас». 17.35
Премьера
документального
телефильма «Доктор Кулик».
18.35 Мультфильм. 18.45 «Сегодня "в мире». 19.00 Чемпионат мира по шахматам. 19.05
«Мир и молодежь». 19.55
Премьера
художественного
телефильма «Колье Шарлотты». 3-я серия.
21.00 «Вре-

мя».
21.35 Международный
турнир по хоккею
на приз
газеты «Известия». Сборная
СССР — сборная
Швеции.
23.20 «Сегодня в мире». 23.35
— 23.55 Чемпионат мира по
шахматам.
Вторая программа
9.05 «Мамина школа». 9.35
Общая биология. 9-й класс.
Микроэволюция. 10.05 Эстетическое воспитание. Музыка как вид искусства. Передача 1-я. 10.40 «Уникальные
высокопроизводитель-

ные прессы». Научно-популярный фильм. 10.50 Немецкий язык. Первый год обучения. 11.20 Театр А. С. Пушкина. Передача 2-я. 12.05
Природоведение.
3-й класс.
Тайны лесного озера. 12.25
Ж. Верн. Страницы жизни и
творчества.
13.10 Новости.
13.15 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня». 17.35 *
«Я б в рабочие пошел». 18.10
Международный турнир по
хоккею на приз газеты «Из-

вестия». Сборная ФРГ—сборная ЧССР. 3-й период. 18.50 *
«Мурманск». Информационная программа. 19.05 * «Дело партии — дело народа».
В передаче принимает участие
секретарь ОК КПСС
В. Ф. Романенко. 19.50 * Киножурнал. 20.00 «Спокойной
ночи, малыши!». 20.15 * «Камертон».
Музыкальный тележурнал.
21.00 «Время». 21.35 — 22.50 «Бой на
перекрестке». Художественный телефильм. 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ
20 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Мультфильмы:
«Веселая
карусель», «Светлячок и росинка»,
«Боцман и попугай».
9.05 «На Иртыше». Документальный фильм.
9.25 Концерт ансамбля народных инструментов. 9.45 «Очевидное
— невероятное». 10.45 «Колье
Шарлотты».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
11.50 Новости. 11.55 — 16.15
Перерыв. 16.15 Новости. 16.20

«Шахматная школа». 16.50
Концерт хора народной песни. 17.10 «...До шестнадцати
и старше». 17.55 «Ленинский
университет
миллионов».
18.25
«Феликс
Дзержинский».
Научно-популярный
фильм. 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 Программа телевидения Туркмении, посвященная 60-летию образования республики и создания
Коммунистической
партии
Туркмении.
21.00 «Время».
21.35 «Документальный экран». 22.35 «Сегодня в мире».

22.50 — 23.35 Играет фортепьянный дуэт. М. Томашевский и В. Киселевский.
Вторая программа
9.05 «Семья и школа». 9.35
М. Е. Салтыков - Щ е д р и н .
Сказки. 9-й класс. 10.05 «В
объективе животные. Сайгаки».
Научно-популярный
фильм.
10.25 Испанский
язык. 10.55 «Секрет великого рассказчика». Художественный фильм с субтитрами (ЧССР).
12.10 История.
6-й класс.
Восстание Уота
Тайлера. 12.35. Страницы ис-

тории.
Встреча с героями.
13.15 Новости. 13.20 — 17.28
Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня». 17.35 *
«Кадр».
Итоги областного
смотра-кон курса кинолюбителей,
посвященного 40-летию Великой Победы. 18.35 *
«Сколько лампочке гореть?..».
Киноочерк. 18.45 * «Литературные встречи». Поэт Евгений Гулидов. 19.10 * «Мурманск».
Информационная
программа. 19.30 Международный
турнир по хоккею

на приз газеты «Известия».
Сборная Швеции — сборная
Финляндии. 2-й и 3-й периоды. В перерыве (20.05) —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время». 21.35 «Бой на
перекрестке». Художественный телефильм. 2-я серия.
22.40—23.10 Чемпионат СССР
по
баскетболу.
«Динамо»
(Тбилиси) — «Строитель»
(Киев).
Программа «Москва»
«Укротительница тигров».
Художественный фильм. Новости. Концерт.

ПЯТНИЦА

сы»). 16.40 Ученые — агроп р о м ы ш л е н н ому комплексу
Подмосковья.
17.10 В концертном зале —
школьники. 17.50 Премьера
документального
фильма
«Владислав Третьяк. Монолог в зрительном зале». 18.10
«Наука и жизнь». 18.40 Чемпионат мира по шахматам.
18.45 Международный турнир
по хоккею на приз
газеты
«Известия». Сборная ЧССР
— сборная СССР. В перерывах — «Сегодня в мире»,
«Навстречу выборам». 21.00
«Время». 21.35 «Шербурские
зонтики».
Художественный

фильм. 23.05 «Сегодня в ми17.28 * Программа передач.
ре». 23.20 — 23.40 Чемпионат
17.30 * «События дня». 17.35*
мира по шахматам.
«Сверстники». 18.10 Международный
турнир по хоккею
Вторая программа
на приз газеты «Известия».
Сборная Финляндии — сбор9.05 Поэзия Э. Багрицкого.
ная ФРГ. 3-й период. 18.45 *
9.35 История. 7-й класс. Ку«Северные родники». Киноликовская битва. 10.05 Насеочерк.
19.00 * «Мурманск».
лению о пожарной безопасИнформационная
програмности.
10.35 Английский
ма. 19.15 * «Трибуна публиязык. Первый год обучения.
циста». Выступление обозре11.05 И. Бабель. По странивателя агентства печати Ноцам произведений. 12.00 Освости В. Ю. Мартынова. Пеновы Советского государства
и права. 12.30 А. П. Чехов. редача 3-я. 19.35 * «Если ты
— хозяин». Киноочерк. 20.00
«Хамелеон». 6-й класс. 12.55
«Спокойной ночи, малыши!».
Новости. 13.00 — 17.28 Пере20.15 * К Дню энергетика.
рыв.

«Бережливость — залог успеха». 20.50 * «Вся жизнь —
дорога». Киноочерк. 21.00
«Время».
21.35 П. Павловский — «Элегия».
Фильмспектакль Центрального академического театра
Советской Армии, 23.20 — 23.5^J
Чемпионат СССР по б а с к с ^ И
болу. Мужчины. ЦСКА
«Строитель» (Киев).

годня — День
энергетика.
13.30 Мелодии 40—50-х годов.
14.00
«Вертолеты
зовутся
«Ми». Телеочерк. 14.30 Новости. 14.45 «Хочу все знать».
15.00 Международная товарищеская
встреча по хоккею. Сборная СССР — сборная Европы. В перерыве —
«Если хочешь быть здоров».
17.30 Мультфильмы: «Таежная сказка», «Детство Ратибора». 18.00 Беседа политического обозревателя Л. А.
Вознесенского. 18.30 «В мире животных». 19.35 К 40-летию Великой Победы. Худо-

жественный
фильм «Верность». 21.00 «Время». 21.45
«После смены».
Праздничный вечер на заводе «Электрощит», посвященный Дню
энергетика. 23.25 — 23.50 Новости.
Вторая программа
8.30 «Музыкальный киоск». 9.00 Программа Украинской студии телевидения.
10.50 «Решающий шаг». Художественный фильм. 1 - я
и 2-я серии. 13.30 «На арене цирка». 14.15 «Клуб путешественников». 15.15 «Уступите мне дорогу». Мульт-

фильм. 15.35 Москва. Большой зал консерватории. Концерт ансамбля старинкой музыки. , 17.15 Мелсдународное
обозрение.
17.30 * Программа передач.
17.32 * «Отвечаем
на ваши
вопросы». По следам «Дня
письма». Выступление председателя Апатитского горисполкома В. А. Басова. 17.50 *
«Мама, папа, я и школьные
каникулы»,
18.30 * «Новочеркасск, Шабуниным». Киноочерк. 18.40 * «Мурманск».
Обозрение
недели.
19.10*
«Поздравьте, пожалуйста...».

20.00 «Спокойной ночи, малыши!». 20.20
Чемпионат
СССР по баскетболу. Мужчины.
ЦСКА — «Жальгирис». 21.00 «Время». 21.45 Короткометражные
художественные телефильмы: «Незнакомая песня», «Колесо». 22.35
— 23.10 «Журавли». Научнопопулярный фильм.
Программа «Москва»
«Мертвый сезон». Художественный фильм. 1-я серия. Международное обозрение. «Песня пе прощается е
тобой».
О творчестве и.
СССР Ю. В. Силантьева.

тые колосья»,
«Волшебный
мешочек». 17.05 «Для вас, ветераны».
Концерт. 18.00
«Международная панорама».
18.45 Премьера телеспектакля «Зерно риса». Автор —
А. Николаи. 1-я и 2-я серии.
21.00 «Время». 21.35 Музыка
для всех. 22.45 — 22.55 Новости.
Вторая программа
8.15 Программа
Мурманской
студии телевидения.
9.15 «На земле, в небесах и
на море». 9.45 «Очевидное —
невероятное». 10.45 Концерт.
11.10 Рассказывают
наши
корреспонденты. 11.40 Э. Шосоркестром. 12.00 «Что? Где?

Когда?».
13.05 Премьера
фильма-концерта
«ПесНи
любви». 13.40 «Мир и молодежь». 14.25 «Нежность к ревущему зверю». Художественный
телефильм. 2-я серия. 15.30 «Выдающиеся советские исполнители — лауреаты Ленинской премии».
Е. Образцова. 16.05 «По зову
долга». 16.25 Авторский вечер композитора В. Баснера
и поэта
М. Матусовского.
17.30 — 20.00 Перерыв. 20.00
«Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Хлеб Нечерноземья».
Научно-популярный фильм,
сон. Поэма для скрипки с
20.30 «Рассказы о художни-

ках». 21.00 «Время». 21.35 —
22.20 «Ретивый поросенок».
Короткометражный художественный телефильм.
Программа «Москва»
«Мертвый сезон». Художественный фильм. 2-я серия. «Мастера искусств». Народный артист СССР Г. Менглет.

одинокого коммерсанта» (нач.
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
15 декабря — «Комиссар
полиции обвиняет» (нач. в
19, 21).
16 декабря — «След сокола» (нач. в 19), «И жизнь» и
слезы, и любовь...» (нач. в 21).

18 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Время
для размышлений». Художественный телефильм. 9.40
«Золотые
ворота». Музыкальная передача и з ЧССР.
10.30 «Колье Шарлотты». Художественный
телефильм.
1-я серия.
11.40 Новости.
11.45 — 16.30 Перерыв. 16.30
Новости. 16 45 Стадион для
всех.
17.05 «Творчество
юных». 17.45 К 80-летию перСРЕДА

21 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Бой на
перекрестке». Художественный телефильм. 2-я серия.
10.45 Концерт. 11.25 «Какой
пустыне быть...». Документальный телефильм. 11.45
Новости. 11.50 — 14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 Документальные фильмы социалистических стран. 15.30
«Русская речь». 16.00 Новости. 16.05 И. Гайдн. Симфония JSTs 101 ре мажор («ЧаСУББОТА
22 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 К Дню
энергетика.
Научно-популярные фильмы.
9.05 51-й
тираж
«Спортлото». 9.15
«Праздник урожая». Концерт художественных коллективов. 9.40 «Больше х о роших товаров». 10.10 «Рассказы о художниках». А. Ватто. 10.45 «Семья и школа».
11.15 «Товарищ песня». 12.00
Писатель и жизнь. 13.00 СеВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Творчество народов мира. 9.05 «Мои
хорошие». Документальный
телефильм.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье». 11.45 «Утренняя почта. 12,15 Встречи на советской земле. 12.30 «Сельский
час».
13.30 «Музыкальный
киоск». 14.00 «Жила-была девочка».
Художественный
фильм. 15.15 «Клуб путешественников». 16.15 Новости.
16.25 Мультфильмы: «Золо-
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1С И II О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 декабря — «Завещание профессора Доуэля» (нач.
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20; 22).
17 декабря — «Выигрыш
Тираж 13836. Заказ N8 150,

Программа «Москва»
«Любимые песни». Поет
н. а. СССР Л. Гурченко. Новости.
«Берегись автомобиля». Художественный фильм.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
15—16 декабря
«Один и
без оружия» (нач. 15-го в Ю,
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40;
16-го в 11.20, 12.50, 14.20, 15.50,
17.20, 18.50, 20.20, 21.50).
17 декабря — «Уникум»
(нач. в 12, 13.50, 16.10, 19.40,
21.50).

